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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

Название (в соответствии с Уставом учреждения) 

 

Муниципальное казенное учреждение 

Талицкого городского округа 

«Библиотечно-информационный центр» 

(далее МКУ ТГО БИЦ) 

Правовая форма учреждения  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 (заведующая) библиотекой  (ФИО, 

телефон, факс, e-mail) 

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

Заведующий методическим отделом (методист) 

(ФИО, телефон, факс, e-mail) 

Директор Неупокоева Любовь Сергеевна,  

8(34371)2-10-60, 

 факс 8(34371)21752    

 neupokoeva-88@mail.ru  

Заместитель заведующего 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 национального проекта «Культура». ЦРБ 

вошла в число победителей федерального конкурса и получила на модернизацию 10 млн. рублей. 

В конце года Талицкая центральная районная библиотека имени Поклевских-Козелл открылась в 

статусе модельной библиотеки нового поколения.  

http://www.talbitz.ru/news/my_stroili_stroili_i_nakonec_torzhestvenno_otkrylis/2021-12-28-301  

Среди других библиотек следует отметить работу Троицкой поселковой библиотеки, 

Мохирѐвской сельской библиотеки, Завьяловской сельской библиотеки, Кузнецовской сельской 

библиотеки. По итогам работы эти учреждения культуры и их сотрудники вошли в число 

победителей конкурса Министерства культуры Свердловской области «О присуждении денежных 

поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории 

сельских поселений в Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области». Полученные 

средства были потрачены на приобретение новой мебели, оборудования, комплектование фондов. 

Троицкая поселковая библиотека выиграла областной грант 3 млн. рублей на создание модельной 

библиотеки в 2022 году. 

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

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

реализацией собственных проектов. Конкурсные работы специалистов ЦРБ, Вихляевской 

сельской библиотеки победили в областных профессиональных конкурсах «Эпоха. Диалог сквозь 

столетия» (СОУНБ), «Мягкое чтение» (СОСБС). 

Все библиотеки приняли участие в акциях «Библионочь», «День тотального чтения», «Ночь 

искусств», «Читаем детям о войне». Была организована работа, приуроченная Году науки и 

технологий, Году медицинского работника, литературным юбилеям, 800-летию Александра 

Невского, юбилеям Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова и первого президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина. 

65-летний юбилей отметила Трехозѐрская сельская библиотека, 50-летие отпраздновала 

Нижнекатарачская сельская библиотека. 

Работа Учреждения во многом зависела от эпидемиологической ситуации в стране и 

регионе. Библиотеки работают с соблюдением мер предосторожности по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции. 

 

2.2. Федеральные, областные, 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.  

 Решение МК РФ №7 об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 

целях реализации национального проекта «Культура». 

 Указ Президента РФ от 23.06.2014 г. №448 О праздновании в 2021 году 800-летия со дня 

рождения князя Александра Невского. 

 Указ Президента РФ от 24.08.2016 г. №424 О праздновании 200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского. 

http://www.talbitz.ru/news/my_stroili_stroili_i_nakonec_torzhestvenno_otkrylis/2021-12-28-301
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 Указ Президента РФ от 28.06.2016 г. №303 О праздновании 200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова. 

 

 Указ Губернатора Свердловской области № 598-УГ от 13.10.2021 О введении на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 

мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

 Приказ Министерства культуры Свердловской области от 10.06.2021 № 252 «Об 

утверждении перечня победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных 

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

периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки в 2021 году». 

 Приказ Министерства культуры Свердловской области от 27.12.2021 № 621 

«Об утверждении перечня победителей конкурсного отбора муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на предоставление государственной 

поддержки из областного бюджета муниципальным учреждениям культуры Свердловской области 

на создание модельных муниципальных библиотек в 2022 году». 

 

 Постановление Главы Талицкого городского округа от 2 февраля 2021 года № 4 «Об 

утверждении плана работы Консультативного совета по взаимодействию с национальными и 

религиозными общественными объединениями при Главе Талицкого городского округа на 2021 

год и Межведомственного плана мероприятий по вопросам гармонизации межнациональных 

отношений на территории Талицкого городского округа на 2021 год». 

 Постановление Администрации Талицкого городского округа от 16 марта 2021 года №153 

Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

отраслевыми, функциональными, территориальными органами и иными структурными 

подразделениями Администрации Талицкого городского округа и муниципальными 

учреждениями Талицкого городского округа. 

 Постановление Администрации Талицкого городского округа от 27 апреля 2021 года №268 

Об утверждении комплексной программы Талицкого городского округа «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Талицкого городского 

округа на 2021 -2025 годы». 

 Постановление Администрации Талицкого городского округа от 2 апреля 2021 года №211 

Об утверждении плана проведения на территории Талицкого городского округа мероприятий, 

посвящѐнных 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза разведчика Н.И. Кузнецова. 

 Постановление Администрации Талицкого городского округа от 25 мая 2021 года №309 об 

организации и проведении межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» на территории Талицкого городского округа в 2021 году. 

 Постановление Администрации Талицкого городского округа от 11 июня 2021 года №352 О 

подготовке и проведении ежегодного районного летнего фестиваля учащейся молодѐжи 

Талицкого городского округа в 2021 году. 
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 Постановление Администрации Талицкого городского округа от 26 августа 2021 года №517 

О проведении мероприятий, посвящѐнных Дню пенсионера и Международному дню пожилых 

людей, на территории Талицкого городского округа в 2021 году. 

 Постановление Администрации Талицкого городского округа от 20 декабря 2021 года №92 

Об утверждении Плана проведения новогодних, рождественских культурно-массовых и 

спортивных мероприятий на территории Талицкого городского округа. 

 Решение Думы ТГО №25 от 23.12.2021 О внесении изменений в Примерное положение «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Талицкого городского округа» 

 Постановление Администрации Талицкого городского округа от 12 марта 2020 года №157 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») направленных на обеспечение 

достижения целевых показателей муниципального компонента региональной составляющей 

национального проекта «Культура» в Талицком городском округе. 

 «План мероприятий, направленных на популяризацию чтения в Талицком городском 

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

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

мероприятий («дорожной карты») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-

2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным 

оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к 

национальному библиотечному ресурсу в Талицком городском округе». 

 Постановление Администрации ТГО от 21.02.2017 №103 «Об утверждении Положения о 

Центре общественного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

базе библиотек Муниципального казенного учреждения Талицкого городского округа 

«Библиотечно-информационный центр».  

 Постановление Администрации ТГО от 4.09.2015 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 

Талицкого городского округа (2015-2020 годы)» 

В Талицком городском округе работает муниципальная программа «Развитие культуры на 

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

обслуживания населения ТГО». Постановление Администрации ТГО от 31 декабря 2013 года 

№436. Изм. От 30.04.2015 № 85, 02.03.2016 №51, 12.07.2016 № 183, 23.11.2016 № 34, 29.12.2016 № 

94, 07.08.2017 № 395, 29.12.2017 № 709, 16.04.2018 № 162, 08.05.2018 № 207, 26.12.2018 № 796, 

05.07.2019 № 448, 17.02.2020 № 90, 07.04.2020 № 197, 14.05.2020 №254, 11.02.2021 №94, 

29.03.2021 №182, 12.04.2021 №240, 2.11.2021 №2. 

 

 

2.3. Национальный проект «Культура» 

В 2019 году количество посещений составляет 236927, в 2021 году – 238457 (с учѐтом 

виртуальных посещений). Таким образом, целевой показатель посещений библиотек выполнен. 

По направлению «Творческие люди» два сотрудника ЦРБ прошли обучение на базе Центра 

непрерывного образования в Санкт-Петербургском государственном институте культуры. 

Методист ЦРБ С.В. Лушникова - по программе «Методическая служба муниципальной 

общедоступной библиотеки в традиционной и электронной среде: продукты и сервисы». 
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Заведующая отделом информационно-библиографической работы ЦРБ И.В. Фоминцева обучалась 

по программе «Библиотека и читатель в виртуальной среде: активные вопросы взаимодействия». 

В федеральном конкурсном дополнительном отборе на предоставление государственной 

поддержки в форме грантов муниципальным учреждениям культуры Свердловской области 

участвовала Талицкая центральная районная библиотека. В результате она набрала 175 баллов и 

вошла в число победителей, получила 10 млн. рублей. В течение осени-зимы 2021 года в ЦРБ был 

произведен ремонт внутренних помещений, приобретена новая мебель, оборудование, обновлены 

фонды. 22 декабря состоялось торжественное открытие модернизированной библиотеки.  

Планы на 2022 год: 

 в конце 2021 года Отдел МКУ ТГО БИЦ «Троицкая поселковая библиотека» вошел в число 

победителей конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки из областного 

бюджета муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на создание модельных 

муниципальных библиотек в 2022 году. В следующем году будет проведена работа по его 

модернизации и открытие в статусе модельной библиотеки;  

 по программе «Творческие люди» запланировано обучение руководителя МКУ ТГО БИЦ и 

заведующей Троицкой поселковой библиотекой в Центре непрерывного образования и повышения 

квалификации кадров в сфере культуры в Челябинском государственном институте культуры; 

 участие в мероприятиях по повышению квалификации руководителей и сотрудников 

Талицкой ЦРБ согласно концепции модернизации библиотеки. 

 

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

мероприятия, определявшие работу библиотек муниципального образования в отчетном 

году. 

 НП «Культура»; 

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

 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Талицкого городского 

округа на 2014 – 2024 годы»; 

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

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

Салтыкова – Щедрина); 

 Проект Министерства обороны РФ «Электронные книги памяти сѐл и муниципальных 

образований РФ» 

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

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

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

 Областной проект «Виртуальный концертный зал» (Свердловская областная филармония); 

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

Крапивина) 

 Областной проект «Путешествие по Уралу с детскими писателями»; 

 Всероссийская акция «Библионочь»; 

 Всероссийская акция «Ночь искусств»; 

 Международная акция «Читаем детям о войне»; 

 Областная акция тотального чтения «День чтения»; 

 Год науки и технологий; 
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 Год медицинского работника в Свердловской области; 

 Празднование 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского; 

 Празднование 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова; 

 Празднование 800-летия со дня рождения Александра Невского; 

 Празднование 110-летия со дня рождения Н.И. Кузнецова; 

 Празднование 90-летия со дня рождения Б.Н. Ельцина. 

 

3. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

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 (Отделов МКУ ТГО БИЦ): центральная 

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

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

В 2021 году произошли структурные изменения, связанные с изменением статуса ЦРБ, как 

модельной библиотеки нового поколения.   

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. Сельские 

библиотеки занимаются информационно-библиотечным обслуживанием населения своих 

территорий.  

Во всех библиотеках организованы точки доступа (консультационные пункты) Центров 

общественного доступа к правовой и социально значимой информации. 

Специализированной детской библиотеки в структуре Учреждения нет.  

Библиотеки (Отделы МКУ ТГО БИЦ): 

 

1 Талицкая центральная районная библиотека им. Поклевских – Козелл (далее ЦРБ) 

2 Отдел «Троицкая поселковая библиотека»  

3 Отдел «Троицкая поселковая библиотека РТС»  

4 Отдел «Буткинская сельская библиотека»  

5 Отдел «Басмановская сельская библиотека»  

6 Отдел «Вихляевская сельская библиотека»  

7 Отдел «Казаковская сельская библиотека»   

8 Отдел «Смолинская сельская библиотека»   

9 Отдел «Буткино-Озерская сельская библиотека»  

10 Отдел «Нижнекатарачская сельская библиотека»   

11 Отдел «Трехозерская сельская библиотека»   

12 Отдел «Калиновская сельская библиотека»  

13 Отдел «Вновь - Юрмытская сельская библиотека»  

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

Горбуновская сельская библиотека) 
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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»   

 

3.1. Доступность библиотечных услуг 

Нормативы обеспеченности библиотеками населения соблюдаются. Для обеспечения прав 

на информационно-библиотечное обслуживание граждан, проживающих в отдаленных 

населенных пунктах, не имеющих стационарной библиотеки, осуществляется внестационарное 

обслуживание населения. 

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1688 чел. 

 доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности; 

 Не все библиотеки имеют возможность стационарного обслуживания инвалидов: 14 

библиотек находятся на втором этаже зданий. Пандусы есть в Буткинской сельской библиотеке и 

Горбуновской сельской библиотеке; кнопки вызова - в Троицкой поселковой библиотеке, 

Буткинской, Горбуновской и Смолинской сельских библиотеках.  

 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  созданы необходимые условия для комфортного пребывания 

маломобильных групп населения, посетителей с инвалидностью. Ещѐ до модернизации был 

оборудован пандус, кнопка вызова. В обновлѐнной библиотеке организована навигация с учѐтом 

этой категории посетителей. В одном из залов библиотеки («Территория чтения») оборудовано 

компьютерное место с набором программного обеспечения для читателей с нарушениями зрения и 

для людей с ОВЗ. Один из санузлов обустроен 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 Населѐнный пункт,  

количество населения 

1 Буткино-Озерская сельская библиотека д. Буткинское Озеро   157 чел.          

2 Беляковская сельская библиотека с. Беляковское, д. Грозина  406 чел. 

3 Зарубинская сельская библиотека д. Зарубина     203 чел.                         

http://www.talbitz.ru/news/
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4 Калиновская сельская библиотека д. Калиновка    107 чел.                     

5 Луговская сельская библиотека д. Луговая        271 чел.                       

 

 количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам (не охвачены стационарными и внестационарными 

формами библиотечного обслуживания). 

 В состав Талицкого городского округа входят 94 населенных пункта. Население 

составляет 42195 чел.  

 в 10 деревнях и селах продолжили работу библиотечные пункты; 

 в 33 населенных пунктах организовано книгоношество и иные формы библиотечного 

обслуживания; если населенный пункт находится на расстоянии менее 5 км от стационарной 

библиотеки, то его жители являются еѐ пользователями. 

 Таким образом, не охвачены библиотечным обслуживанием 27 населенных пунктов, где 

проживает 994 жителя. Это малонаселенные пункты, не имеющие регулярной транспортной связи. 

  

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

на доступность услуг библиотек. Меры, принимаемые для преодоления деструктивных 

процессов, если таковые были выявлены. 

 ЦРБ преобразована в модельную библиотеку нового поколения. 

 Других структурных 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 2020 года. 

 

4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

4.1. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 41,1%. 

В Талицком ГО проживает 42195 человек, в том числе: 

 город – 15486 человек (охват населения составляет 33,6%) 

 село – 26709 человек  (охват населения составляет 45,4%) 

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

4.3. Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности муниципальных 

библиотек:  

Табл. Основные показатели деятельности библиотек 

Показатели по библиотекам 

ГО / района 

Выполнение 

2019 г. 

Выполнение 

2020 г. 

Выполнение 

2021 г. 

+/- к 2019 

Абсолютные показатели      

- число зарегистрированных пользователей,  19249 11480 17335 -1914 

в т.ч. удаленных 0 52 77 +77 

-  число посещений библиотек (всего),  236927 77278 238457 (с 

обращениями) 

170820 (без 

обращений) 

+1530 (с 

обращениями) 

- 66107 (без 

обращений) 

из них посещений культурно-

просветительных мероприятий; 

92490 22049 54432 - 38058 

- число обращений к библиотекам 

удаленных пользователей (всего),  

73735 66261  

67635 

 

- 6100 

из них обращений веб-сайтам библиотек; 33361 53514  

55818 

 

+ 22457 
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- количество выданных документов, в т.ч. 

удаленным пользователям;  

462844 183162 420435 - 42409 

- выдано (просмотрено) документов 

(всего);  

462844 183162 420435 - 42409 

- количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки; 

11297 4625 9515 - 1782 

- количество справок и консультаций 

(всего); 

12148 5343 10267 - 1881 

- количество культурно-просветительных 

мероприятий 

4225  

 

2852 

 

3880,  

в том числе: 

1141 выставки 

293 онлайн-

мероприятия 

- 345 

Относительные показатели      

читаемость  24 16 24,3 + 0,3 

посещаемость  12,3 6,7 10 - 2,3 

обращаемость  1,9 0,8 1,8 - 0,1 

Документообеспеченность одного 

пользователя  

12,5 21 13,1 + 0,6 

Документообеспеченность одного жителя  5,6 5,6 5,4 - 0,2 

Процент охвата  населения 

библиотечным  обслуживанием 

44,8 26,9 41,1 - 3,7 

Экономические показатели     

расходы на обслуживание одного 

читателя (сумма всех видов расходов за 

год по смете библиотеки (за исключением 

приобретения оборудования и ремонта) / 

кол-во читателей, зарегистрированных за 

год) 

2095,6 3590,3 3085,2 +989,6 

расходы на одно посещение (сумма всех 

видов расходов за год по смете библиотеки 

(за исключением приобретения 

оборудования и ремонта) / кол-во по-

сещений за год)  

170,2 533,3 389,8 +219,6 

расходы на одну документовыдачу 

(суммы всех видов расходов за год по 

смете библиотеки / количество 

документовыдач за год) 

87,1 225 134,6 + 47,5 

 

4.4. Краткие выводы по разделу.  

 Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 41%.   

 Основные показатели работы ниже показателей 2019 года. На снижение показателей 

повлияли: 

 уменьшение численности населения: в 2019 году в ТГО зарегистрировано 42958 

жителей, в 2021 году – 42195 чел. Если учитывать только фактически проживающих, то 

количество населения будет значительно меньше. Особенно эта тенденция заметна в сельской 

местности. Например, в с. Бутка зарегистрировано 3878 чел., фактически проживают 2926 чел.; в 

с. Горбуновское население составляет 687 чел., фактически проживают 591 чел.; на территории 

Вновь-Юрмытской управы числится 1148 чел., а проживают 874 чел. Как следствие, в селах 

закрываются образовательные учреждения или старшие классы. Так, в с. Вновь-Юрмытское нет 

10-11 классов, учащиеся которых были активными читателями библиотеки в прошлые годы. 

Закрыта школа в д. Трехозерная.  
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 пандемия по-прежнему негативно отражается на работе библиотек и выполнении 

показателей. В течение года неоднократно поступали распоряжения об ограничении посещений, 

отмене массовых мероприятий. До сих пор в отдельных управах закрыт доступ для проведения 

мероприятий в образовательных и дошкольных учреждениях. Из-за обострения 

эпидемиологической ситуации на территориях, Комсомольская сельская библиотека не работала с 

посетителями с 8 октября по 19 ноября; Буткинская сельская библиотека – с 1 августа по 3 

декабря;  

 ремонтные работы в ЦРБ, Мохирѐвской сельской библиотеке, здания КДЦ в п. 

Кузнецовском;  

 плановая проверка фонда в Горбуновской сельской библиотеке; 

 продолжительные больничные (1 месяц и более) сотрудников Беляковской, 

Басмановской, Мохирѐвской сельских библиотек. Так как в этих библиотеках работает 1 

сотрудник, то на период болезни библиотеки закрыты.  

 Положительную динамику в 2021 году представляет работа библиотек в онлайн-режиме: на 

22457 увеличилось количество обращений к сайту, количество удаленных пользователей 

составляет 77 чел., онлайн-мероприятий 293 (в 2019 году – 52).   

   

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ,  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ 

5.1. Формирование фонда ЦБС. 

5.1.1. Финансирование  комплектования.  

Финансирование комплектования библиотек Талицкого городского округа на 2021 год 

составило 1066 000 рублей. 

    Увеличение финансирования в 2021 году связано с получением 750 тысяч рублей из 

федерального бюджета на комплектование фонда Талицкой Центральной Районной  библиотеки 

по Национальному проекту «Культура» 

    Из областного бюджета в рамках конкурсного отбора на получение субсидий на 

информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, МКУ 

ТГО «Библиотечно-информационный центр» получил 316 тысяч рублей.  

    Средства областного и федерального бюджетов на комплектование поступили в конце 

ноября, а последнюю партию  документов привезли  30 декабря. Поэтому физически невозможно 

было все издания  поставить на учет.  

   На средства Талицкого городского округа были выписаны издания на сумму 599 854 рубля 

25 копеек. 

Табл. № 4 Финансирование формирования фонда 

Финансирование 

приобретения 

Средства  

учредителя, 

тыс. руб. 

Субсидии 

областного 

бюджета, 

тыс. руб 

Субсидии 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюджетные 

средства, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

по 

годам 

Книги 

 

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

  0 52604,55 937747,94 2020 

 316000,00 750000,00 20540,00 1086540,00 2021 

Периодика 

 

519984,63 0 0 0 519984,00 2019 

649859,68 0 0 0 649859,68 2020 

599854,25 0 0 0 599854,25 2021 
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Электронные 

ресурсы 
     2019 

     2020 

     2021 

ИТОГО 

 

515263,23 299150,00 0 28830,00 843243,23 2019 

   52604,55 1587607,62 2020 

 316000,00 750000,00 20540,00 1686394,25 2021 

 

5.1.2. Источники комплектования 

Комплектование библиотечного фонда осуществлялось следующими способами: 

 Покупка у  ТД «Светоч» 

 Подписка на периодические издания 

 Пожертвования от частных лиц и организаций 

 Получение обязательного экземпляра районной газеты «Сельская новь» 

 Издания принятые взамен утраченных  

Одним из источников комплектования также являются дары. В 2021 году в дар было 

получено 69 экземпляров краеведческих изданий.   

За счет других поступлений, в частности взамен утраченных читателями, фонды библиотек 

пополнились на 223 экземпляра. 

     Библиотечный фонд пополнился новыми изданиями по различным отраслям знаний,  

справочной и художественной литературой, изданиями  лауреатов литературных премий и 

конкурсов. 

    Пополнение фонда осуществляется в основном печатной продукцией. Это связано с тем, 

что финансирование на приобретение новых изданий ограничено, приходится приобретать то, что 

более востребовано пользователями. Также это связано с тем, что в библиотеках минимальные 

технические возможности использования электронных документов. 

 

Табл. № 5 Источники комплектования  (по данным КСУ) 

Источник  комплектования Кол-во экземпляров Сумма, руб. 

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Закупка (по конкурсу, у 

поставщика, покупка в 

книжных магазинах) 983 3388  204600,00 878000,00 1066000,00 

От читателей, взамен 

утерянных 110 33 223 20958,85 7143,39 43445,00 

Дар 69 172 69 22160,00 52604,55 20540,00 

Подписка 3211 4239 3461 519984,63 649859,68 599854,25 

Местный (муниципальный) 

обязательный экземпляр   2    

ИТОГО 4379 7832 2 767703,48 1587607,62 1729839,25 

 

5.1.3. Подписка на печатные периодические издания. Количество названий периодических 

изданий 

  Из средств муниципального бюджета на подписную компанию было выделено 600 тысяч 

рублей. В первом полугодии библиотеки получили 74 наименования газет и журналов, а во втором 

полугодии количество уменьшилось на 3 названия и составило 71 название. Причиной  

уменьшения количества  выписываемых изданий послужил рост цен на периодические издания, 

при неизменном количестве денежных средств. 
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При оформлении подписки специалисты ориентируются в основном на запросы читателей 

и ценовой сегмент подписных изданий. Поэтому большую часть периодики составляют газеты и 

журналы прикладного и развлекательного характера, а также детские периодические издания. 

  В течение всего года библиотеки получали местный обязательный экземпляр районной 

газеты «Сельская новь» в количестве 2 экземпляров. 

 

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

населения. 

Объем новых поступлений в 2021 году (по рекомендуемому нормативу ЮНЕСКО – 250 

экземпляров документов в год на 1000 жителей) составил 98 изданий на 1000 жителей, что 

меньше по сравнению с 2020 годом на 86 документов (2020 г. – 184). 

 

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

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

указанием причин исключения из фонда. 

    Совокупный объем единого фонда МКУ ТГО БИЦ составляет 227815 экземпляров 

документов. Из общего количества: 

 39034 экз. ЦРБ, 

 177870 экз. сельские библиотеки  

    По видам документов: 

 Книги, брошюры -216894 

 Периодические издания – 10911 

 Электронные ресурсы на съемных носителях – 5 

 Документы для слепых и слабовидящих – 5. 

 

Табл. № 1 Состав фонда по видам документов (в экземплярах) 
Фонд на 1.01.2021 Печатные издания Электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

Документы на других 

видах носителей  

Документы для 

слепых и 

слабовидящих 
книги периодические 

издания 

240964 233509 7450 5 0 5 

Поступило в 2021 

году 

677 3461 0 0 0 

Выбыло в 2021 

году 

17287 0 0 0 0 

 216894 10911 5 0 5 

 

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

Отдел ББК Худ. лит. Соц.- экон. 

лит. 

ЕНЛ Техн. лит Иск-во, 

спорт 

Сел. 

 х-во 

Лит-вед., 

языкознание 

ЦБ 25391 5596 1986 1728 2687 478 3051 

Библиотеки 125978 23322 9873 6707 7876 5503 7639 

МКУ ТГО БИЦ 151369 28918 11859 8435 10563 5981 10690 

Поступило в 2021 

году 

       

ЦБ 377 563 42 61 21 45 6 

Библиотеки 143 2580 83 109 24 83 1 

МКУ ТГО БИЦ 520 3143 125 170 45 128 7 

Выбыло в 2021 

году 

       

ЦБ 4517 1513 768 561 973 376 531 
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Библиотеки 3716 1276 615 316 936 484 705 

МКУ ТГО БИЦ 8233 2789 1383 877 1909 860 1236 

 

Наличие в фонде литературы для детей  - 30 % (67393 экз.) 

 

Табл. № 3 Выбытие из фонда (в экземплярах) 

Причины 

выбытия 

Утрата Ветхость Дефектность Устарелость по 

содержанию 

Непрофильность 

17287 223 17048 0 0 0 

 

В 2021 году из фондов библиотек исключено 17287 экземпляров печатных изданий.  

 Это 7 % от общего фонда хранения, больше в 2 раза, чем в 2020 г. (3,5 %).  54% списания 

приходится  на Центральную районную библиотеку, которая готовилась к модернизации. 

Выбытие литературы из фондов библиотек происходило за счет списания документов по 

причинам  ветхости и утраты. Так в отчетном году исключение документов по причине ветхость  

составила    99 %.  

 

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

библиотеках поселений.  

Практически весь фонд библиотек МКУ ТГО БИЦ находится в открытом доступе.    

Ведущим способом расстановки документов в структурных подразделениях  является  

систематически-алфавитная расстановка, по Сокращенным таблицам ББК (2015 г.), а внутри 

отделов по алфавиту авторов и названий. Применяются тематические, жанровые расстановки 

фонда, расстановки по типам изданий. Например, «У писателя юбилей», « Волшебный мир 

детской книги», «2021 год – год науки и  технологии». Фонд краеведческой литературы выделен 

на отдельных стеллажах. 

    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. 

 

5.4. Фонд модельной библиотеки 

Национальный проект «Культура» открыл перед библиотекой новые возможности в 

формировании фонда. В рамках конкурса по созданию библиотек нового поколения на 

модернизацию ЦРБ из федерального бюджета было выделено 10 млн. рублей.  На обновление 

библиотечного фонда было выделено 750 тысяч рублей. 

На 01.01.2021 г. документный фонд ЦРБ составлял 49041 экз., из них  

 47764 экземпляров книги и брошюры, 

 1277 экз. периодические издания,  

 8 экз. – на других видах носителей.  

В период подготовки к модернизации весь фонд библиотеки просмотрен, отобрана ветхая, 

дублетная, не пользующаяся спросом литература.  Исключено 9239 экземпляров книг и брошюр, 

фонд литературы для детей  уменьшился на 4128 экземпляров. 
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 Выбытие из фонда (в экземплярах) 

Причины 

выбытия 

Утрата Ветхость Дефектность Устарелость по 

содержанию 

Непрофильность 

9239 99 9239 0 0 0 

 

Участие в проекте позволило приобрести 1438 экземпляров печатных изданий: 

 Детская литература – 803 экз, ( 55%) 

 Справочная  - 64 (4%) 

 Художественная литература – 543 экз.(38%) 

 Краеведение – 22 экз. (1,5 %) 

 

 Состав фонда по видам документов (в экземплярах) 

 

Фонд на 

1.01.2022 

Печатные издания Электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

Документы на 

других видах 

носителей  

Документы для 

слепых и 

слабовидящих 
книги периодические 

издания 

40917 39026 1883 3 0 5 

Поступило в 

2021 году 

509 606 0 0 0 

Выбыло в 

2021 году 

9239 0 0 0 0 

 

 Состав фонда по отраслям (в процентах или экземплярах) 

 

 Худ. лит. Соц.- 

экон. лит. 

ЕНЛ Техн. лит Иск-во, 

спорт 

Сел. 

 х-во 

Лит-вед., 

языкозна

ние 

Фонд 

ЦРБ 

25391 5596 1986 1728 2687 478 3051 

Поступил

о в 2021 

году 

377 563 42 61 21 45 6 

Выбыло в 

2021 году 

4517 1513 768 561 973 376 531 

 

Участие в проекте позволило обновить книжный фонд  на 4 %. 

Периодические издания  на  федеральные  средства не приобретались.  

Так как средства из федерального бюджета поступили в ноябре, возникли сложности   в 

поиске  и наличии необходимой литературы. С  октября 2021 г. увеличились цены на печатную 

продукцию, поэтому количество закупаемой продукции сократилось. 30 декабря была доставлена 

последняя партия книг, поэтому 1053 экземпляра на учет в 2021 г. поставлены не были. 

 

5.5. Анализ и оценка состояния и использования фондов:  

 обновляемость фонда – 1,8%. Коэффициент обновляемости, показывающий качественное 

изменение в структуре фонда в процессе его формирования, остался на уровне 2019 года. 
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 обращаемость фонда – 1.9%; показатель обращаемости  библиотечного фонда остался на 

уровне 2019 года. 

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

В 2021 г. библиотеками выдано 420435 экз., из них по видам изданий:  

 216896 книги,  брошюры 

 202759 периодические издания 

 780 другие – (методические, неопубликованные краеведческие материалы) 

Выдача документов  библиотечного фонда 

Всего Опл Енл Тех. 

лит 

С/х лит Искусс 

тво 

Спорт Языкозн. 

литерат. 

Худож. 

лит. 

420435 168843 28323 17002 21261 1719 4357 3586 175344 

 

 учтенные и ликвидированные отказы - 454.  

Основная причина отказов  - отсутствие в фонде отдела, нет в фондах ЦРБ, недостаточное 

количество экземпляров. Для удовлетворения читательских запросов библиотеки используют 

внутрисистемный книгообмен, заказывают издания по МБА, используют личные библиотеки. Но 

не все запросы удовлетворяются. Были отказы  по запросам на произведения современных авторов 

для  подростков и молодежи, на  произведения  по школьной программе для младшего школьного 

возраста, современных  детских авторов.   

Например,  спрашивали  издания: 

Бакин В. «Детдомовские сороковые», Щупов А. «Башня»,  

Валаханович К. «Зима – зима-зимагия», книги А. Жвалевского. и Е. Пастернак «Гимназия № 13» , 

произведения Вебб Холли, Олега Роя для взрослых и детей. 

Приходится отказывать читателям старшего возраста, когда они изъявляют желание  

перечитать произведения, не переиздававшиеся с 1970-1980-х годов. В библиотеках эти издания  

отсутствуют по причине  списания, как ветхие экземпляры. Например,  Закруткин В. «Матерь 

человеческая», Мильчаков А.В. « В город пришла беда», Самсонов С.Н. «По ту сторону». 

На основе отказов библиотеками формируются списки, которые подаются в отдел 

комплектования. 

 актуальность фонда 

По многим отраслям литература не переиздается, или имеется в небольших количествах. Но 

ежегодное,  на протяжении последних лет, (пусть и в недостаточном количестве) финансирование 

муниципальных библиотек дает положительные результаты.  

Обновляемость МКУ ТГО БИЦ за 2018-2021 гг. составляет  от 1 ,8% (2021 г) до 3,5% (2018г.) 

Приобретены  актуальные современные издания. Это произведения  современных авторов;  

художественная, познавательная, справочная литература для детей и взрослых. Среди 

закупленных книг такие авторы как  Б. Акунин, А. Иванов, Г. Яхина, А. Рубанов,  З. Маркус, В. 

Холли, А. Полярный, К. Валаханович, Н. Карпова. Происходит обновление  классической 

литературы, приобретаются книги в помощь школьному чтению. 

Отсутствуют  современных книги по экологии, технике,  праву, психологии, о спорте для 

детей, декоративно-прикладному искусству,  издания по профилактике вредных привычек, не 

хватает  краеведческой литературы, произведений  отечественных и зарубежных современных 
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авторов для подростков и молодежи. Востребованы издания  прошлых лет, которые не 

переиздаются или издаются в недостаточном количестве. 

 

5.6. Обеспечение сохранности фондов 

5.6.1. Соблюдение действующего порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда (с указанием локальных нормативных актов, разработанных в библиотеке) 

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

фонда в библиотеках, способствующий сохранности фонда является «Порядок учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда».  

    Сохранность фонда сегодня – это комплекс специальных мер по обеспечению 

необходимого уровня безопасности: поддержание стабильного режима хранения, нормативное 

размещение фондов, соблюдение правил использования документов и предупреждение 

чрезвычайных ситуаций. 

    Сотрудники библиотек стараются обеспечивать сохранность своих фондов и продлить 

физическое состояние документов, находя оптимальные решения при размещении библиотечного 

фонда.  

     Традиционно велась работа с читателями по воспитанию бережного отношения к 

библиотечным изданиям. 

Работа с читательской задолженностью  ведется во всех библиотеках. Это устные 

напоминания, телефонные звонки – напоминания, отправка СМС-рассылок,  составление списков  

задолжников для  школ,  использование социальных сетей, а если книги не возвращались после 

этих мер – выходили  к задолжникам на дом. Проводились  акции, месячники: «Верните книгу на 

полку»,  «Верни книгу вовремя» и другие. Результат положительный  - документы возвращаются в 

библиотеку. 

    Утерянные читателями книги заменяются равноценной литературой. Возмещено 223 

экземпляра книг  в 7 библиотеках. 

Своевременно оформлялись акты,  на издания, утраченные во время пожаров, по причине 

смерти пользователей. 

 

5.6.2. Проверка и передача фондов библиотек 

Ежегодно в МКУ ТГО БИЦ  составляется график проверок  библиотечного фонда. В 

среднем планируется  до 3  проверок. 

    В 2021 году была закончена  плановая проверка Мохиревской сельской библиотеки, фонд 

библиотеки 5037 экз. Так как в 2020 г.  работали в ограниченном режиме,  сверку учетных  

документов с Учетным каталогом в отделе комплектования фондов и обработки литературы   

смогли осуществить только   в отчетном году. По этой же причине не закончены проверки фондов 

в Трехозерской (фонд 6320 экз.) и Горбуновской модельной (фонд 8157 экз.) библиотеках. 

    Полностью проверен фонд Калиновской сельской библиотеки (800 экз.). 

    По окончанию проверок составляются акты о проверке фонда, которые  рассматриваются 

комиссией по работе с фондовыми документами. Библиотекарям даются рекомендации по работе 

с фондами и их сохранности. 

 

5.6.3. Число переплетенных, отреставрированных изданий. 
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В соответствии с ГОСТом 7.50 – 2002 «Консервация документов. Общие требования» в 

структурных подразделениях МКУ ТГО БИЦ проводится мелкий ремонт книг силами 

библиотекарей и с привлечением волонтеров, подшиваются комплекты газет и журналов. 

Вновь – Юрмытская сельская библиотека  провела акцию «Подари книгам новую жизнь!»,  

волонтерами было отремонтировано 46 экземпляров книг и брошюр. В Завьяловской сельской 

библиотеке оформлен уголок для читателей «Книжная мастерская», где любой посетитель  может 

отремонтировать книгу.     

Количество отремонтированных изданий составило 1425 экземпляров. 

5.6.4. Соблюдение режимов хранения 

В большинстве библиотек соблюдается световой и температурный режим.  

    Основным направлением в санитарной защите книжного фонда в библиотеках стали 

профилактические меры, т.е. удаление пыли с книг, ежемесячное проведение санитарных дней. 

  Во многих библиотеках имеется пожарная сигнализация, огнетушители.  

Все эти меры обеспечивают безопасность библиотек  и библиотечных фондов. 

 

5.6.5. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов  

Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов: недостаточное 

количество площадей для размещения и хранения документного фонда, многим зданиям и 

помещениям библиотек требуется ремонт. 

 

5.7. Краткие выводы по подразделу  

В течение последних лет наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению объема фонда  

библиотек Талицкого городского округа. Основные причины сокращения фондов: оптимизация 

библиотечной сети, недостаточное  поступление новых изданий, превышение объемов списания 

над количеством новых поступлений, недостаточный уровень финансирования комплектования 

при росте цен на издательскую продукцию. Все это не позволяет библиотекам  обеспечить 

полноту и качество библиотечных фондов, а значит,  негативно сказывается на  

удовлетворенности запросов пользователей. 

 

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

6.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. 

6.1.1. Создание электронных каталогов (ЭК) книг. Динамика за три года. 
 
№ Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Совокупный фонд муниципальных библиотек района 

(экз.) 

 

241504 

 

240964 

 

227815 

2 Совокупный книжный фонд муниципальных библиотек 

района (экз.) 

 

241499 

 

233514 

 

216904 

3 Количество записей в ЭК (ед.)  

22713 

 

 

241058 

 

24675 

4 Наличие ссылки «Электронный каталог» на первой 

странице сайта библиотеки (да/нет) 

да да да 

5 Количество записей ЭК, выставленных в Интернет на 

сайте библиотеки (ед.): 

   

- через web-ИРБИС    

- через OPAC-Global (копия ЭК библиотеки в РКБ СО)    
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22711 24074 24285 

- через OPAC-Global (собственная АБИС)    

- другое (указать)    

6 Количество запросов в ЭК  

503 

 

 

844 

 

1160 

7 Использование технологии заимствования записей при 

создании электронных каталогов (да/нет) 

да да да 

8 Проведение ретроспективной каталогизации (да/нет)  

да 

 

да 

 

да 

 

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

библиографических баз данных и предоставление доступа к корпоративным справочно-

библиографическим базам данных. 

Корпоративный 

проект 

Участие в 

корпоративном 

проекте (да/нет) 

Вид доступа (да/нет) 

На сайте 

библиотеки 

(открытый 

доступ для 

всех) 

Локальный (в помещении 

библиотеки) Другое 

(пояснить) читателям и 

сотрудникам 

только 

сотрудникам 

МАРС нет нет нет нет  

Весь Урал да да да да  

Пионер нет нет нет нет  

 

6.1.3. Создание собственных баз данных.  
Название БД «Наши земляки – творцы Победы» 

Назначение БД Фактографическая, полнотекстовая, с о списком источников к каждой персоне 

Количество записей 247 персон 

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

Уровень доступа (открытый, 

ограниченный) 

Открытый 

Число обращений к БД  

 

6.2. Создание собственной электронной (цифровой) библиотеки 
№ Показатели 2019г. 2020 г. 2021 г. 

01 Общее число сетевых локальных документов (ед.) 58 64 68 
02 Число сетевых локальных документов по видам (ед.):    

- книги    

- газеты    

- другое:  методические и библиографические пособия,  

календари 
58 64 68 

 

6.2.1. Обеспечение пользователям доступа к сетевым удаленным лицензионным документам 

(да/нет). Динамика за три года.  
 
№ Название удаленной БД или ЭБС  2019 г. 2020 г.  2021г. 

1 Национальная электронная библиотека (ЭЧЗ) да да да 

2 Президентская библиотека (ЭЧЗ)    

3 Электронная библиотека Белинки (ссылка на 

сайте) 

да да да 

4 ЭБС «Лань» нет нет нет 

5 ЭБС Znanium.com нет нет нет 

 

6.3. Представительство муниципальных библиотек в Интернете  

6.3.1. Сайт http://www.talbitz.ru/ 

 Основные изменения. С 2021 года у сайта новый адрес – доменное имя второго уровня. 

http://www.talbitz.ru/index/0-153
http://www.talbitz.ru/
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 Динамика посещения за 3 года (2019, 2020, 2021). 

№ Параметр Значение 

1 Число обращений к сайту библиотеки (ед.):  

- 2019 33361 

- 2020 47754 

- 2021 55818 

 

Общее число обращений к сайту за весь период 208764, из них 55818  в 2021 году. Рост 

посещаемости сайта в сравнении с прошлым годом составил  116,8 %.  

Количество обращений увеличилось за счѐт: 

- размещения фактографической базы данных «Наши земляки – творцы Победы» 

- интереса к акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» 

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

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

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

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

сайта – это главная страница «Новости». Хороший просмотр получают страницы с размещѐнными  

методическими сборниками в pdf-формате.  

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

связи установлен скрипт «Согласие на обработку персональных данных». 

 

6.4.2. Аккаунты в социальных сетях:  

Прим. В таблице не указаны данные о количестве участников в библиотечных аккаунтах с количеством 

участников  менее 100 человек. 

Библиотека 

 

 количество аккаунтов, участников группы 

ВК 

ВКонтак

те 

ОК 

Однокласс

ники 

ФБ 

Facebook 
ИН 

Instagram 
ЮТ 

You 

Tube 

ТТ 

Тик 

Ток 

ЦРБ 

https://vk.com/bibliotal 

https://vk.com/club174297548 Сильные духом 

https://ok.ru/bibliotalitsa 

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

https://www.instagram.com/ 

5 

635 

919 

 

4 

 

 

325 

1 

 

 

 

187 

Подп. 

 

1 

 

 

 

 

193 

Подп. 

1  

Троицкая поселковая библиотека 

https://vk.com/club109857479 

https://ok.ru/hyghjhjjdsf 

https://www.facebook.com/groups/6496813288

29916 

https://www.instagram.com/troitskaya_bibliotek

a/  

1 

636 

1 

 

348 

1 

 

 

51 

1 

 

 

 

 

 

651 

Подп. 

  

Троицкая библиотека РТС 

https://vk.com/biblio_rts 

https://ok.ru/bibliorts 

https://vm.tiktok.com/ZSvUYnDJ/ 

1 

105 

 

1 

 

 

   1 

Беляковская сельская библиотека 

https://vk.com/public196227649 

1 1     

Буткинская сельская библиотека 

https://vk.com/id387496186   

1 

 

1 

 

 1 

120 подп. 

  

https://vk.com/bibliotal
https://vk.com/club174297548
https://ok.ru/bibliotalitsa
https://www.facebook.com/bibliotalitsa/
https://www.instagram.com/
https://vk.com/club109857479
https://ok.ru/hyghjhjjdsf
https://www.facebook.com/groups/649681328829916
https://www.facebook.com/groups/649681328829916
https://www.instagram.com/troitskaya_biblioteka/
https://www.instagram.com/troitskaya_biblioteka/
https://vk.com/biblio_rts
https://ok.ru/bibliorts
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvm.tiktok.com%2FZSvUYnDJ%2F&cc_key=
https://vk.com/public196227649
https://vk.com/id387496186
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https://ok.ru/group/52758871867597 165 

Басмановская  сельская библиотека 

https://vk.com/id688957020 

https://ok.ru/basmanovsk 

1 1 

165 

    

Вихляевская сельская библиотека  

https://vk.com/club135446420 

https://vk.com/club160608102  

https://ok.ru/vikhlyaev 

https://ok.ru/group57236403060748   

2 

530 

 

197 

 

2 

 

740 

 

261 

 

    

Вновь-Юрмытская сельская библиотека  

https://vk.com/public165875598 

1      

Буткино-Озѐрская сельская библиотека  

https://ok.ru/group/53232642162820 

love_book96 

 1 

 

219 

 1 

164 подп. 

  

Горбуновская сельская библиотека  

https://vk.com/public124770762 

https://ok.ru/group/53452517867593 

1 

211 

 

1 

328 

    

Еланская сельская библиотека  

https://www.instagram.com/elanskaya_bibliote

ka/ 

   1   

Завьяловская сельская библиотека 

https://ok.ru/group/55822592311299 

 1     

Зарубинская сельская библиотека  

https://vk.com/public156933165 

https://ok.ru/group/55804897460241 

1 

117 

1 

230 

    

Калиновская сельская библиотека  

https://ok.ru/group54879854329860 

 1 

 

    

Казаковская сельская библиотека  

https://ok.ru/kazakovabibliotechnaya 

https://vk.com/club136684322 

1 1 

94 

    

Комсомольская сельская библиотека  

https://vk.com/id599114661 

https://ok.ru/profile/556527421692 

 1     

Кузнецовская сельская библиотека  

https://ok.ru/group54678119186446 

https://vk.com/kuz_biblio 

1 

105 

1 

270 

    

Куяровская сельская библиотека  

https://vk.com/club91346006 

https://ok.ru/kuyarovska 

1 

390 

1 

309 

    

Луговская сельская библиотека  

https://vk.com/bibliotal40 

https://ok.ru/group/55798838853729 

https://www.instagram.com/bibliotal_lugovaya/ 

1 

144 

1  1 

107 

подписч. 

  

Мохирѐвская сельская библиотека  

https://vk.com/id596155552 

https://ok.ru/mokhirevsk 

https://www.youtube.com/channel/UCo_Y95Di

MAVwamKnbUzFjYw 

1 

 

1 

152 

  1  

Нижнекатарачская сельская библиотека 

https://ok.ru/group/54001332125796 

 1     

Пановская сельская библиотека  

https://vk.com/id538607752 

1      

Смолинская сельская библиотека  

https://ok.ru/group/57974748217407 

https://vk.com/club124393621 

tiktok.com/@smolinskaya_biblioteka 

2 

105 

1 

418 

   1 

1403 

Трехозѐрская сельская библиотека  

https://ok.ru/knizhnitsa 

2 

 

2 

184 

 1 1  

https://ok.ru/group/52758871867597
https://vk.com/id688957020
https://ok.ru/basmanovsk
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://www.instagram.com/elanskaya_biblioteka/
https://www.instagram.com/elanskaya_biblioteka/
https://ok.ru/group/55822592311299
https://vk.com/public156933165
https://ok.ru/group/55804897460241
https://ok.ru/group54879854329860
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
https://ok.ru/group/55798838853729
https://www.instagram.com/bibliotal_lugovaya/
https://vk.com/id596155552
https://ok.ru/mokhirevsk
https://www.youtube.com/channel/UCo_Y95DiMAVwamKnbUzFjYw
https://www.youtube.com/channel/UCo_Y95DiMAVwamKnbUzFjYw
https://ok.ru/group/54001332125796
https://vk.com/id538607752
https://ok.ru/group/57974748217407
https://vk.com/club124393621
mailto:tiktok.com/@smolinskaya_biblioteka
https://ok.ru/knizhnitsa
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https://vk.com/club122803850 

Пионерская сельская библиотека 

https://vk.com/club190471766 

https://ok.ru/group53065908879465 

1 

284 

1 

217 

    

 

Всего аккаунтов – 68. Наибольшее число библиотечных аккаунтов зарегистрировано в 

социальных сетях «ВКонтакте» - 26 и «Одноклассники» - 25.  

Аккаунты в других соцсетях: Facebook - 2;  Instagram - 7;  YouTube - 3; TikTok - 2. 

Основная форма организации представительства – это группа. Но присутствует форма  

личного аккаунта с наименованием библиотеки. 

Наибольшее число аккаунтов у ЦРБ – 12: 

- краеведческая группа – «Поклевский магазейн» 

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

земляки – творцы Победы». Группы, созданные отделами библиотеки: «Библиофреш» (отдел 

комплектования) «Книга. Время. Мы» (отдел внестационарного обслуживания), «Районный 

семинар» (методическая работа) и т.п.  

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

носят краеведческий характер (Смолинская сельская библиотека, Трехозѐрская сельская 

библиотека, Вихляевская сельская библиотека). 

Группы в социальных сетях на основании ежемесячного контент-плана ведут 

библиотекари, в крупных библиотеках - несколько человек, наделѐнных правами администратора 

и корреспондентов. 

Наблюдается рост участников групп по сравнению с прошлым годом  от 10% до 35%. 

Наибольший прирост у группы в «Одноклассниках» Вихляевской библиотеки. 

Средняя периодичность постов 1 пост в неделю. 

6.4.3. Виртуальные услуги и сервисы 

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 приѐма запросов остаѐтся телефон и электронная почта. В 2021 году чаще стали 

регистрироваться обращения через группы в социальных сетях. Основные темы обращений: 

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

продление книг, адресные и уточняющие справки. 

 

6.4. Краткий вывод по подразделу  

Формирование и использование электронных ресурсов в современной библиотеке одно из 

важнейших направлений деятельности. От их полноты, качества и доступности  зависит и 

качество оказываемых услуг библиотекой, обслуживание читателей. 

Для пользователей библиотек МКУ ТГО БИЦ в доступе через сайт учреждения находятся 

электронные каталоги. Количество записей растѐт: вносятся новые книги, идѐт ретроспективная 

конверсия. Для пользователей организован доступ к корпоративному проекту БД «Весь Урал». В 

разделе «Краеведение. Ресурсы» размещена ссылка на Электронную библиотеку СОУНБ им. В.Г. 

Белинского. 

https://vk.com/club190471766
https://ok.ru/group53065908879465
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С 1 марта 2018 года для наших посетителей доступны фонды Национальной электронной 

библиотеки, в том числе произведения, охраняющиеся авторским правом. Точка доступа - 

Электронный читальный зал (ЭЧЗ) - расположена в помещении читального зала  ЦРБ. Обращений 

немного. На будущий год планируется более масштабные мероприятия по продвижению НЭБ 

среди населения, подключение к ресурсам НЭБ и других библиотек МКУ ТГО БИЦ. В марте 2022 

года библиотека планирует подключиться к Президентской библиотеке и провести торжественную 

презентацию этого события. 

В 2021 году в рамках НП «Культура» по направлению «Создание модельных библиотек» 

ЦРБ получила ассигнования на модернизацию своей деятельности. В результате  библиотека 

приобрела обновлѐнный комплекс САБ «ИРБИС-64» в составе:  

  Актуальной версии TCP/IP-сервер ИРБИС64+»,  АРМ «Каталогизатор  ИРБИС64+»  

 Дополнительного  программного обеспечения 

1.  АРМ «Книговыдача ИРБИС64+»  1 

2.  АРМ «Комплектатор ИРБИС64+»  1 

3.  Модуль шлюза www-сервера для доступа к ресурсам ИРБИС64+ через 

Интернет «Web-ИРБИС64+»  

1 

4.  СК-Wallet  1 

 

Для оцифровки фонда приобретѐн широкоформатный сканер и ручные лазерные сканеры 

для считывания ку-ар и штрих-кодов.  Эти новшества  позволят автоматизировать многие 

процессы библиотечной деятельности, ускорить процесс по созданию 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.). 

Цели проекта:  

• Предоставление открытого доступа широкой пользовательской аудитории к качественной и 

релевантной системе электронных коллекций и тематических баз данных собственной генерации 

МКУ ТГО «Библиотечно-информационный центр»   

• Содействие сохранности и популяризации документного исторического, культурного 

достояния и наследия Талицкого городского округа.  

Задачи проекта: 

• Формирование, размещение и пополнение тематических электронных коллекций и баз 

данных, прежде всего краеведческого характера 

• Перевод в электронный вид (оцифровка) фонда уникальных краеведческих материалов, 

местной периодики, рукописных изданий. Обеспечение его сохранности. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения.  

Приоритеты работы библиотек МКУ ТГО БИЦ определялись событиями, происходящими в 

стране и регионе. Культурно-просветительская деятельность организована с учѐтом 

знаменательных и памятных дат года, значимых событий. Внимание уделялось работе по 

направлениям: краеведение, гражданско-патриотическое воспитание, формирование здорового 

образа жизни, экологическое просвещение, эстетическое воспитание. Не менее важным было 

продвижение книги и чтения среди различных категорий пользователей. Была организована 

работа, приуроченная Году науки и технологий, Году медицинского работника, литературным 

юбилеям, 800-летию Александра Невского, юбилеям Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова и 

Б.Н. Ельцина. Библиотеки участвовали в акциях «Библионочь», «День тотального чтения», «Ночь 

искусств», «Читаем детям о войне», подготовили программы мероприятий Недели детской и 

юношеской книги. Во всех библиотеках продолжили работу любительские объединения. 

В 2021 году организовано: 

- 2446 мероприятий в формате офлайн,  

в том числе 1617 мероприятий для детей и подростков, 254 мероприятия для молодѐжи; 

- 1141 книжные выставки; 

- 293 онлайн-мероприятия и виртуальные выставки; 

- 107 любительских объединений; 

Всего посещений на мероприятиях 54502. 

 

7.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

В библиотеках МКУ ТГО БИЦ в 2021 году работали 56 проектов, в том числе: 

- участие во всероссийском исследовательском проекте «Чтение в библиотеках России» 

(участвует ЦРБ);  

- участие в проекте Министерства обороны РФ «Электронные книги памяти сѐл и 

муниципальных образований РФ»; 

- участие в областных проектах «Весь Урал», «Информация о Свердловской области», 

«Виртуальная филармония», «РКБ СО», «Путешествие по Уралу с детскими писателями» 

(участвует ЦРБ); 

- межведомственный проект информационно-образовательный проект «Победа жива в 

поколениях!»  (совместный проект ЦРБ, МКУДО «Дворец творчества» и СОШ №1)  

https://www.youtube.com/watch?v=8sxpHhchnZ8  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2248%2Fall  

- общесистемные – 3 (программа по развитию компетенций и повышению квалификации 

сотрудников МКУ ТГО БИЦ «Кадры», электронный проект «Наши земляки – творцы Победы», 

краеведческий проект «Библиотечно-экскурсионное бюро – БибЭск»); 

- проекты и программы отдельных библиотек, авторские проекты – 45. 

Проектно-программная деятельность осуществлялась по темам и направлениям: 

- краеведение. Реализовано 15 проектов, в том числе проект «Мужеству забвенья не 

бывает» (ЦРБ), межрегиональный онлайн-проект «Дорогая памяти: 7 шагов к подвигу» (ЦРБ), 

«Вот она какая, сторона родная» (Вихляевская сельская библиотека), видеопроект «Деревня милая 

https://www.youtube.com/watch?v=8sxpHhchnZ8
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2248%2Fall
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ты сердцу моему»  (Трехозерская сельская библиотека), проект «Кабинет И.К. Черданцева»  

(Пионерская сельская библиотека); «Уральский сокол» (Кузнецовская сельская библиотека); см. в 

разделе «Краеведческая деятельность библиотек»; 

- продвижение книги и чтения. Подготовлено 17 проектов, в том числе проекты 

«Классные классики» (ЦРБ), «Забытая книга» (ЦРБ), «Я лиру посвятил народу своему» (Троицкая 

поселковая библиотека), «При свечах» (Горбуновская сельская библиотека);   

- история Отечества: «12 героев Отечества» (Троицкая поселковая библиотека), «Живые 

страницы российской истории»  (Троицкая поселковая библиотека), «Мы – наследники Победы» 

(Пановская сельская библиотека), «Прикоснись к Победе» (Зарубинская сельская библиотека); 

- проекты по медийно-информационной грамотности: проект «Основы информационно-

библиографической культуры» (Троицкая поселковая библиотека), «Школа компьютерной 

грамотности» (Вновь-Юрмытская сельская библиотека), «Библиотечные волонтеры или 

библиотекари на час» (Горбуновская сельская библиотека);  см. в разделе «Справочно-

библиографическое, информационное обслуживание пользователей»; 

- проект  по естественно-научному просвещению подростков «Наука без скуки» (ЦРБ); 

- проекты, направленные на формирование медиа-творческих способностей детей и 

подростков: мастерская «Читай. Фантазируй. Твори» (ЦРБ); мультстудия «МультСказы» 

(Троицкая поселковая библиотека РТС), «Телестудия «ПРО…» (Горбуновская сельская 

библиотека); 

- программы летнего чтения детей и подростков – 5; 

- проекты по работе с молодѐжью: проект «Молодежь, город, библиотека» (ЦРБ), 

«Классные классики» (ЦРБ), «Молодѐжная пятница» (Горбуновская сельская библиотека), 

«Ориентир» (Горбуновская сельская библиотека):  

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия/ 

проекта 

Дата и 

место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии /проекта 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Проект 

«Молодежь, 

город, 

библиотека» 

2019 – 2021 

годы ЦРБ 
 

         Проект направлен   на решение проблемы  досуга 

молодежи и необходимости  создания на территории  

библиотеки пространства для активных и молодых людей, 

предпочитающих живое общение виртуальному. За время 

работы проекта в библиотеке создано новое объединение 

«КИМ» (Клуб инициативной молодѐжи). Все его 

постоянные участники 15 чел.,  являются библиотечными 

волонтѐрами. Они помогают в организации больших 

мероприятий: «Библионочь», День защиты детей, городская 

игра «Мозгобойня». Самостоятельно организуют 

мероприятия: челлендж «Стихами славим наш край», 

«Говорящие письма героя…». К открытию модельной 

библиотеки кимовцы подготовили миниатюру «Да будет 

живое общение!» 

2 

Проект 

«Молодѐжная 

пятница» 

2017 – 2021 

годы 

Горбуновск

ая сельская 

библиотека 

 

        Проект «Молодѐжная пятница» объединяет молодѐжь 

и подростков села в библиотеке. Каждую пятницу 

библиотека работает до 22.00. В это время проходят 

мероприятия, работают клубы и кружки, телестудия 

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

«Вечерок», видеолекторий «Ориентир», клуб волонтѐров 

«Библиотекари на час». Благодаря проекту увеличилось 
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количество посещений подростков и молодежи, были 

внедрены новые формы работы. 

 

- работа с инвалидами и людьми с ОВЗ: «Краски жизни. Арт – терапия как исцеление» 

(ЦРБ), «Сказочная акварель» (Буткинская сельская библиотека): 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия/ 

проекта 

Дата и 

место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии /проекта 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Проект «Краски 

жизни. Арт-

терапия как 

исцеление» 

ЦРБ 

Инвалиды с 

нарушением 

зрения 

     Проект «Краски жизни. Арт-терапия как исцеление» 

направлен на положительные изменения в психологической 

и социальной сфере людей с ОВЗ. В мероприятиях проекта 

были использованы разные виды терапии:  

- библиотерапия (громкие чтения  рассказов М. Зощенко, 

акции «Читаем Бунина», «Читаем Некрасова»)  

- лепка («Здравствуй, лето!»; лепка персонажей 

произведений Б. Рябинина) 

http://www.soovos.ru/news/_aview_b4601  

- музыкатерапия («Я с песнями вам сердце подарил») 

- игротерапия (знакомство с играми народов Среднего 

Урала) 

- оригами (мастер класс «Тигровая закладка для книги») 

- изотерапия (рисуем снежинки). 

    Организовано 9 мероприятий, количество посещений 89 

2 

Проект 

«Сказочная 

акварель»  

Буткинская 

сельская 

библиотека 

Учащиеся   

ГКОУ СО 

Буткинской 

коррекционн

ой школы – 

интернат 

     Для детей с ОВЗ реализуется проект «Сказочная 

акварель». Он включает работу читательских кружков «А, 

Б, В, Г, Дейка» (для подростков) и «Зелѐные сказки» (для 

детей 8-11 лет), организацию творческих занятий, 

участники которых в игровой форме знакомятся с 

творчеством известных детских писателей и поэтов.  

     Всего состоялось 14 мероприятий, количество 

посещений 118, постоянные участники объединений – 18 

чел. 

 

7.3. Культурно-просветительская деятельность  

Год науки и технологий. Работа с естественно–научной литературой 

Всего организовано 236 мероприятий, 128 выставок, 29 онлайн - мероприятий. 

Количество посещений - 4485  

Примеры мероприятий и проектов: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

Проекты  

1 
Проект «Наука 

без скуки» 

2021 год 

ЦРБ 

45 чел. 

Подростки 

10-15 лет 

      Проект знакомит подростков с основами естественных 

наук, выводит за рамки школьных предметов, развивает 

интерес к чтению научно-популярной литературы. В 

библиотеке был создан новый клуб «Хи-химики», 

проводились часы открытий, включающие практические 

занятия, игры, обзоры, мастер- классы. 

     Всего прошло 4 занятия: «Вода. Необычное в обычном», 

http://www.soovos.ru/news/_aview_b4601
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«Неньютоновская жидкость и не только», «Чудеса в 

лаборатории», «Занимательная химия».  

      Книговыдача литературы по ЕНЛ составила 538 экз.  

      В связи с ограничениями по проведению мероприятий и 

из-за ремонта библиотеки, проект полностью не был 

реализован. Работа продолжится в 2022 году. 

2 
Проект 

«Липовая аллея» 

3 мая 

ЦРБ 

18 

Сотрудники 

библиотеки и 

волонтеры 

      Сотрудники ЦРБ продолжили работу по 

благоустройству территории возле районной библиотеки. 

Вдоль  тротуара по ул. Володарского было высажено 14 

лип, устроены цветники.  

Мероприятия  

3 

Участие во 

Всероссийской 

акции 

«Библионочь – 

2021»  

«Книга – путь к 

звѐздам» 

23-24 

апреля 

Все 

библиотеки  

897 чел., в 

том числе 

ЦРБ 133 чел  

     В рамках акции «Библионочь» прошло 102 мероприятия, 

которые посетили 897 чел. В библиотеки во время 

акции записались 70 чел. Количество упоминаний акции в 

СМИ и на страницах в социальных сетях -77. 

       Наиболее масштабно акция прошла в ЦРБ, где 

подготовлена программа «Космическое путешествие на 

орбитальной станции БПК – 2021».  Активно 

использовались новые технологии: мастер-класс по 

робототехнике, мастер-класс для начинающих астрономов 

по работе с программой «Stellarium», мастер-класс «Лего и 

космос». Наиболее посещаемыми были игровые 

мероприятия: квест «К далѐким звѐздам отправляемся в 

полѐт», «мозгобойня» для молодѐжи «Звѐздные войны», 

семейная игра «Космический рейс» по типу компьютерной 

игры Among As, для которой была задействована новая 

площадка в подвале библиотеки. Во время всего вечера шла 

трансляция мероприятий. 

       В онлайн ЦРБ подготовила виртуальный обзор местной 

газеты «За коммунизм» 1961 год и игру «Веб-стыковка», 

выполненная в программе LearningApps. 

       Впервые в оформлении библиотеки использовалась 3D 

– голограмма с изображением персонажей «Звѐздных войн» 

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

akcija_biblionoch_2021/2021-04-30-269  

      По итогам Библионочи в ЦРБ составлен сборник 

информационно-методических материалов «Космическое 

путешествие на орбитальной станции БПК – 2021» 

https://ru.calameo.com/read/002589075aba059ba1824  

4 
Квест «В зоне 

отчуждения» 

30 апреля 

ЦРБ 

46 чел., 

подростки 

     Мероприятие посвящено 35-летию Чернобыльской 

катастрофы. Во вступлении ведущие рассказали о событиях 

на АЭС, затем началась игра. Участники разделились на 2 

команды. Были подготовлены 5 площадок для выполнения 

заданий: «Шифровка», «Пожарный рукав», «Кроссворд», 

«Найди ответ», «Саркофаг».  

      Дополняла квест книжно-иллюстративная выставка 

«Чернобыль. В зоне отчуждения» 

5 

Городская 

интеллектуально

-развлекательная 

квиз-игра  

«Битва Разумов» 

23 марта 

ЦРБ 

32 чел., 

учащиеся 

старших 

классов 

 

В игре приняли участие команды школ города «Команда 

без названия»  школа №1, «55-й элемент» - школа №55 и 

«КИМ» - клуб инициативной молодежи.  

Они смогли «прокачать мозги» на 7 этапах состязания, 

проверить свои знания в различных областях, эрудицию, 

смекалку, сообразительность, а так же побороться за звание 

http://www.talbitz.ru/news/proveli_vremja_kosmicheski_itogi_akcija_biblionoch_2021/2021-04-30-269
http://www.talbitz.ru/news/proveli_vremja_kosmicheski_itogi_akcija_biblionoch_2021/2021-04-30-269
https://ru.calameo.com/read/002589075aba059ba1824
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победителя игры. 

Велась прямая трансляция мероприятия в ВК. 

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

38055547_456239378%2F0b22bd9a1798ec3ddb%2Fpl_wall_-

38055547 

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

38055547_456239379%2Fpl_wall_-38055547 

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

38055547_456239380%2Fpl_wall_-38055547 

6 

Цикл выставок 

«Год науки и 

технологий» 

В течение 

года 

Завьяловска

я сельская 

библиотека 

 

     Выставки, посвящѐнные Году науки, были оформлены 

во всех библиотеках. Завьяловская сельская библиотека 

организовала цикл из 6 выставок, адресованных разным 

читательским аудиториям: «Мудрые науки без назидания и 

скуки», «День российской науки», «Первый полѐт в 

космос», «Российские учѐные – лауреаты Нобелевской 

премии», «Михаил Ломоносов – великий сын России», 

«Фѐдор Конюхов – великий русский путешественник».  

Выставки сопровождались обзорами и рекомендательными 

беседами. Всего на выставках было представлено 43 экз. 

документов.  

7 

Акция «Сдай 

макулатуру –

посади дерево» 

 

Смолинская 

сельская 

библиотека 

Дети, 

молодежь, 

взрослые 

 Сбор макулатуры осуществлялся в течение месяца. С 

помощью волонтеров культуры Натальи и Леонида 

Еланцевых сдали макулатуру и купили голубую ель, 

которую посадили в сквере перед окнами библиотеки. Так 

же  отметили трех активистов по сдаче макулатуры и 

наградили призами. В акции приняли участие 52 человека. 

https://ok.ru/smolinsk/topic/152954238353471 

https://ok.ru/smolinsk/topic/152999892435007 

 

Год медицинского работника в Свердловской области 

Всего подготовлено 47 мероприятий, 28 выставок 

Количество посещений 975 

Примеры мероприятий: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия/ 

проекта 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о проекте, мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Музыкально-

поэтический 

фестиваль 

«Славим 

человека труда» 

29 апреля 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

48 чел., 

местные 

поэты, 

медицинские 

работники, 

учащиеся 

       Это мероприятие проходит в библиотеке ежегодно. В 

2021 году оно было посвящено Году медицинского 

работника в Свердловской области. Трансляция фестиваля: 

https://www.instagram.com/tv/COPph9vJBNS/ 

https://www.instagram.com/tv/COPtxPipZ5d/ 

https://www.instagram.com/tv/COPvwjUpM-s/  

2 

Интернет – 

проект «Люди в 

белых халатах» 

Июнь – июль 

Кузнецовская 

сельская 

библиотека 

Пользователи 

социальных 

сетей 

       Библиотека подготовила 5 выпусков краеведческих 

материалов о 9 медицинских работниках Кузнецовской 

сельской управы. Информация опубликована в социальных 

сетях  https://ok.ru/group54678119186446  

3 

Проект 

«Созидатели 

здоровья» 

Еланская 

сельская 

библиотека 

Краеведы, 

работники 

здравоохране

ния 

      Краеведческий проект направлен на восстановление 

истории здравоохранения на территории Еланской управы. 

В течение года проводился сбор информации, фотографий 

и иных документов о медицинских работниках, о 

деятельности больницы и ФАП. Сейчас весь материал 

обрабатывается, аккумулируется, чтобы в дальнейшем 

https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239378%2F0b22bd9a1798ec3ddb%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239378%2F0b22bd9a1798ec3ddb%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239378%2F0b22bd9a1798ec3ddb%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239379%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239379%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239380%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239380%2Fpl_wall_-38055547
https://ok.ru/smolinsk/topic/152954238353471
https://ok.ru/smolinsk/topic/152999892435007
https://www.instagram.com/tv/COPph9vJBNS/
https://www.instagram.com/tv/COPtxPipZ5d/
https://www.instagram.com/tv/COPvwjUpM-s/
https://ok.ru/group54678119186446


31 

 
использовать в работе библиотеки. 

4 

День 

информации «Я 

горжусь 

профессией 

врача» 

19 июня 

Мохирѐвская 

сельская 

библиотека 

26 чел., 

педагоги, 

учащиеся 

средних и 

старших 

классов 

      На мероприятие была приглашена Топорищева Т.А., 

фельдшер Мохиревского ФАП. В программу Дня вошли: 

беседа об истории медицинской профессии, час вопросов и 

ответов к гостю мероприятия, профориентационная беседа, 

рекомендательные обзоры ресурсов из фонда библиотеки и 

интернета, игра. В завершении участники мероприятия 

вручили Т.А. Топорищевой цветы и подарки, сделанные 

своими руками и поздравили с днѐм медицинского 

работника. 

5 

Литературно-

исторический 

вечер «Белые 

голубки России. 

Сѐстры 

милосердия» 

18 июня 

Пановская 

сельская 

библиотека 

37 чел. 

взрослые, 

сотрудники 

Пановского 

ФАП  

       Во время мероприятия рассказывалось об истории 

движения сестѐр милосердия, об отдельных героинях. 

Вечер сопровождался музыкой, чтением стихов, 

видеопрезентацией. Мероприятие получилось очень 

лиричным.  К вечеру была подготовлена книжно-

иллюстративная выставка «Подвиг медицинских сестѐр в 

годы Великой Отечественной войны». 

6 

Выездная 

фотовыставка 

«Талицкие 

медики и 

войнна» 

18 июня 

РИКДЦ 

«Юбилейный

»   

250 чел. 

медицинские 

работники, 

ветераны 

труда, 

учащиеся, 

общественно

сть 

     Ко Дню медицинского работника ЦРБ организовала 

выездную фотовыставку в фойе в РИКДЦ «Юбилейный» 

«Талицкие медики и война».  НА неѐ были представлены 

фотодокументы из краеведческого фонда районной 

библиотеки. Посетили выставку 250 человек – участники 

праздничного мероприятия. 

 

Историко-патриотическое воспитание 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия/ 

проекта 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о проекте, мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

Проекты  

1 

«Победа жива в 

поколениях!»  

(совместный 

проект ЦРБ, 

МКУДО «Дворец 

творчества» и 

СОШ №1) 

21 июня 

Площадка на 

территории 

Дворца 

творчества 

500 чел. 

жители и 

гости 

Талицы 

      Проект посвящѐн 80-летию начала Великой 

Отечественной войны. Он представляет историческую 

реконструкцию военных событий, Талицу в годы войны.  

      Соорганизатором выступила районная библиотека. Для 

подготовки сценария была сделана подборка краеведческих 

материалов,  публикаций из местной газеты «За 

коммунизм!» за 1941-1945 года. Коллектив библиотеки 

участвовал в спектакле, выступив в роли работниц 

талицкого спиртового завода.  

https://www.youtube.com/watch?v=8sxpHhchnZ8 

2 

Электронный 

проект «Наши 

земляки – творцы 

Победы» 

 

2019 – 2022 

гг. 

ЦРБ 

 

         Формирование электронной полнотекстовой  базы 

данных Талицкого городского округа об участниках 

Великой Отечественной войны. На 01.01.22 размещены 

данные о 247 персонах.  

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

-153 

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

a/2021-05-05-270 

        Информация о проекте опубликована в журнале 

«Библиополе»: Фоминцева И.В. Под знаменем 

https://www.youtube.com/watch?v=8sxpHhchnZ8
https://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/0-153
https://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/0-153
http://www.talbitz.ru/news/pod_znamenem_bessmertnogo_polka/2021-05-05-270
http://www.talbitz.ru/news/pod_znamenem_bessmertnogo_polka/2021-05-05-270


32 

 
«Бессмертного полка» / И.В. Фоминцева, Т.А. Климова // 

Библиополе. – 2021. - №3. – С.35-37. 

3 

Проект «Бибэкс: 

библиотечное 

бюро экскурсий» 

ЦРБ, 

библиотеки 

ТГО 

1117 чел. 

гости и 

жители 

Талицы и 

ТГО 

     Проект направлен на предоставление  всем желающим 

экскурсионных услуг по ознакомлению с историей и 

достопримечательностями края. Подготовлены и проведены 

видеоэкскурсии по городу и офлайн-экскурсии.  

      Всего организовано библиотеками 64 экскурсии. 

       Краеведы ЦРБ провели 33 экскурсии, которые посетили 

697 человек: жители Талицы, педагоги из Тобольска, 

военнослужащие из Еланских лагерей, отдыхающие 

санатория «Талица». 

4 

Межрегиональная 

онлайн –

экспедиция 

«Дорога памяти: 7 

шагов к подвигу» 

ЦРБ, 

библиотеки, 

школы и 

музеи 

Талицы, 

Зырянки, 

Кудымкара, 

Екатеринбург

а, Москвы, 

Красногорска 

 

       Идея проекта была в организации экскурсии по местам, 

связанных с жизнью и деятельностью Н.И. Кузнецова.  В 

ходе его реализации 7 населѐнных пунктов (Зырянка, 

Талица, Тюмень, Кудымкар, Екатеринбург, Москва, 

Красногорск), прислали свои  видеоматериалы. Вся 

полученная информация была объединена в видеофильм, 

демонстрация которого прошла в дни празднования юбилея 

разведчика в июле.  Офлайн посмотрели 46 человек. 

Материалы выложены на странице «Поклевский магазейн»  

https://vk.com/club143688698?w=wall-143688698_52%2Fall  

5 

Проект 

«Мужеству 

забвенья не 

бывает» 

ЦРБ  

       Проект направлен на сохранение памяти о таличанах – 

участниках локальных военных конфликтов, ликвидаторов 

аварии на Чернобыльской АЭС. Организован сбор 

информации из различных источников. На основе  

полученной информации создается база данных, 

проводятся патриотические мероприятия. В 2021 году 

собран материал о таличанах, погибших в Чечне.  

https://vk.com/wall-38055547_2448  

6 

Проект «Живые 

страницы 

российской 

истории» 

2021 год 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Учащиеся 

старших 

классов 

СОШ №62, 

№50 

46 чел. 

     Проект приурочен празднованию 800-летия со дня 

рождения Александра Невского. Работа проекта 

ориентирована на подростков. Мероприятия проходили в 

двух форматах. Это онлайн – игра «Александр Невский в 

вопросах и ответах» 

https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/153244381435213  

     Выставка – портрет «Солнце земли русской», час 

мужества «Ратные подвиги Александра Невского» и др. 

      Итоговым событием была подготовка эссе, где 

подростки выразили свое отношение к личности великого 

князя https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/153404190905677        

7 

Проект 

«Двенадцать 

героев Отечества» 

2021 год 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Дети  

       Проект направлен на знакомство читателей с героями 

России разных поколений. В ходе реализации проекта было 

подготовлено 12 мероприятий, которые были представлены 

в соцсетях и в школах и библиотеке. Благодаря этому у 

читателей повысился уровень знаний об исторических 

событиях Родины. 

8 

Видеопроект 

«Деревня, милая 

ты сердцу моему» 

Трехозерская 

сельская 

библиотека 

 

     Идея проекта заключается в популяризации 

краеведческих знаний о деревне Трехозѐрной путѐм 

создания видеороликов и распространение информации в 

социальных сетях.  

     В рамках проекта проведены опросы жителей «Знаешь 

ли ты свой край?», «Что значит быть патриотом?», собран 

фактографический материал, составлен Календарь 

знаменательных дат д. Трехозерная, оформлена постоянная 

https://vk.com/club143688698?w=wall-143688698_52%2Fall
https://vk.com/wall-38055547_2448
https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/153244381435213
https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/153404190905677
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выставка « Мой отчий край ни в чѐм не повторим». Создано 

18 видеороликов: «Колхозный сад», «Ледовая дружина 

Трехозерки», «Озеро Питное», «Озеро Дальнее», «Марай». 

Эти и другие видеоматериалы размещены в группе 

«Озерный край» https://vk.com/club178898895 

9 

Проект 

«Библиотека, в 

которой оживает 

история» 

2021 – 2025 

гг. 

Буткинская 

сельская 

библиотека 

 

       Проект посвящен памяти первого президента РФ Б.Н. 

Ельцину и истории села. В 2021 году проходил 

подготовительный этап, который включал создание рабочей 

группы, поиск  информации о родословной Б.Н. Ельцина, 

сбор экспонатов для музейной комнаты, подготовку 

методической базы, подготовку экскурсий.  

10 

Сетевая акция 

«Уральский 

сокол» 

15-30 июля 

Кузнецовская 

сельская 

библиотека 

45 

библиотек, 

2 школы 

       Акцию приурочена  к 110-летию  со дня рождения Н.И. 

Кузнецова. Для участия необходимо было рассказать о 

книгах, посвященных Н.И. Кузнецову, провести 

мероприятие или сделать выставку, познакомили 

пользователей с презентациями и роликами о герое, 

рассказали о памятниках в населенных пунктах. 

      Участниками стали библиотеки Владимирской, 

Кировской, Самарской, Саратовской, Свердловской, 

Омской, Ростовской, Челябинской областей, 

Башкортостана, Татарстана, Краснодарского, 

Ставропольского и Красноярского краев, Библиотекари 

ЛНР и Республики Адыгея. 

       https://vk.com/kuz_biblio?w=wall-116052460_1888  

Районные, городские мероприятия 

11 

Онлайн 

V Черданцевские 

краеведческие 

чтения «1921 год: 

трагические 

страницы истории 

края» 

29 января 

ЦРБ 

Краеведы  

 

     Мероприятие прошло в режиме онлайн. Оно 

рассказывает о неизвестной странице истории края -  

трагических событиях 1921 года, когда на территории  ныне 

Талицкого и Тугулымского районов прошло крупное 

крестьянское восстание.  Организаторы чтений попытались 

восстановить картину восстания. Были краеведами и 

библиотечными работниками подготовлены 9 выступлений 

http://www.talbitz.ru/news/1921god_tragicheskie_stranicy_nash

ej_istorii_v_cherdancevskie_kraevedcheskie_chtenija/2021-02-

01-257   

12 

Районный конкурс 

рисунков 

«Александр 

Невский – 

защитник земли 

русской» 

Февраль – 

июнь 

ЦРБ 

Дети и 

подростки 

Участники 

конкурса  

22 чел. 

Посещения 

выставки – 

532 чел. 

      Конкурс посвящѐн 800-летию со дня рождения 

Александра Невского. Он проходил среди образовательных 

учреждений города и района, в нем участвовали дети и 

подростки от 8 до 17 лет. На рассмотрение жюри было 

представлено 22 работы юных художников. Номинации: 

«Иллюстрации», «Панорама сражения», «Портрет». В День 

защиты детей были награждены победители. Выставка 

рисунков продолжила работу в течение июня. 

http://www.talbitz.ru/news/800_let_na_strazhe_rodiny_itogi_ko

nkursa_risunkov/2021-06-04-282  

13 

«Великий подвиг 

ваш история 

хранит» 

Районная 

краеведческая 

конференция 

24 июня ЦРБ 

42 чел., 

краеведы, 

педагоги, 

сотрудники 

библиотек 

      Доклады, прозвучавшие на конференции, были 

посвящены 80-летию со дня начала Великой Отечественной 

войны и 110-летию со дня рождения Н.И. Кузнецова.  

Всего подготовлено 10 сообщений.  

      В первой части конференции докладчики рассказывали 

о своей краеведческой исследовательской работе, об 

участниках Великой Отечественной войны. 

     Во вторую часть мероприятия вошли выступления о 

https://vk.com/club178898895
https://vk.com/kuz_biblio?w=wall-116052460_1888
http://www.talbitz.ru/news/1921god_tragicheskie_stranicy_nashej_istorii_v_cherdancevskie_kraevedcheskie_chtenija/2021-02-01-257
http://www.talbitz.ru/news/1921god_tragicheskie_stranicy_nashej_istorii_v_cherdancevskie_kraevedcheskie_chtenija/2021-02-01-257
http://www.talbitz.ru/news/1921god_tragicheskie_stranicy_nashej_istorii_v_cherdancevskie_kraevedcheskie_chtenija/2021-02-01-257
http://www.talbitz.ru/news/800_let_na_strazhe_rodiny_itogi_konkursa_risunkov/2021-06-04-282
http://www.talbitz.ru/news/800_let_na_strazhe_rodiny_itogi_konkursa_risunkov/2021-06-04-282
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проектах, реализуемых в библиотеках, учреждениях 

образования города и района. 

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

_konferencii/2021-06-28-293 

14 

Патриотический 

квест «Тропа 

разведчика»  

25 июня  

п. 

Кузнецовски

й 

100 чел. 

молодежь 

    В рамках районного летнего фестиваля учащейся 

молодѐжи молодыми сотрудниками МКУ ТГО БИЦ был 

подготовлен квест, посвящѐнный юбилею Н.И. Кузнецова. 

В игре участвовали 4 отряда. Квест состоял из 6 этапов: 

«Плен», «Переправа», «Досье героя», «Шифровка из 

штаба», «На грани провала», «Собачий нюх». На 

выполнение всех заданий отводился час. Задания проверяли 

физическую подготовку участников, их интеллектуальные 

способности, смекалку.  

Мероприятия библиотек 

15 

Выставка – 

инсталляция 

«Лихие 90-е. 

свобода без 

границ» 

Февраль  

ЦРБ 

137 чел., 

посетители 

взрослого 

абонемента 

библиотеки 

    Выставка посвящена 90-летию Б.Н. Ельцина и времени 

его руководства страной. В оформлении выставки были 

использованы краеведческие материалы, подшивки газет, 

книги. Читатели и библиотекари предоставили для 

выставки фотографии из семейных архивов, документы, 

пластинки, одежду, другие экспонаты ушедшей эпохи. 

Выставка позволила по новому оценить 1990-годы ХХ века, 

привлекла внимание всех посетителей.   

16 

Выставка 

«Большое видится 

на расстоянии» 

28 января – 

12 февраля  

Завьяловская 

сельская 

библиотека 

44 чел., 

взрослые, 

учащиеся 

  Выставка к юбилею первого президента России 

примечательна тем, что ней были представлены не только 

известные книги и фотографии о Б.Н. Ельцине, но и 

краеведческая информация из фонда библиотеки: 

воспоминания и фотодокументы о посещении Ельциным 

Завьяловского молочного комплекса в 1980-е годы.  

  За время работы выставки еѐ посмотрели 44 чел. 

Книговыдача составила 13 экз. книг и периодических 

изданий. 

17 
Игра – разведка 

«Звезда героя» 

16 июня 

21 июня ЦРБ 

232 чел. 

Дети  

     Во время работы летних оздоровительных площадок 

подготовлены квесты памяти Н.И. Кузнецова. Этапы этой 

игры были организованы в библиотеке и на улицах города, 

связанных с именем разведчика. Участники выполняли 

задания по темам: «В тылу врага», «Кузнецовские адреса», 

Детство героя», «Характер закалялся смолоду».  

18 

Онлайн-акция «Я 

живу на улице 

героя» 

27 июля ЦРБ 

6 чел., 

жители ул. 

Кузнецова 

     В краеведческой акции приняли участие жители улицы 

Кузнецова. Они рассказали  об истории улицы, о своѐм 

отношении к герою. Итогом акции стал выпуск 

видеоролика. 

https://vk.com/wall-38055547_2295  

19 

Онлайн-марафон 

«Говорящие 

письма героя…» 

27 июля ЦРБ 

6 чел., 

молодежь 

969 

просмотров 

      Изучив книги о разведчике, участники молодежного 

библиотечного объединения «КИМ» сделали подборку 

писем Н. Кузнецова и прочитали их. Съѐмка 

видеоматериала проходила в музее разведчика. 

https://vk.com/wall-38055547_2292   

20 

Бук-слэм 

«Бессмертный 

полк книг о 

Николае 

Кузнецове» 

27 июля 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

 

1078 

просмотров 

 

       Сотрудники библиотеки подготовили обзор книг, 

прочитали фрагменты из произведений,  посвящѐнных Н.И. 

Кузнецову 

https://vk.com/club109857479?w=wall-09857479_1165%2Fall 

http://www.talbitz.ru/news/itogi_xxiii_rajonnoj_kraevedcheskoj_konferencii/2021-06-28-293
http://www.talbitz.ru/news/itogi_xxiii_rajonnoj_kraevedcheskoj_konferencii/2021-06-28-293
https://vk.com/wall-38055547_2295
https://vk.com/wall-38055547_2292
https://vk.com/club109857479?w=wall-09857479_1165%2Fall
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7.4. Продвижение книги и чтения 

Работа организована в соответствии с «Планом мероприятий, направленных на 

популяризацию чтения в Талицком городском округе» (утвержден распоряжением 

Администрации ТГО от 15 ноября 2018 года №325).  

Участие во всероссийских и областных проектах и мероприятиях: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Неделя детско-

юношеской 

книги 

22-27 марта 

все 

библиотеки 

Библиотеки 

МКУ ТГО 

БИЦ 

1651 чел. 

 

ЦРБ 

314 чел. дети, 

подростки 

Это событие традиционно проходит в дни весенних 

каникул. Каждая библиотека готовит большую яркую 

программу мероприятий. Всего прошло 111 мероприятий 

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

edelja_detskoj_knigi/2021-03-17-263  

В ЦРБ проведено 18 различных мероприятий: праздники, 

игровые программы, фотосессии, выставки.  

http://www.talbitz.ru/news/vyshe_knizhnoj_radugi/2021-04-01-

264  

Каждый день Недели был посвящѐн определѐнной теме: 

1 день: торжественное открытие Недели и подведение 

итогов городского онлайн-фестиваля «И про это и про то 

пишет Агния Барто»  

2 день: «Книжная радуга» включал мероприятия, 

посвященные творчеству Р. Даля, С. Аксакова. Для 

учащихся старших классов состоялась «Битва разумов» 

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

38055547_456239378%2F93cfd9f2c447f1739d%2Fpl_wall_-

38055547  

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

38055547_456239379%2F5b7c40231a4ee61d96%2Fpl_wall_-

38055547  

3 день «Золотая россыпь фольклора» 

4 день Медийно-информационной грамотности «Мы знаем 

МИГ», который включал библиотечный урок «Путешествие 

в мир справочный» и интерактивную викторину «Поймай 

баг» 

5 день Занимательной науки. Состоялись мастер-классы по 

3D-моделированию педагогов Центра «Академия детства» 

и цикл мероприятий, посвящѐнных открытию Антарктиды. 

http://www.talbitz.ru/news/vyshe_knizhnoj_radugi/2021-04-01-

264  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2054%2Fall  

2 

Неделя 

литературного 

кайтсѐрфинга 

23-27 марта 

Горбуновск

ая сельская 

библиотека 

90 чел., дети 

и подростки 

     Под девизом: «Поймай свою волну! Будь на волне! Будь 

с нами!» прошла Неделя детской книги в Горбуновской 

сельской библиотеке. Каждый день дети путешествовали по 

разным «волнам», участвуя в увлекательных мероприятиях: 

1 день «Сказочная волна» 

2 день «Игровая волна» 

3 день «Творческая волна»  

4 день «Театральная волна» 

5 день «Детективная волна». 

Всего посетило Неделю 90 чел., вновь записалось 10 чел., 

книговыдача 181 экз.  

http://www.talbitz.ru/news/festival_chitatelskikh_udovolstvij_nedelja_detskoj_knigi/2021-03-17-263
http://www.talbitz.ru/news/festival_chitatelskikh_udovolstvij_nedelja_detskoj_knigi/2021-03-17-263
http://www.talbitz.ru/news/vyshe_knizhnoj_radugi/2021-04-01-264
http://www.talbitz.ru/news/vyshe_knizhnoj_radugi/2021-04-01-264
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239378%2F93cfd9f2c447f1739d%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239378%2F93cfd9f2c447f1739d%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239378%2F93cfd9f2c447f1739d%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239379%2F5b7c40231a4ee61d96%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239379%2F5b7c40231a4ee61d96%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239379%2F5b7c40231a4ee61d96%2Fpl_wall_-38055547
http://www.talbitz.ru/news/vyshe_knizhnoj_radugi/2021-04-01-264
http://www.talbitz.ru/news/vyshe_knizhnoj_radugi/2021-04-01-264
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2054%2Fall
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https://ok.ru/profile/325725261641/album/906815211337 

https://ok.ru/group/53452517867593/topic/153156342426441 

https://ok.ru/group/53452517867593/topic/153169297124169 

https://ok.ru/group/53452517867593/topic/153202716486473 

3 

Международная 

акция «Читаем 

детям о войне» 

6-12 мая  

Все 

библиотеки 

1837 чел.  

Дети, 

педагоги, 

библиотекари 

Талицкие библиотеки участвуют в акции уже не первый 

год. В день акции библиотекари предлагают детям и 

подросткам прочитать произведения о Великой 

Отечественной войне. Для чтения были выбраны книги С. 

Алексеева, К. Паустовского, А. Цесарского, Л. Кассиля, Дж. 

Бойна и других авторов. 

Большинство мероприятий было выложено в виде 

видеороликов в социальных сетях. Общее количество 

просмотров 4328.   

http://www.talbitz.ru/news/chitajte_detjam_o_vojne/2021-05-

19-273  

4 

Областной 

проект 

«Путешествие 

по Уралу с 

детскими 

писателями» 

28 сентября 

ЦРБ 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

185 чел., дети 

    Культурно-литературный десант уральских писателей 

прошел в талицких библиотеках. Состоялась встреча 

читателей с Е. Мамонтовой, Д. Кириллиным, Е. Перловой, 

А. Богачевой и О. Бадагазиной. Они представили своѐ 

творчество, новые книги, вместе с детьми читали и играли.  

https://www.youtube.com/watch?v=8WqmkDhGttA 

5 

Областная акция 

тотального 

чтения «Читай! 

Найди свой путь 

к науке!» 

8 октября 

Все 

библиотеки 

493 чел.: 

Дети 428 

Взрослые 65 

       Все мероприятия акции были посвящены чтению 

научно-популярной литературы. Всего подготовлено 28 

площадок на которых состоялось 35 встреч участников 

акции с медиаперсонами: руководителями и специалистами 

администрации, педагогами, медиками, журналистами, 

активными читателями. Книговыдача составила 573 экз. 

      Акция прошла также в онлайн: подготовлено 11 

мероприятий и виртуальных выставок. Просмотры 2171 

 

 Организация мероприятий всероссийского, районного, городского уровня: 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия,  

Дата и 

место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

IV 

Всероссийская 

акция «Сильные 

духом: читаем 

книги о 

разведчиках и 

партизанах»  

2 февраля 

все 

библиотеки 

16523 чел., в 

том числе 

11102 детей и 

2268 

молодѐжи. 

     Акция проводится в целях содействия историко-

патриотическому воспитанию граждан на примере 

героического прошлого нашей страны, популяризации 

произведений о Великой Отечественной войне среди 

читателей разных возрастов. 

      В 2021 году к акции присоединились 673 участника из 

53 субъектов РФ, ДНР и Приднестровской Молдавской 

Республики. Это библиотеки, школы, детские сады, 

общественные организации, иные учреждения культуры, 

образования. В связи с ограничительными мерами акция 

прошла в двух форматах: оффлайн и онлайн. В обычном 

режиме было организовано 563 мероприятия, в онлайн – 

168 мероприятий. Количество просмотров виртуальных 

мероприятий составило 72415. Онлайн – мероприятия, 

видеоролики, информацию о мероприятиях участники 

размещали на своих страницах в социальных сетях и в 

группе Акции 

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

https://vk.com/club174297548  

https://ok.ru/group/53452517867593/topic/153156342426441
https://ok.ru/group/53452517867593/topic/153169297124169
https://ok.ru/group/53452517867593/topic/153202716486473
http://www.talbitz.ru/news/chitajte_detjam_o_vojne/2021-05-19-273
http://www.talbitz.ru/news/chitajte_detjam_o_vojne/2021-05-19-273
https://www.youtube.com/watch?v=8WqmkDhGttA
http://www.talbitz.ru/index/0-162
https://vk.com/club174297548
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2 

Районный 

фотоконкурс «И 

вновь душа 

поэзией полна» 

Июнь – 

декабрь 

 

23 участника 

фотолюбител

и 

       Конкурс проводился с целью популяризации 

поэтического наследия Н.А. Некрасова и создания условий 

для творческой самореализации жителей Талицкого 

городского округа. Условия фотоконкурса: соответствие 

фоторабот теме конкурса, в качестве названия необходимо 

выбрать строку из стихотворения или поэмы Н.А. 

Некрасова. Работы оценивались по номинациям: «Родная 

сторона», «Воля и труд человека дивные дива творят», 

«Есть женщины в русских селеньях…», «Я детского глаза 

люблю выраженье, его узнаю я всегда», «Мать – природа! 

Иду к тебе снова…».   

        Поступило 49 фоторабот от 23 участников из 11 

населѐнных пунктов района. Конкурсная комиссия подвела 

итоги. Награждение состоится в начале 2022 года 

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

onkurs_posvjashhjonnyj_200_letiju_n_a_nekrasova/2021-08-

12-278  

3 

Районный 

творческий 

конкурс 

«Путешествие в 

страну 

АЗБУКА»  

Май - июнь 

31 участник: 

22 дети, 9 

взрослые и 

молодежь 

Посещения 

выставки в 

ЦРБ - 103 

      Творческий конкурс посвящен Дню славянской 

письменности и культуры. Согласно требованиям 

конкурсные работы должны отражать тему истории 

славянской письменности и быть подготовленными в виде 

объѐмных букв и/или слов русского или 

церковнославянского алфавита.  

        Всего поступили 32 работы. На их основании была 

организована выставка в ЦРБ. Кроме этого фотографии 

работ размещены в социальных сетях. Особенностью этого 

конкурса является отсутствие специального жюри. Лучшие 

работы выбирались народным голосованием в оффлайн и 

онлайн форматах.  

http://www.talbitz.ru/news/dobro_est/2021-06-14-277  

4 

Челлендж 

«Читаем 

Достоевского» 

11 ноября 

Вихляевска

я сельская 

библиотека 

8 библиотек 

3388 

просмотров 

   Библиотекарь предложила коллегам из других библиотек 

района устроить видеопрочтение фрагментов произведений 

Ф.М. Достоевского. Откликнулись 8 библиотек, читатели и 

библиотекари которых прочитали отрывки из романов 

«Идиот», «Подросток», «Дядюшкин сон», «Бедные люди», 

«Преступление и наказание». 

https://ok.ru/vikhlyaev/topic/153753395073036 

5 

Городской 

онлайн–

фестиваль «И 

про это, и про то 

пишет Агния 

Барто» 

 

Февраль – 

март 

ЦРБ 

Дошкольники

, младшие 

школьники 

Фестиваль проводился к юбилею А.Л. Барто и в рамках 

Недели детской и юношеской книги. Фестиваль проходил в  

номинациях: «Выразительное прочтение стихотворения» и 

«Инсценировка произведений». 

В фестивале приняли участие более ста детей. 

Выставлен 41 видеоролик с чтением и инсценировкой 

стихотворений. Просмотров 21636. 

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

barto/2021-02-25-259 

Прямая трансляция награждения 

 https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2054%2Fall 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2057%2Fall 

 

 Проекты, направленные на продвижение книги и чтения 

 
Библиотека 

  
Проект  Информация о проекте 

http://www.talbitz.ru/news/i_vnov_dusha_poehziej_polna_fotokonkurs_posvjashhjonnyj_200_letiju_n_a_nekrasova/2021-08-12-278
http://www.talbitz.ru/news/i_vnov_dusha_poehziej_polna_fotokonkurs_posvjashhjonnyj_200_letiju_n_a_nekrasova/2021-08-12-278
http://www.talbitz.ru/news/i_vnov_dusha_poehziej_polna_fotokonkurs_posvjashhjonnyj_200_letiju_n_a_nekrasova/2021-08-12-278
http://www.talbitz.ru/news/dobro_est/2021-06-14-277
https://ok.ru/vikhlyaev/topic/153753395073036
http://www.talbitz.ru/news/i_pro_ehto_i_pro_to_pishet_agnija_barto/2021-02-25-259
http://www.talbitz.ru/news/i_pro_ehto_i_pro_to_pishet_agnija_barto/2021-02-25-259
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2054%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2057%2Fall
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№ 

 

1 
ЦРБ  

 
Классные классики 

     Проект посвящѐн продвижению классической литературы среди 

молодѐжи, изучению изучалось творчества Н.А. Некрасова и Ф.М. 

Достоевского. Работа шла параллельно в оффлайн и онлайн (в группе 

https://vk.com/public201909200 ) 

     Основные мероприятия проекта: сетевой марафон «Классные 

классики 200», онлайн-викторины и опросы, видеолекторий.  

    Итоги: в группу «Классные классики» подписались 80 чел., создано 

134 поста, количество просмотров 18058. Проведены: онлайн-опрос 

«А ты читаешь классику?», онлайн-информина «Писатель на все 

времена», онлайн-викторина по роману «Униженные и 

оскорблѐнные», интеллектуальная онлайн-игра «Наказание за 

преступление», видеолекторий «Великое пятикнижие», выставка – 

портрет «Исследователь человеческой души». Выдано за год 228 экз. 

книг. 

     Проект был признан победителем областного конкурса «Эпоха. 

Диалог сквозь столетия» в номинации «Проекты». 

2 
ЦРБ 

 

Читай. Фантазируй. 

Твори  

        Цель проекта: организация познавательного досуга детей и 

подростков, содействие  развитию их интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных способностей. Мероприятия проекта  объединены 

в библиотечную мастерскую.  Основа каждой встречи -   творчество 

писателя - юбиляра или книги-юбиляра. Вначале участники 

знакомятся с произведением, а затем создают какую-либо поделку, 

арт-продукт.  

Состоялось 3 онлайн мастер-класса, посвящѐнных празднику 

Рождества, творчеству А. Гайдара и С. Образцова.   

       В оффлайн прошло 7 встреч, 181 посещений. Темы занятий: 

«Книга волшебных желаний» (А. Волков), «Страницы из детства» (К. 

Чуковский, А. Барто), «Уроки творчества. волшебство иллюстраций» 

(А. Линдгрен) и др. 

http://www.talbitz.ru/news/chitaj_fantaziruj_tvori/2021-09-21-283  

3 ЦРБ 
 «Растим читателя» 

 

Основной целью проекта является продвижение книги чтения 

среди детей дошкольного возраста и их родителей с помощью 

творческой и познавательной активности. Уникальность проекта 

заключается в создании группы в социальных сетях для родителей 

воспитанников детского сада. Они своевременно узнают о работе и 

планах библиотеки. Благодаря этому проекту увеличилось число 

новых читателей библиотеки и подписчиков в социальных сетях. 

Новыми  читателями библиотеки стали 30 воспитанников 

детского сада,  увеличилось число книговыдачи среди дошкольников  

на 120 экземпляров книг.   Работа по проекту продолжается. 

4 

Завьяловская 

сельская 

библиотека 

 

Проект поддержки и 

развития детского и 

юношеского чтения 

«Будь на волне. 

Читай!» 

2021 – 2022 гг. 

     Проект направлен на привлечение к чтению детей и юношества. 

Партнѐрами проекта выступают сельская администрация, школа и 

детский сад с. Завьяловское. В течение года было подготовлено 48 

мероприятия по направлениям: 

- воспитание информационной культуры: экскурсии по библиотеке, 

библиотечные уроки «Наши помощники словари и справочники», 

«Русской речи государь по призванию Словарь», «Как выбрать книгу 

в библиотеке», обзоры журналов; 

- работа с дошкольниками и младшими школьниками: литературные 

праздники, громкие чтения и игры; 

- работа «Мастерской выразительного чтения»; 

https://vk.com/public201909200
http://www.talbitz.ru/news/chitaj_fantaziruj_tvori/2021-09-21-283
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- чтение подростков и юношества: обзоры «Е. Вильмонт о 

расследованиях сыскного бюро «Квартет», «Романтик белых снегов», 

«Уральские детские писатели»; интерактивные беседы «Федор 

Конюхов – великий русский путешественник», «Защитники 

Отечества»; 

- подпроект «Библиотечное лето!» по организации чтения во время 

летних каникул (26 мероприятий, 871 посещений, книговыдача 938 

экз.). 

     Предварительные итоги проекта: все дети от 3 до 14 лет являются 

читателями библиотеки. Кроме них в летний период стали 

читателями 27 чел. из числа детей, приехавших на каникулы. 

Юношество менее активно, так как большинство учится в 

Екатеринбурге и других городах области.  

5 

Мохиревская 

сельская 

библиотека 

Программа «Лето 

книжное, будь со 

мной»  

Июнь – август  

2021 года 

    Программы по организации летнего чтения работали в 5 

библиотеках. Успешно реализовала программу Мохиревская сельская 

библиотека. Проходили циклы мероприятий: 

- информационная грамотность: игровые экскурсии о библиотеке 

«Читайте, и свой мир открывайте»; 

- красота родной природы: экологические беседы «Как прекрасен 

этот мир», «Путешествие в «Оленьи ручьи», творческие мастерские 

по изготовление поделок из картонных коробок; викторины «Зелѐная 

планета», походы в лес; 

- уроки литературы: «Прочти Пушкина строку», «Путешествие в 

Изумрудный город», «Хранитель русских сказок» и др.; 

- безопасность в лесу, на воде, на дороге: встречи со специалистом 

Мохрѐвского ФАП, беседы по ОБЖ, распространение памяток; 

- мои любимые книги: обсуждения, опросы. 

     Дети читали, выполняли домашние задания. В конце лета 

состоялось награждение активных читателей.  

     Итоги работы: записалось в библиотеку 14 чел. (в 2019 году – 7 

чел.); посещения 506 (в 2019 году – 422), книговыдача 619 экз. (в 

2019 году – 473 экз.). 

 

Организация онлайн и оффлайн мероприятий, направленных на популяризацию чтения. 

Примеры: 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

День 

православной 

книги 

«Озарѐнный 

светом мудрости 

духовной» 

12 марта 

ЦРБ 

23 чел. 

местные 

поэты, 

церковнослу

жители и 

прихожане 

Петропавловс

кого храма 

Мероприятие посвящено памяти о. Владимира Зязева, 

священника, Почетного жителя Талицкого городского 

округа, литературного деятеля. Накануне этого события 

члены поэтического клуба «Светлые ключи» сделали 

видеозапись поэмы о. Владимира «Былина о священнике».  

С просмотра этого произведения открылся вечер. Далее 

участники делились воспоминаниями,  читали его стихи. 

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

vnoj_den_pravoslavnoj_knigi/2021-03-15-262  

2 

Уличная акция 

«Поэтическое 

крылечко: К 

нему не зарастет 

народная 

6 июня  

Кузнецовск

ая сельская 

библиотека 

79 чел. 

Дети, 

молодежь, 

взрослые 

Возле библиотеки прошла 3-х часовую уличную акцию 

«Поэтическое крылечко: К нему не зарастет народная 

тропа…», в которой приняли участие 79 человек (27 детей, 

10-молодежь и 42 взрослые) 

Участники наизусть или с помощью книг читали 

http://www.talbitz.ru/news/ozarjonnyj_svetom_mudrosti_dukhovnoj_den_pravoslavnoj_knigi/2021-03-15-262
http://www.talbitz.ru/news/ozarjonnyj_svetom_mudrosti_dukhovnoj_den_pravoslavnoj_knigi/2021-03-15-262
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тропа…» произведения А.С. Пушкина, его сказки и стихи. 

3 

Онлайн чтения 

«Лирической 

строкою о 

Тавриде» 

 

Март 

Кузнецовск

ая сельская 

библиотека 

6 чел. 

560 

просмотров 

В рамках фестиваля «Крымская весна» прошло онлайн-

чтение  стихов  о Крыме.  

https://ok.ru/group54678119186446/topic/153129160574222 

https://ok.ru/group54678119186446/topic/153129230042382 

https://ok.ru/group54678119186446/topic/153129274803470 

https://ok.ru/group54678119186446/topic/153129341650190 

https://ok.ru/group54678119186446/topic/153134713242894 

 

Литературные любительские объединения работали в 38 библиотеках: 

литературный клуб «Волна» в Трехозѐрской сельской библиотеке; литературно-

музыкальная гостиная «При свечах» и клуб сказки «Лукоморье» в Горбуновской сельской 

библиотеке, клуб «Собеседница» во Вновь-Юрмытской сельской библиотеке; клуб любителей 

чтения «Золотой возраст» в Вихляевской сельской библиотеке, кружок «Совѐнок» в Мохирѐвской 

сельской библиотеке и др. 

 

7.5. Обслуживание удаленных пользователей 

Количество зарегистрированных удаленных пользователей составляет 77 чел. На сайте 

Учреждения обеспечен доступ к электронному каталогу библиотек МКУ ТГО БИЦ и 

региональному каталогу библиотек Свердловской области, краеведческим базам данных.  Растѐт 

число обращений электронному каталогу. В 2021 году выполнено запросов 1160. Для удаленных 

пользователей предоставляются виртуальные услуги, размещенные на сайте: продли книгу 

онлайн, виртуальная справка, услуги МБА и ЭДД.  

Незарегистрированных удалѐнных пользователей больше. Это пользователи, обращавшиеся 

в библиотечные группы в социальных сетях, посредством электронной  почты и телефона. Всего 

коммуникативных обращений в 2021 году - 11817.  

В форме 6-НК отражено  293  оналйн-мероприятий, которые соответствовали требованиям: 

- мероприятия организованы и созданы непосредственно библиотекой; 

- у мероприятия есть четкий план (сценарий); 

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

площадках. 

В 2021 году число онлайн мероприятий выросло за счѐт расширения форм : онлайн акции, 

прямые трансляции, виртуальные игр, викторин, виртуальных экскурсий. 

Активно библиотеки участвовали в сетевых акциях, организованных в библиотеках России:  

#Русские рифмы; #Читаем детям о войне и др. В сетевых общероссийских и областных 

мероприятиях, таких как «Библионочь» и «Ночь искусств»,  Тотальный день чтения, прошедших в 

отчѐтном году в оффлайн и в онлайн форматах. 

Анализируя интернет-мероприятия библиотек, можно выделить следующие формы: 

     - виртуальная выставка; 

     - обзоры у книжных выставок и обзоры литературы; 

     - громкие чтения; 

     - сетевые акции и конкурсы; 

     - онлайн викторины, игры, опросы; 

     - библиотечные офлайн-мероприятия в записи; 

     - видео - лектории и медиа-литературные композиции; 

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

     - буктрейлеры. 

https://ok.ru/group54678119186446/topic/153129160574222
https://ok.ru/group54678119186446/topic/153129230042382
https://ok.ru/group54678119186446/topic/153129274803470
https://ok.ru/group54678119186446/topic/153129341650190
https://ok.ru/group54678119186446/topic/153134713242894
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     - прямые трансляции 

Лидерами по числу организованных онлайн-мероприятий являются ЦРБ (50), Вихляевская 

сельская библиотека (46), Смолинская сельская библиотека (39). Впервые в 2021 году были 

организованы прямые трансляции с мероприятий  в ЦРБ (6) и Троицкой поселковой библиотеке 

РТС ( 6), Нижне –Катарачская сельская библиотека (3). 

Примеры мероприятий: 

Центральная районная библиотека: 

 Он-лайн акция –конкурс «И про это и про то пишет Агния Барто». Было размещено более 

40 постов с видеороликами чтецов. Видео размещалось под хэштегами  

#ИмениПоклевских #ОнлайнФестивальБарто #ЮбилейБарто 

 Он-лайн урок «Что такое каталог»  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2046%2Fall 

 Командная игра "Битва разумов": он-лайн трансляция   https://vk.com/bibliotal?w=wall-

38055547_2061%2Fall 

 Электронная викторина «Веб-стыковка»  https://vk.com/bibliotal?w=wall-

38055547_2149%2Fall 

 

Троицкая поселковая библиотека: 

 Видеоэкскурсия: "Добро пожаловать, или в библиотеку вход разрешен" 

Часть1https://vk.com/club109857479?w=wall-109857479_1100%2Fall 

Часть2https://vk.com/club109857479?w=wall-109857479_1102%2Fall 

Онлайн трансляция: Встреча с писателем Анной Юрьевной Богачевой   

https://www.instagram.com/tv/CUXDVYIp1Qx/ 

 Культурно-патриотическая онлайн-акция: «Красна речь пословицей» 

https://vk.com/club109857479?w=wall-109857479_1267%2Fall 

 Онлайн-игра: «Александр Невский в вопросах и ответах»  

https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/153244381435213 

 

Вихляевская сельская библиотека: 

 Акция Книжка на ладошке (дети)  https://ok.ru/vikhlyaev/topic/153493902594060 

 Громкие чтения  Живое перо: стихи местных авторов  (широкий круг читателей)    

https://ok.ru/vikhlyaev/topic/153728973475852 

 Челлендж Мой любимый папа (дети поздравляют пап) (широкий круг читателей)  

https://ok.ru/vikhlyaev/topics 

 

Смолинская сельская библиотека: 

 Проект «В гостях у книжки».   Цикл громких чтений «Аленушкины сказки» 

https://ok.ru/smolinsk/topic/152377956122687 

 Марафон чтения «Стихи-свидетели живые»   https://ok.ru/smolinsk/topic/152523440799807 

 Виртуальная игра, посвященная Дню России «Своя игра»   

https://ok.ru/smolinsk/topic/152982997647423 

Обзор книг «В гостях у Тамары Крюковой» https://ok.ru/smolinsk/topic/152898054406207 

 

Несмотря на рост числа онлайн мероприятий проблемы остаются: 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2046%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2061%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2061%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2149%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2149%2Fall
https://vk.com/club109857479?w=wall-109857479_1100%2Fall
https://vk.com/club109857479?w=wall-109857479_1102%2Fall
https://www.instagram.com/tv/CUXDVYIp1Qx/
https://vk.com/club109857479?w=wall-109857479_1267%2Fall
https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/153244381435213
https://ok.ru/vikhlyaev/topic/153493902594060
https://ok.ru/vikhlyaev/topic/153728973475852
https://ok.ru/vikhlyaev/topics
https://ok.ru/smolinsk/topic/152377956122687
https://ok.ru/smolinsk/topic/152523440799807
https://ok.ru/smolinsk/topic/152982997647423
https://ok.ru/smolinsk/topic/152898054406207
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        - отсутствие навыков и опыта работы с интернет-сервисами,  специальными программами 

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

        - создание контента невысокого качества; 

        - нестабильный интернет. 

    

7.6. Внестационарные формы обслуживания 

Основные показатели работы: 

 Пользователи – 1954 чел., в том числе 412 чел. обслуживаются на дому 

 Книговыдача –53422 экз. 

 Посещения – 33623, в том числе на мероприятиях - 18007 

 Выдано справок и консультаций - 265 

Система внестационарного обслуживания позволяет предоставлять библиотечные услуги 

читателям по месту жительства и работы, жителям отдалѐнных деревень и сел. Всего в МКУ ТГО 

БИЦ организована работа 91 библиотечного пункта и 48 выездных читальных залов. 

Структурные подразделения по организации внестационарного обслуживания населения 

есть в ЦРБ и Троицкой поселковой библиотеке. В ЦРБ работали 30 библиотечных пунктов, 4 

пункта закрылись из-за ликвидации учреждений. Продолжили работу 2 выездных читальных зала: 

в Талицком пансионате для престарелых и инвалидов, в санатории – профилактории «Талица». На 

дому обслуживается 51 чел. 

О внестационарной работе ЦРБ была выпущена статья:  

Рублѐва К. И книга к вам придѐт / К. С. Рублѐва // Восточная провинция. – 2021. – 11 

февраля. – С.18. 

В Троицкой поселковой библиотеке - 16 библиотечных пунктов и 18 выездных читальных 

залов. Количество посещений составило 3541. Обмен книг в пунктах выдачи производится не 

менее 3 раз в месяц. Во всех библиотечных пунктах есть графики работы, которые помещены на 

досках объявлений. На дому обслуживается 32 человека. Надомное обслуживание ведется 

индивидуально с каждым читателем, учитываются его пожелания, читательские предпочтения. 

Запросы выполняются своевременно. Посещение происходит один раз в месяц. 

Всего в 14 библиотеках организована работа 90 библиотечных пунктов. Библиотечные 

пункты действовали в учебных заведениях, клубных учреждениях, в магазинах, пансионатах, 

сельских управах, пожарных частях и др. Новый пункт открылся в МКУДО «Дворец творчества» 

(Буткинская сельская библиотека) 

 Работу 48 выездных читальных залов организовали 10 библиотек. Трехозерская сельская 

библиотека открыла выездной читальный зал в д. Новая. 

Наиболее активно работает система внестационарного обслуживания в Казаковской, 

Смолинской, Еланской, Кузнецовской, Мохирѐвской сельских библиотеках. Еланская сельская 

библиотека организовала работу библиотечных пунктов в школе, детском саду, пожарной части, 

двух магазинах. В летний период работал выездной читальный зал в д. Журавлева. На дому 

обслуживает 5 чел.   

Из-за ремонта здания в мае - августе вся деятельность Кузнецовской сельской библиотеки 

сосредоточилась на внестационарной работе: функционировали 6 пунктов выдачи, читальные 

залы открылись в парке у здания клуба, в сквере им. Кузнецова, на территории пришкольного 

детского оздоровительного лагеря, у магазинов. Всего библиотека организовала работу 20 летних 

читальных залов. На дому обслуживались 45 чел., включая не только жителей поселка, но и 
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соседних населенных пунктов: д. Зырянка, с. Балаир. Количество внестационарных посещений 

Кузнецовской сельской библиотеки составило 3176. 

 Помощь библиотекам во внестационарном обслуживании населения оказывают 54 

книгоноши.  

 

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 2021 было выпущено 

более 30 публикаций и анонсов в местных газетах и более 10 видеоматериалов о деятельности 

библиотек показаны на местном телевидении ТТРК «6 канал». Информация об открытии 

модельной библиотеки прошла на областных телеканалах.  

Основные темы сюжетов и публикаций в СМИ: 

- участие ЦРБ в конкурсном отборе НП «Культура» и открытие модельной библиотеки: 

Булатова А. Библиотрансформация / А. Булатова // Восточная провинция. – 2021. – 23 

декабря. – С.10. 

Горина А. Полная трансформация / А. Горина // Сельская новь. – 2021. – 23 декабря. – С.13. 

Смолина О. 10 миллионов – в библиотеку / О. Смолина // Восточная провинция. – 2021. – 26 

августа. – С.11. 

Видеосюжеты: https://www.youtube.com/watch?v=OSuQvGhyCRg 

            https://www.youtube.com/watch?v=zd_h9J6GKFU  

https://www.youtube.com/watch?v=9p9m8uLwoBo 

https://www.youtube.com/watch?v=AlYC-cbCct4  

  - участие библиотек в муниципальных мероприятиях, проектах: 

Горина А. Тропой разведчика / А. Горина // Сельская новь. – 2021. – 1 июля. – С.12-13. 

(Участие районной библиотеки в фестивале учащейся молодѐжи ТГО). 

  Дериглазова А. Рождественские чтения состоялись! / А. Дериглазова // Восточная 

провинция. – 2021. – 9 декабря. – С.11. 

Серебряникова Д. Пронзительно. Эмоционально. В самое сердце / Д. Серебряникова // 

Восточная провинция. – 2021. – 24 июня. – С.11. (Проект «Победа жива в поколениях!»). 

Стихина Н. Ярко и красочно! / Н. Стихина // Сельская новь. – 2021. – 18 февраля. – С.13. 

(Участие ЦРБ в конкурсе «Новогодний город»). 

Видеосюжет: историческая реконструкция «Победа жива в поколениях!»  (совместный 

проект ЦРБ, МКУДО «Дворец творчества» и СОШ №1)  

https://www.youtube.com/watch?v=8sxpHhchnZ8 

Видеосюжет: участие в муниципальном этапе Рождественских чтений 

https://www.youtube.com/watch?v=xmyP3SaKGTk 

Видеосюжет: участие в конкурсе «Новогодний город» 

 https://www.youtube.com/watch?v=3l1LeUzx5iY 

- библиотечные мероприятия и проекты ЦРБ: 

Библионочь – 2021 // Сельская новь. – 2021. – 15 апреля. – С.14. 

Горина А. Ночь искусств – 2021 / А. Горина // Сельская новь. – 2021. –11 ноября. – С.11. 

Дарите книги с любовью // Восточная провинция. – 2021. – 4 февраля. – С.2. 

https://www.youtube.com/watch?v=OSuQvGhyCRg
https://www.youtube.com/watch?v=zd_h9J6GKFU
https://www.youtube.com/watch?v=9p9m8uLwoBo
https://www.youtube.com/watch?v=AlYC-cbCct4
https://www.youtube.com/watch?v=8sxpHhchnZ8
https://www.youtube.com/watch?v=xmyP3SaKGTk
https://www.youtube.com/watch?v=3l1LeUzx5iY
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«Знай! Помни! Гордись!» // Сельская новь. – 2021. – №25. – С.13. (Историко-

патриотические мероприятия ЦРБ) 

Климова Т. Великий подвиг ваш история хранит / Т. Климова // Сельская новь. – 2021. – 8 

июля. – С.23. (Районная краеведческая конференция). 

Климова Т. «Озарѐнный светом мудрости духовной» / Т. Климова // Сельская новь. – 2021. – 

25 марта. (День православной книги) 

Климова Т. «Смотрят на нас победители» / Т. Климова // Восточная провинция. – 2021. – 

29 апреля. – С.6. (Работа электронного проекта «Наши земляки – творцы Победы»). 

Маслаков А. Книга – путь к звѐздам / А. Маслаков // Восточная провинция. – 2021. –29 

апреля. – С.10. 

Рублѐва К. Внимание, конкурс! Имя не меркнет в веках! / К. С. Рублѐва // Восточная 

провинция. – 2021. – 22 июля. – С.18. 

Рублѐва К. И книга к вам придѐт / К. С. Рублѐва // Восточная провинция. – 2021. – 11 

февраля. – С.18. (Организация внестационарного обслуживания населения города).  

Стихина Н. Нет неизвестных солдат / Н. Стихина // Сельская новь. – 2021. – 18 февраля. – 

С.4. (Работа электронного проекта «Наши земляки – творцы Победы»). 

Видеосюжет: Акция «Библионочь – 2021»  https://www.youtube.com/watch?v=Mwgzfy45Kf4 

Видеосюжет: Вечер памяти таличан – участников военных действий на Северном 

Кавказе https://www.youtube.com/watch?v=sfof4O8NcN4 

Видеосюжет: Культурно-литературный десант уральских писателей в талицких 

библиотеках https://www.youtube.com/watch?v=8WqmkDhGttA  

  

 - деятельность сельских и поселковых библиотек: 

Боровягина К. Душевная встреча / К. Боровягина // Сельская новь. – 2021. – 11 марта. – 

С.11. (Праздничная программа 8 марта для читательниц подготовлена в Троицкой поселковой 

библиотеке). 

Горина А. Обновлѐнный ДК виден издалека! / А. Горина // Сельская новь. – 2021. – 21 

октября. – С.13. (Отремонтировано здание Дома культуры п. Кузнецовский, где находится 

сельская библиотека). 

Горина А. Признаны лучшими! / А. Горина // Сельская новь. – 2021. –16 декабря. – С.12. 

(Завьяловская и Кузнецовская сельские библиотеки стали победителями областного конкурса «О 

присуждении денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территории сельских поселений в Свердловской области»). 

Лаврова Л. Книга – лучший подарок / Л. Лаврова // Сельская новь. – 2021. – 11 марта. – 

С.14. (Акция дарения книг прошла в Троицкой поселковой библиотеке РТС). 

Лаврова Л. Чтобы дети не забыли / Л. Лаврова // Сельская новь. – 2021. – 16 декабря.  

(Мероприятие, посвящѐнное Дню героев Отечества в Троицкой поселковой библиотеке РТС). 

Лучшая в своѐм деле // Сельская новь. – 2021. – 7 января. – С.2. (Работа Горбуновской 

сельской библиотеки). 

Учимся пользоваться компьютером // Сельская новь. – 2021. – 11 февраля. – С.12. (Студия 

компьютерной грамотности открылась в Троицкой поселковой библиотеке). 

Информация о деятельности библиотек и о библиотечных услугах размещается в сети 

Интернет: на сайте Учреждения http://www.talbitz.ru/news/ , в 66 библиотечных группах в 

https://www.youtube.com/watch?v=Mwgzfy45Kf4
https://www.youtube.com/watch?v=sfof4O8NcN4
https://www.youtube.com/watch?v=8WqmkDhGttA
http://www.talbitz.ru/news/
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социальных сетях. В рекламных целях используются интернет-представительства социальных 

партнѐров библиотек. 

Для рекламы библиотеки привлекаются медиаперсоны (официальные и неформальные 

лидеры, привлекательные для разной аудитории), которые участвуют в оффлайн и онлайн 

мероприятиях, демонстрируя своѐ положительное отношение к книге и к библиотеке.  

Библиотеки создают и распространяют информационно-рекламную продукцию: афиши 

мероприятий и издания «малых форм»: буклеты, закладки, визитки, программки мероприятий. 

Например, Горбуновская сельская библиотека выпустила флаеры «В библиотеке ждут тебя», 

«Правила обращения с книгой», «Библионочь – 2021». В Вихляевской сельской библиотеки 

выпускаются книжные закладки с информацией о работе библиотеки, о новых книгах; закладки 

раздаются читателям как подарок во время книговыдачи. Троицкая поселковая библиотека 

подготовила буклеты «Режим работы библиотеки», «Библиотечные услуги», «Троицкая 

поселковая библиотека информирует», «Все дороги ведут в библиотеку». 

В ЦРБ в преддверии открытия модельной библиотеки была полностью обновлена вся 

информационно-рекламная продукция. Возле библиотеки установлена новая афишница, на 

которой размещаются афиши мероприятий, концертов виртуальной филармонии, другая полезная 

информация. 

Примеры мероприятий: 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

Открытие Талицкой центральной районной библиотеки имени Поклевских-Козелл в статусе модельной 

библиотеки нового поколения 

1 
Торжественное 

открытие  

22 декабря 

ЦРБ 

78 чел., министр 

культуры 

Свердловской 

области, 

руководители 

ТГО и города, 

читательский 

актив, СМИ 

        В конце года состоялось торжественное открытие 

обновлѐнной районной библиотеки, получившей 

официальный статус "Библиотека нового поколения". 

Почетными гостями этого события были министр 

культуры Свердловской области С.Н. Учайкина, глава 

Талицкого городского округа А.Г. Толкачѐв, 

представители администрации города и района, 

активные читатели. Во время открытия волонтѐры и 

сотрудники библиотеки провели экскурсию по залам, 

рассказали о новых услугах и планируемых 

мероприятиях. Завершилась экскурсия в «Гостиной» 

библиотеки, где почетных гостей приветствовали В.А. 

и М.М. Поклевские-Козелл. Затем прозвучали 

поздравления от высоких гостей в адрес 

библиотечного коллектива и читателей.  

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

orzhestvenno_otkrylis/2021-12-28-301  

http://semantic.uraic.ru/object/objectedit.aspx?object_id=1

9839&project=19  

2 
Дни открытых 

дверей  

23 – 30 

декабря  

ЦРБ 

938 чел.  

        Последняя неделя декабря в ЦРБ была очень 

оживленной, так как в эти дни проходили 

индивидуальные и групповые экскурсии по 

обновленной библиотеке для всех желающих.  

Юбилеи сельских библиотек 

1 Праздник 2 декабря 86 чел. жители       На празднование 65-летнего юбилея библиотеки 

http://www.talbitz.ru/news/my_stroili_stroili_i_nakonec_torzhestvenno_otkrylis/2021-12-28-301
http://www.talbitz.ru/news/my_stroili_stroili_i_nakonec_torzhestvenno_otkrylis/2021-12-28-301
http://semantic.uraic.ru/object/objectedit.aspx?object_id=19839&project=19
http://semantic.uraic.ru/object/objectedit.aspx?object_id=19839&project=19
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«Библиотека и 

читатель: 65 лет 

вместе» 

Трехозерская 

сельская 

библиотека 

деревни, гости были приглашены глава сельской администрации, 

директор МКУ ТГО БИЦ, руководители 

общественных организаций, коллеги - библиотекари и, 

конечно, читатели. Вела вечер С.Г. Обоскалова, 

библиотекарь Трехозерской сельской библиотеки.  

     Во время вечера рассказывалось об истории 

библиотеки и еѐ достижениях. Были награждены 

лучшие читатели. 

http://www.talbitz.ru/news/na_jubilejnoj_volne/2021-12-

08-299  

2 

Онлайн-

поздравления 

«Хорошая 

библиотека» 

Ноябрь – 

декабрь 

Нижнекатарач

ская сельская 

библиотека 

Онлайн 

      В этом году 50-летие отметила библиотека д. 

Нижний Катарач. В связи с ограничениями 

праздничные мероприятия были отменены и 

поздравления с юбилеем библиотека принимала в 

режиме онлайн 

http://www.talbitz.ru/news/khoroshaja_biblioteka_50_let_

nizhne_katarachskoj_selskoj_biblioteke/2021-11-24-296  

https://ok.ru/group/54001332125796/topic/154320198775

652  

https://ok.ru/group/54001332125796/topic/154317253718

884  

Участие в муниципальных, городских мероприятиях, межведомственных проектах 

1 

Библиотечная 

площадка – 

подворье 

«Либерея» 

14 марта 

Молодежная 

площадь 

города 

315 чел., жители 

и гости Талицы 

         Во время районного фестиваля «Широкая 

масленица» ЦРБ организовала  подворье «Либерея», 

где жители и гости участвовали в квесте на знание 

славянской азбуке «Аз-Буки-Веди», фольклорной игре 

«Весѐлая карусель». Были оформлены яркие 

фотозоны,  выставка народного творчества «Торжок», 

ретро-выставка «Как тожно гуляли».  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2042%2Fall  

2 

«Победа жива в 

поколениях!»  

(совместный 

проект ЦРБ, 

МКУДО «Дворец 

творчества» и 

СОШ №1) 

21 июня 

Площадка на 

территории 

Дворца 

творчества 

500 чел. 

жители и гости 

Талицы 

      Проект посвящѐн 80-летию начала Великой 

Отечественной войны. Он представляет историческую 

реконструкцию военных событий, жизни Талицы в 

годы войны.  

      Соорганизатором выступила районная библиотека. 

Для подготовки сценария была сделана подборка 

краеведческих материалов,  публикаций из местной 

газеты «За коммунизм!» за 1941-1945 года. Коллектив 

библиотеки участвовал в спектакле, выступив в роли 

работниц талицкого спиртового завода.      

3 

Патриотический 

квест «Тропа 

разведчика»  

25 июня  

п. 

Кузнецовский 

100 чел. 

молодежь 

    В рамках районного летнего фестиваля учащейся 

молодѐжи молодыми библиотечными сотрудниками 

был подготовлен квест, посвящѐнный юбилею Н.И. 

Кузнецова. В игре участвовали 4 отряда. Квест состоял 

из 6 этапов: «Плен», «Переправа», «Досье героя», 

«Шифровка из штаба», «На грани провала», «Собачий 

нюх». На выполнение всех заданий отводился час. 

Задания проверяли физическую подготовку 

участников, их интеллектуальные способности, 

смекалку.  

4 

Участие в 

международном 

конкурсе «Зимняя 

26 декабря 

Троицкая 

поселковая 

Потенциальные 

читатели 

        Библиотека приняла участие в конкурсе на 

лучшее оформление к Новому году, подготовила 

видеоролик «Новогодние чудеса». Получила первое 

http://www.talbitz.ru/news/na_jubilejnoj_volne/2021-12-08-299
http://www.talbitz.ru/news/na_jubilejnoj_volne/2021-12-08-299
http://www.talbitz.ru/news/khoroshaja_biblioteka_50_let_nizhne_katarachskoj_selskoj_biblioteke/2021-11-24-296
http://www.talbitz.ru/news/khoroshaja_biblioteka_50_let_nizhne_katarachskoj_selskoj_biblioteke/2021-11-24-296
https://ok.ru/group/54001332125796/topic/154320198775652
https://ok.ru/group/54001332125796/topic/154320198775652
https://ok.ru/group/54001332125796/topic/154317253718884
https://ok.ru/group/54001332125796/topic/154317253718884
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2042%2Fall
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фантазия» 

(организатор 

«Шаг вперѐд», 

информационно-

образовательный 

ресурс) 

библиотека место. 

Привлечение медиаперсон  

 

5 

Челлендж  «Я за 

здоровый образ 

жизни» 

7-10 апреля 

ЦРБ 

21 чел., 

молодѐжь, 

тренеры и 

учащиеся 

ДЮСШ 

 

2232 просмотра 

     Онлайн - акция прошла в рамках Всемирного дня 

здоровья. В ней участвовали профессиональные 

спортсмены, тренеры и учащиеся спортивной школы. 

Обращаясь к аудитории, они призывали вести 

здоровый образ жизни и читать книги. 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2091 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2094 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2096 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2098 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2099 

Примеры мероприятий / проектов библиотек 

6 

Телестудия «Про 

библиотеку и не 

только» 

Горбуновская 

сельская 

библиотека 

Участники 

объединения 

подростки 

      В библиотеке работает объединение юнкоров. 

Цели и задачи телестудии: реклама  библиотеки; 

формирование эстетического вкуса, любви к чтению, 

самореализация творческих возможностей подростков. 

      Студия занимается выпуском материалов «Новости 

Павленковской». В 2021 году было создано 5 

видеоматериалов: «Неделя детской книги», «Золотые 

руки села», «Село моѐ, воспетое стихами», «Без нас 

скучала бы планета», обзор новых книг «Если вы не 

читаете, тогда мы идѐм к вам!».  

https://www.youtube.com/watch?v=x3x8e2SJTwg 

https://www.youtube.com/watch?v=y8f_bAqJifI 

https://www.youtube.com/watch?v=fq9Huebmq_U 

https://www.youtube.com/watch?v=nVGQWEdFJX4 

https://www.youtube.com/watch?v=u3_PJktAlVI       

7 

Акция «Я иду в 

библиотеку» 

17 августа 

Буткинская 

сельская 

библиотека 

16 чел. 

молодѐжь, 

подростки 

    Акция прошла на улицах села. Сотрудники 

библиотеки рассказывали о библиотечных услугах и 

распространяли буклеты о работе библиотеки.  

https://vk.com/wall387496186_1069   

8 

Акцию - 

буккроссинг 

«Почитайте 

журналы и книги» 

Апрель  

Буткинская 

сельская 

библиотека 

Посетители и 

сотрудники 

поликлиники 

МУЗ 

Буткинской 

больницы. 

     Акция проходит пятый раз ежегодно в весеннюю 

неделю добра. Библиотекари приносят книги и 

периодические издания для посетителей больницы. 

Постоянными читателями библиотеки стали 13 чел. 

9 

Видеоэкскурсии 

«Добро 

пожаловать, или в 

библиотеку вход 

разрешен» 

27 мая 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Потенциальные 

читатели 

      В общероссийский день библиотек были 

проведены две онлайн – экскурсии по Троицкой 

поселковой библиотеке: 

Часть1 https://vk.com/club109857479?w=wall-

109857479_1100%2Fall 

Часть2 https://vk.com/club109857479?w=wall-

109857479_1102%2Fall 

Общее количество просмотров 2732 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2091
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2094
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2096
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2098
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2099
https://www.youtube.com/watch?v=x3x8e2SJTwg
https://www.youtube.com/watch?v=y8f_bAqJifI
https://www.youtube.com/watch?v=fq9Huebmq_U
https://www.youtube.com/watch?v=nVGQWEdFJX4
https://www.youtube.com/watch?v=u3_PJktAlVI
https://vk.com/wall387496186_1069
https://vk.com/club109857479?w=wall-109857479_1100%2Fall
https://vk.com/club109857479?w=wall-109857479_1100%2Fall
https://vk.com/club109857479?w=wall-109857479_1102%2Fall
https://vk.com/club109857479?w=wall-109857479_1102%2Fall
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10 

Акция 

«Библиотечный 

бульвар» 

21 мая 

Кузнецовская 

сельская 

библиотека 

45 чел. 

Жители поселка 

   Мероприятие организовано совместно с педагогами 

Кузнецовской СОШ. Заранее были подготовлены 

плакаты, речевки. В день акции учащиеся вначале 

прошли по коридорам школы, призывая читать книги, 

а затем вышли на улицы поселка с плакатами. 

Завершилась акция на площади поселка, где 

разместился выездной читальный зал.  

    В результате вновь записалось в библиотеку 7 

взрослых читателей, всего взяли книги 29 читателей, 

книговыдача составила 89 экз. 

 

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.  Во всех библиотеках проводится работа по редактированию каталогов и картотек. 

Сотрудники информационно-библиографического отдела и отдела комплектования ЦРБ 

постоянно консультируют сельские библиотеки по вопросам организации СБА, проводят 

методические проверки.  

8.2. Справочно-библиографический фонд библиотеки. 

Справочно-библиографический фонд составляет 15543 экз. Справочные издания поступили 

только в фонд ЦРБ - 18 экз. В других библиотеках справочный фонд не пополнялся. 

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, проводятся 

обзоры, библиотечные уроки. 

8.3. Справочно-поисковый аппарат. 

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

тематические картотеки. На 1 января 2022 года количество записей электронного каталога 

составляет 24675 записей. В отделе комплектования ЦРБ находится учѐтный каталог, в 

методическом отделе – картотеки методических материалов. Главный библиограф 

информационно-библиографического отдела ЦРБ ведѐт СКС.       

 

8.4. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.   

Табл. Участие в корпоративных проектах 

Название проекта,  

Ф.И.О. ответственного 

сотрудника 

Количество записей 

ВСЕГО 

Количество записей за 

предыдущий 

год 

Количество записей за 

отчетный год 

Весь Урал 

Чурманова Е.Н., главный библиограф  

ЦРБ 

4700 
 

76 107 

РКБ СО 

Степанова Е.Л., библиотекарь – 

каталогизатор 

Эдеева Е.А., главный библиограф ЦРБ 

24675 1361 601 
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8.5. Организационные формы справочно-библиографического обслуживания: 

–  В структуре ЦРБ справочно-библиографическую деятельность осуществляет отдел 

информационно-библиографической работы, отдел обслуживания. В сельских библиотеках 

справочно-библиографической деятельностью сотрудники занимаются самостоятельно. 

– телефон используется чаще для выполнения адресных справок +7(34371)2-18-57, 4-11-45 

(Троицкая поселковая библиотека), 3-14-82 (Буткинская сельская библиотека); 

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

http://www.talbitz.ru/index/spravka/0-22  

– социальные сети в справочном обслуживании пользователей задействованы активно; 

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

biblio.talitsa.105@mail.ru 

 

8.6. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов: темы информирования, группы пользователей. 

Всего зарегистрировано 343 абонента: 279 абонентов индивидуальной информации и 64 

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). 

Коллективными абонентами являются педагогические коллективы школ и детских садов, 

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

коллективы организаций и учреждений на территории сѐл (медпункты, пожарные части, 

лесничества). Темы информирования коллективных абонентов связаны с их профессиональной 

деятельностью. 

Библиотеки предлагают формы информирования: просмотры, обзоры, Дни информации. В 

2021 году было организовано 316 мероприятий, в том числе в режиме онлайн: 

- 282 информационно-библиографических обзора; например, в Горбуновской сельской 

библиотеке были подготовлены обзоры «Творчество Горького», «Деревенская проза Распутина и 

Астафьева», «Серия «Сибириада», «Щелкунчик против Мышиного короля», «Ребятам о зверятах». 

- 34 комплексных информационных мероприятия (день информации, день новой книги, 

день периодики, день библиографии). 

http://www.talbitz.ru/index/spravka/0-22
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:biblio.talitsa.105@mail.ru
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Специалисты отдела информационно-библиографической работы ЦРБ подготовили:  

- онлайн - День информации «День славянской письменности»: 

https://vk.com/@bibliotal-den-slavyanskoi-pismennosti-i-kultury  

https://vk.com/@bibliotal-10-faktov-o-biblioteke-kotorye-vozmozhno-vy-ne-znali1  

https://vk.com/@bibliotal-talickaya-centralnaya-raionnaya-biblioteka-im-poklevskih-koz  

- цикл онлайн-обзоров «Новые поступления», «Новые краеведческие книги», «От книги к 

сериалу»; 

- сетевые обзоры в виде статей в группе «Районная библиотека имени Поклевских-Козелл» 

https://vk.com/@bibliotal Впущено 5 обзоров: «Живая память Сталинграда», «Танковый корпус», 

«В поисках своей книги. Космические приключения», «Книги о детях и для детей», «Худеем с 

книгой»; 

- цикл медиауроков по медийно-информационной грамотности для школьников.  

 

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 217 различных мероприятий по формированию 

информационной культуры: 76 библиотечных уроков, 61 экскурсия, 80 практических занятий. 

Подготовлены 3240 консультаций.  

 Цикл медиауроков «Знай. Учись. Используй» для учащихся средних и старших классов 

организовали библиографы ЦРБ. Состоялось 5 мероприятий: интерактивный видеоурок «Что 

такое каталог?», библиотечный урок – путешествие «Путешествие в мир справочный», 

библиотечный урок «Приѐмы эффективной работы в Word», час информации «искусство быть 

читателем», видеоэкскурсия «Современные библиотеки – источники информационных ресурсов». 

Общее количество посещений 109, просмотров 1100.  

 Сотрудники информационно-библиографического отдела ЦРБ опубликовали статьи: 

видеогид по электронному каталогу, анимированные онлайн-памятки «Национальная электронная 

библиотека», «Как пользоваться электронным каталогом», «Что такое МБА и ЭДД», «Виртуальная 

справка»: 

 https://vk.com/@bibliotal-bibliotechnye-uslugi-stali-dostupnee  

 https://vk.com/@bibliotal-den-slavyanskoi-pismennosti-i-kultury  

 https://vk.com/@bibliotal-talickaya-centralnaya-raionnaya-biblioteka-im-poklevskih-koz  

 Системность обучения обеспечивает организация работы по проектам, циклы занятий, 

работа любительских объединений. 

В Троицкой поселковой библиотеке начала работу Студия компьютерной грамотности 

«Web-знатоки». Еѐ посетителями  являются, в основном, люди пожилого возраста. Занятия 

проходят индивидуально, по предварительной записи 1-2 раза в месяц. Состоялось 13 занятий по 

темам: «Работа в Word», «Работа на портале госуслуг», «Электронный каталог», «Социальные 

сети».  Всего посещений 135. 

 Для учащихся в Троицкой поселковой библиотеке работает проект «Основы 

информационно-библиографической культуры». В ходе его реализации проведены экскурсии, 

библиотечные уроки, часы периодики, познавательные часы: «Хранитель великорусского слова», 

«История книги», «Книжкина подружка» (о закладке) и др. Всего прошло 5 мероприятий, 9 

https://vk.com/@bibliotal-den-slavyanskoi-pismennosti-i-kultury
https://vk.com/@bibliotal-10-faktov-o-biblioteke-kotorye-vozmozhno-vy-ne-znali1
https://vk.com/@bibliotal-talickaya-centralnaya-raionnaya-biblioteka-im-poklevskih-koz
https://vk.com/@bibliotal
https://vk.com/@bibliotal-bibliotechnye-uslugi-stali-dostupnee
https://vk.com/@bibliotal-den-slavyanskoi-pismennosti-i-kultury
https://vk.com/@bibliotal-talickaya-centralnaya-raionnaya-biblioteka-im-poklevskih-koz
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экскурсий по библиотеке. Благодаря мероприятиям проекта 21 чел. регулярно посещают 

библиотеку и берут книги.  

 Объединение «Библиотечные волонтеры или библиотекари на час» продолжает работу 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.  Состоялось 38 занятий, 149 посещений. 

Для подростков в Еланской сельской библиотеке были организованы игровые 

консультации по изучению каталогов: библиотекарь давала задания, а участники игры искали в 

каталоге и фонде требуемые книги. Всего состоялось 3 занятия. 

Вновь-Юрмытская сельская библиотека продолжает работать по программе «Школа 

компьютерной грамотности 55+». В программе участвуют медицинские и социальные работники, 

пожилые люди. Для них были организованы индивидуальные консультации «Работа в социальных 

сетях», «Компьютерная грамотность»  

 Кузнецовская сельская библиотека проводит обучение пенсионеров. Прошли консультации 

и практические занятия по темам: «Основа работы с ПК», «Работа с гаджетами», «Социальные 

сети», «Что такое WhatsApp», «Портал госуслуг», «Как получить сертификат с QR-кодом».  

 День библиографии «Справочное бюро библиотеки» для детей и подростков прошѐл в 

Смолинской сельской библиотеке. В его программу вошли: выставка библиографических пособий, 

библиотечный урок, консультации. К мероприятию подготовлены «Рекомендательный список 

литературы на зимние каникулы», «План чтения произведений Сергея Есенина», памятки 

«Правила обращения с книгой», «Тренировка памяти для чтения». Библиотечный урок «Тайны и 

открытия» в игровой форме познакомил детей с СБА библиотеки, с библиографическим 

описанием книг. Во время практической части участники самостоятельно расшифровывали 

библиографическое описание изданий, пользуясь каталогом, искали книги в фонде.  

https://ok.ru/smolinsk/topic/152950884155455  

 

8.8. Выпуск библиографической продукции  

Выпущено 211 информационно-библиографических изданий:  

- 2 рекомендательных указателя литературы; 

- 3 дайджеста; 

- 44 рекомендательных списка литературы; 

- 162 издания «малых форм» (буклеты, памятки, закладки); 

- календари знаменательных дат – 2; 

-  набор открыток «Начало легендарного пути» 

- Альманах: 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.  

Наиболее востребованы краеведческие издания. К юбилею Героя Советского Союза Н.И. 

Кузнецова районная библиотека подготовила и выпустила открытки «Начало легендарного пути» 

с фотографиями памятных мест города и района, связанных с героем. Набор открыток вошѐл в 

представительский пакет, который вручался гостям на праздновании юбилея Н.И. Кузнецова.  

https://ok.ru/smolinsk/topic/152950884155455
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К открытию в Талице сквера воинов- интернационалистов по заданию Администрации ТГО  

подготовлены буклеты «С нами остаѐтся память: воины таличане, погибшие в годы афганской и 

чеченских войн», «Сквер воинов-интернационалистов».  

Всегда востребован «Календарь знаменательных и памятных дат края».  

Для открытия модельной ЦРБ были подготовлены издания, раскрывающие историю 

библиотеки, еѐ фонды и услуги.  Они размещены на навигационном стенде библиотеки, в залах. В 

качестве подарка вручались гостям на торжественном открытии обновленной библиотеки.  

Все крупные библиографические пособия (указатели, дайджесты, методические сборники, 

календари знаменательных дат) размещаются на сайте МКУ ТГО БИЦ 

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

 

Табл. Виды изданий, подготовленные сотрудниками ЦРБ 

 Количество Название/ библиографическое описание 

 

Библиографический 

указатель 

2  Жизнь и подвиг Н. Кузнецова : рекомендательный указатель / МКУ 

ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная б-ка им. Поклевских-Козелл ; сост.  

Е. Н. Чурманова. – Талица : [б.и.], 2021. – 53 с. 

 Война в каждый дом постучала : рекомендательный 

библиографический указатель  / МКУ ТГО БИЦ Буткинская сельская библиотека 

; сост.  Т. П. Берсенева. - Бутка : [б. и.], 2021. – 19 с. : ил.  

Календарь 

знаменательных дат 

2  Знаменательные и памятные даты 2022 года. В помощь 

планированию работы библиотек / Составитель О. А. Змановских; Муниципал. 

казѐнное учреждение Талицкого гор. округа «Библ. – информ. центр», Центр. 

район. б-ка им. Поклевских – Козелл. – Талица, 2021. – 68с. 

 Календарь знаменательных и памятных дат Талицкого городского 

округа на 2022 год / сост. Т. А. Климова; МКУ ТГО БИЦ, Талицкая 

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

2021. – 17 с. : ил., фото. 

Рекомендательный 

список литературы 

1           «Писатели-деревенщики» : рекомендательный список литературы / МКУ 

ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная б-ка им. Поклевских-Козелл ; сост. : 

Е. Н. Чурманова, О. А. Южакова. – Талица : [б. и.], 2021. -  18 с. 

Буклет  6  «Живое слово мудрости духовной» : информационный буклет / МКУ 

ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная б-ка им. Поклевских-Козелл ; сост. 

Е. Н. Чурманова. – Талица : [б. и.], 2021. 

 Имени Поклевских : информационный буклет / МКУ ТГО БИЦ, 

Талицкая Центральная районная б-ка им. Поклевских-Козелл ; сост. 

И.В.Фоминцева – Талица : [б.и.], 2021. 

 «Наши земляки – творцы Победы» : информационный буклет / МКУ 

ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная б-ка им. Поклевских-Козелл ; сост.  

Е. Н. Чурманова. – Талица : [б. и.], 2021. 

 «Право знать: Права детей в РФ. Что нужно  знать?»  : 

информационный буклет / МКУ ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная б-ка 

им. Поклевских-Козелл ; сост.  Е. Н. Чурманова . – Талица : [б.и.], 2021. 

 Рекомендации и советы садоводу / МКУ ТГО БИЦ, Талицкая 

Центральная районная б-ка им. Поклевских-Козелл ; сост.  Н. Н. Рыжкова. – 

Талица : [б. и.], 2021. – (сер. «Золотая сотка»). 

 Талицкая библиотека – модельная библиотека : информационный 

буклет / МКУ ТГО БИЦ, Талицкая Центральная районная б-ка им. Поклевских-

Козелл ; сост.  О. А. Южакова. – Талица : [б.и.], 2021. – 53 с. 

Книжная закладка 1          «10 фактов… о книгах» : закладка / МКУ ТГО БИЦ, Талицкая 

Центральная районная б-ка им. Поклевских-Козелл ; сост.  Е. Н. Чурманова. – 

Талица : [б. и.], 2021. 

Книжная памятка 1          «Библиотека в  Internet» : памятка / МКУ ТГО БИЦ, Талицкая 

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


53 

 
Центральная районная б-ка им. Поклевских-Козелл ; сост.  Е. Н. Чурманова. – 

Талица : [б. и.], 2021. 

Литературный 

сборник 

1          Альманах : Поэтический сборник. Выпуск 21. – Талица : [б. и.], 2021. – 60 

с. : ил. 

Набор открыток 1          Начало легендарного пути: Герой Советского Союза Николай Иванович 

Кузнецов : Набор открыток / Сост. Т. Климова, компьют. вѐрстка П. Леушин. - 

Талица : [б. и.], 2021. – 14 с. : фото. 

 

8.9. Повышение квалификации библиографов ЦБС  

Заведующая отделом информационно-библиографической работы Фоминцева И.В.: 

- КПК «Библиотека и читатель в виртуальной среде: активные вопросы взаимодействия» 

(дистанционно, СПГИК, в рамках проекта «Творческие люди»); 

- цикл вебинаров «Методическая зарядка» (СОУНБ); 

- всероссийская онлайн – конференция «Вместе за семейный интернет: роль и возможности 

библиотек» (РГДБ, 4 февраля); 

- онлайн-семинар для библиографов (СОУНБ, 30-31 марта); 

- вебинар «Как оформить качественный анонс акции «Библионочь – 2021» (PRO-Культура 

РФ, 1 апреля); 

- областной день библиографа (СОУНБ, 19 октября). 

 

Главный библиограф отдела информационно-библиографической работы Чурманова Е.Н.: 

- рабочее совещание по БД «Весь Урал» (СОУНБ, 24 февраля); 

- онлайн-семинар для библиографов (СОУНБ, 30-31 марта); 

- цикл вебинаров «Методическая зарядка» (СОУНБ); 

- вебинар «Автоматизация технологических процессов библиотеки: средства, акценты, 

последовательность шагов. Система автоматизации библиотек ИРБИС 64: общая характеристика» 

(Эй-Ви-Ди Систем, 14 октября). 

 

Библиотекарь отдела информационно-библиографической работы Южакова О.А.: 

- вебинары от специалистов Canva «Как оформлять и монтировать видео без специальных 

программ», «Создание презентаций за час», «Как быстро оформлять афиши и буклеты» (декабрь); 

- вебинар «Чтение с погружением. Темы, которые интересны современным подросткам» 

(ООО «Директ-Медиа», 24 ноября); 

- вебинар «Учимся писать: из информации в текст» (PRO.Культура.РФ, 15 декабря); 

- цикл вебинаров «Методическая зарядка» (СОУНБ). 

 

Главный библиограф отдела комплектования фондов Эдеева Е.А.: 

- курсы повышения квалификации «Автоматизированное рабочее место 

«Каталогизатор» системы автоматизации библиотек «ИРБИС» (СОБДиМ, 9-24 августа); 

- вебинар «Автоматизация технологических процессов библиотеки: средства, акценты, 

последовательность шагов. Система автоматизации библиотек ИРБИС 64: общая характеристика» 

(Эй-Ви-Ди Систем, 14 октября); 

- Областная школа комплектатора (СОУНБ, 27 октября). 

 

8.10. Основные показатели работы справочно-библиографического обслуживания 
 

Табл. Основные показатели работы СБО 
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Показатели Выполнение   

в 2020 

План на 

2021 

Выполнение 

в 2021 

+/-  

к 2020 

Всего справок и консультаций: 5343 13110 10267 +4924 

- в том 

числе: 

Библиографические консультации 2025  3215 +1190 

Библиографические справки  3318  7052 +3734 

- в том 

числе 

справки 

по 

видам: 

Тематические 2457  5278 +2821 

Адресные 327  732 +405 

Уточняющие 193  258 +65 

Фактографические 341  784 +443 

- в т.ч. письменные тематические справки 193  191 - 2 

- в т.ч. справки для удаленного пользователя 554  487 - 67 

Выполнено справок с использованием 

электронных ресурсов: 

769  1440 +671 

- в том 

числе с 

использов

анием: 

- ресурсов Интернет 708  1372 +664 

- справочных правовых систем 5  0 - 5 

- электронного каталога и БД, 

создаваемых в библиотеке 

54  68 +14 

- справочных изданий на 

CD/DVD-ROM 

2  0 - 2 

 

8.11.Краткие выводы по разделу 

 В библиотеках сохраняется традиционная система информационно-библиографической 

работы. Информационные запросы пользователей выполнялись своевременно, в том числе 

удалѐнно. Всего выполнено 4924 справки и консультации.  

 По видам справок преобладают тематические. Количество письменных тематических 

справок осталось на уровне 2020 года. В основном это краеведческие справки.  

 Справки для удалѐнного пользователя выполнялись посредством электронной почты, 

телефона, социальных сетей. Постоянно растѐт количество справок, выполненных с помощью 

электронных ресурсов, в основном с помощью интернета. Это объяснимо доступностью интернет-

ресурсов и низким обновлением справочного фонда библиотек.  

 Во всех библиотеках организованы информационные мероприятия, проводится работа по 

формированию информационной культуры пользователей. Создаются информационно-

библиографические пособия, в том числе библиографические указатели.  

 Сотрудники информационно-библиографической работы ЦРБ оказывают методическую 

помощь сельским библиотекам по направлению своей деятельности. 

 

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ МБА 

9.1. Состав пользователей, тематика удовлетворенных/ неудовлетворенных запросов, 

отказы  

В 2021 году за услугами МБА и ЭДД  пользователи обратились 9 раз.  Эти 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, непосредственно читатели. К сожалению, на все запросы были получены 
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только отказы.  Основные причины отказов – отсутствие в фондах данной литературы, а также 

ценность документов, не подлежащих выдаче. 

Тематика запросов: 

 Паагле Н.М. За колючей проволокой Урала: кн.3 

 Речкалов Г.А. Дымное небо войны, 1968г. 

 Газета «Коллективная стройка», 1930 г. 

 Исигаки Хисао. «Ловля методом тенкара» 

 Д. Карнеги «Как найти выход из любой конфликтной ситуации» 

Табл. Показатели МБА, ЭДД и ВСО 

Показатель МБА в т. ч. ЭДД ВСО 

2021 +/- к 2020 2021 +/- к 2020 2021 +/- к 2020 

Заказано документов из других библиотек, 

в т. ч. других ведомств 

  9 +9   

Получено документов из других 

библиотек, в т. ч. других ведомств 

  0    

- в т. ч. из СОУНБ им. В. Г. Белинского   0    

Выдано документов другим библиотекам     1928 +646 

Количество индивидуальных 

пользователей, обратившихся к услугам 

МБА / ЭДД   

  4 +3   

 

 По Договору с СОСБС в библиотечный пункт ЦРБ во временное пользование 

предоставлено 542 экз. и 8 экз. документов выездной выставки «Ручная буква». 

9.2. Реклама услуги в библиотеке (краткое описание, фото). 

Услугами МБА И ЭДД пользователи могут воспользоваться, обратившись к сайту 

Учреждения: http://www.talbitz.ru/index/mezhbibliotechnyj_abonement/0-167  

Подготовлена статья «Библиотечные услуги стали доступнее!», где рассказывается о том, 

как воспользоваться услугами виртуальной справки, МБА и ЭДД.  

https://vk.com/@bibliotal-bibliotechnye-uslugi-stali-dostupnee   

9.3. Внутрисистемный обмен: выдано 1928 экз. книг и 62 копии документов.  

 

9.4. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы обслуживания читателей по МБА/ЭДД.  

Востребованность данной услуги остаѐтся низкой. На это влияет широкое использование 

населением ресурсов интернета.  

 

10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ И 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

10.1. Место ЦОД в структуре библиотеки (библиотечной системы) 

 

Функции ЦОД выполняет: Название отдела, 

выполняющего функции ЦОД 

Общее количество в ЦБС 

Точка доступа 

(консультационный пункт) 

 25 

 

10.2. Ресурсы  Центра общественного доступа 

 

http://www.talbitz.ru/index/mezhbibliotechnyj_abonement/0-167
https://vk.com/@bibliotal-bibliotechnye-uslugi-stali-dostupnee
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Специализированный фонд ЦОД не выделен из общего фонда библиотек.  

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

библиотека СОУНБ. 

 

10.3. Основные показатели деятельности Центра общественного доступа 

 

Единицы учета Количество Комментарии, дополнительная информация 

Количество пользователей, из них: 979        

Учащиеся школ 263        

Студенты 54  

Рабочие 32  

Служащие 172  

Руководители 2  

Сотрудники коммерческих организаций 1  

Пенсионеры 271  

Безработные 31  

Инвалиды 22  

Прочие 131  

Количество посещений: 2660 Из них на мероприятиях -1316 

Количество выданных справок и 

консультаций, из них: 

1402  

Адресные справки 131  

Уточняющие справки 45  

Тематические справки 437  

Фактографические справки 208  

Консультации 581  

Количество выданных копий документов 609  

 

10.4. Мероприятия по просвещению населения по направлениям работы ЦОД 

 

Направление просветительской 

деятельности 

Количество 

мероприятий 

всего 

В том числе встречи,  

консультации с участием 

приглашенных специалистов 

Количество 

участников 

Правовое направление 3  139 

Финансово-правовое направление 1  9 

Информационная грамотность 80  608 

- в том числе курсы (консультации) 

компьютерной грамотности для 

различных категорий пользователей 

32  249 

Безопасность жизнедеятельности 31  488 

Экологическое направление 6  72 

ВСЕГО 121  1316 

 

10.5. Особенности работы в период ограничительных мер. Примеры работы в онлайн 

режиме. Проблемы в работе. 

Статистика обращений граждан в ЦОД ведѐтся на основании утверждѐнных в Положении 

учѐтных и отчѐтных форм. Основные показатели в 2021 году в сравнении с 2020 годом  

повысились, но продолжающийся период ограничительных мер не позволил добиться лучших 

результатов.  

В учѐтных формах фиксировались только посетители и услуги ЦОД офлайн. 
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Показатель 2019 2020 2021 

Кол-во пользователей 877 474 979 

Кол-во посещений 6052 1435 2660 

Кол-во выданных консультаций и справок 2598 1178 1402 

Кол-во мероприятий 370 41 121 

Кол-во мероприятий по информационной 

грамотности 

196 22 80 

 

Библиотеки были открыты для индивидуального обслуживания читателей, организовывали  

свою деятельность в интернет-пространстве. На страницах  библиотечных групп в социальных 

сетях размещались информационные посты, своеобразные виртуальные стенды  по тематике ЦОД.  

С 2021 года вся информация в социальных сетях стала размещаться в рубрике /ЦОД 

информирует/ и под идентичным хэштегом. Часто информационные посты носили сетевой 

характер, т.е публиковались во всех библиотеках. 

- «Осторожно, мошенники!» - областная акция, организованная общественным советом при 

ГУМВД России. 

- «Всероссийская перепись населения» 

- «Цифровой диктант» 

- «Выборы 2021» 

- Профилактика новой коронавирусной инфекции, вакцинация 

- Первый президент России: к 90-летию Б.Н. Ельцина 

         Информационные посты и мероприятия были приурочены к соответствующим 

тематическим календарным датам: День Государственного флага РФ; Всемирный день без табака; 

Всемирный день борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИД, День трезвости; День солидарности борьбы с 

терроризмом и др. 

Во всех библиотеках  организованы  тематические стенды, раскрывающие деятельность 

ЦОД: организационные документы, перечень услуг и ресурсов, режим работы, правила 

пользования. На стендах размещаются информационные плакаты и афиши, которые 

распространяются централизовано. Темы: «Реклама НЭБ», «Профилактика Коронавируса», «Стоп-

террор», «Волонтѐрские акции», «Осторожно,  мошенники!», «Услуги портала Госуслуг» 

Большое внимание уделялось работе с порталом Госуслуг. Велась консультационная работа 

с населением и продвижение этого ресурса среди местного сообщества. 

В Кузнецовской сельской библиотеке создан ролик и размещѐн на страницах библиотечных 

групп «В библиотеку за госуслугами». А в Вихляевской сельской библиотеке распространялся 

буклет с таким же названием». В Буткино - Озѐрской библиотеке – рекламный плакат. 

Зарубинская и  Нижне-Катарачская  сельские библиотеки провели час информации 

«Госуслуги – просто и доступно каждому». В Горбуновской сельской библиотеке прошла акция 

«Госуслуги. Легче, чем кажется». Распространялись флаеры. 

В первом квартале 2021 года в 5  библиотеках работали курсы компьютерной  и 

информационной грамотности  для различных категорий населения: 

 - Цикл медиауроков «Знай. Учись. Используй» для учащихся средних и старших классов 

организовали библиографы ЦРБ. Состоялось 5 мероприятий: интерактивный видеоурок «Что 

такое каталог?», библиотечный урок – путешествие «Путешествие в мир справочный», 
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библиотечный урок «Приѐмы эффективной работы в Word», час информации «искусство быть 

читателем», видеоэкскурсия «Современные библиотеки – источники информационных ресурсов». 

Общее количество посещений 109, просмотров 1100.  

В Троицкой поселковой библиотеке начала работу Студия компьютерной грамотности 

«Web-знатоки». Еѐ посетителями  являются, в основном, люди пожилого возраста. Занятия 

проходят индивидуально, по предварительной записи 1-2 раза в месяц. Состоялось 13 занятий по 

темам: «Работа в Word», «Работа на портале госуслуг», «Электронный каталог», «Социальные 

сети».   

Вновь-Юрмытская сельская библиотека продолжает работать по программе «Школа 

компьютерной грамотности 55+». В программе участвуют медицинские и социальные работники, 

пожилые люди. Для них были организованы индивидуальные консультации «Работа в социальных 

сетях», «Компьютерная грамотность»  

 Кузнецовская сельская библиотека проводит обучение пенсионеров. Прошли консультации 

и практические занятия по темам: «Основа работы с ПК», «Работа с гаджетами», «Социальные 

сети», «Что такое WhatsApp», «Портал госуслуг», «Как получить сертификат с QR-кодом».  

Смолинская сельская библиотека в рамках библиотечного объединения «Медиашкола» также 

проводит индивидуальные и групповые беседы и консультации по основам работы на ПК и 

мобильных устройствах. 

Завьяловская сельская библиотека организовала для людей пожилого возраста цикл занятий 

«Основы работы на компьютере» (слушатели-7 чел.) 

Надо отметить, что во всех библиотеках проходят мероприятия по медиа - информационной 

грамотности, пусть и не в рамках определѐнных программ и проектов. А также можно смело 

утверждать, что большая часть индивидуальных консультаций носит технический характер. 

 

10.6. Наиболее значимые, на ваш взгляд, проекты, а также издательская и 

просветительская деятельность в рамках ЦОД. 

Информационная работа ЦОД ведѐтся 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. 

Наиболее значимым и популярными формами мероприятий являются акции, Дни 

информации, Тематические дни. В рамках Недели детской и юношеской книги в ЦРБ прошѐл 

День цифровых технологий. В его программу вошли: библиотечный урок «Путешествие в мир 

справочников» и интерактивная соревновательная игра «Поймай баг!». Ребята в этой игре 

проверили свои знания в области цифровых технологий и находили ошибки (неправильные 

варианты ответов) в предложенной викторине. 

Среди проведѐнных Дней информации можно отметить мероприятия: 

- Троицкой поселковой библиотеки «Наркотики и закон несовместимы»  

- Пионерской сельской библиотеки «Потребитель знай свои права» 

- Куяровская сельская библиотека «Я имею право знать!» 

- Горбуновская сельская библиотека «Мы не рвѐм и не ломаем. Мы природу охраняем»: 

экологический репортаж 

- Мохирѐвская сельская библиотека «Я горжусь профессией врача» 

Успешно прошла онлайн акция, организованная Талицкой районной библиотекой, 

#ЯПРОТИВТЕРРОРА, в которой прияли участие учащиеся городских средних школ и студенты. В 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A0%D0%9E%D0%A0%D0%90
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рамках акции ребята выразили свою солидарность в борьбе с терроризмом и отдали дань памяти 

жертвам террористических актов. https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2344%2Fall 

ЦРБ приняла участие в  открытом межрайонном конкурсе #Мыпротивковид. На который 

представила несколько промороликов, призывающих к соблюдению санитарных норм и 

вакцинации. https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2435%2Fall 

Издательская деятельность 

К мероприятиям и для текущего распространения выпускаются тематические буклеты и 

листовки по направлениям деятельности ЦОД: 

 - буклеты «SOS! Наркомания», «Скажи алкоголю Нет!» -Троицкая поселковая библиотека 

- «Азбука безопасности в социальных сетях» - листовка, буклет Зарубинская сельская 

библиотека 

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

- буклет «Как не стать жертвой киберпреступников» -Казаковская сельская библиотека 

- Серия закладок  «Знак беды»: профилактика вредных привычек (ЦРБ) 

 - Буклеты  по темам антитеррористической, противопожарной безопасности, 

профилактики социально опасных явлений общества 

 

10.7. Социальное партнерство. Взаимодействие с органами власти, общественными 

организациями, коммерческими структурами. 

Наиболее тесно библиотеки сотрудничают с образовательными учреждениями и 

организациями культуры, расположенными на территории. Складывается хорошая практика 

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

организациями библиотеки налаживают взаимодействие в рамках определѐнных направлений. На 

площади многих библиотек работают участковые избирательные комиссии на период выборов. И 

библиотеки, совершенно естественным образом, ведут информационную работу с населением по 

избирательному праву. 

Через социальные сети библиотеки налаживают совместную деятельность по обмену 

информацией с различными организациями. Так в 2021 году совместно с Общественным советом 

при ГУМВД России была проведена областная акция «Осторожно, мошенники!». В социальных 

сетях размещались тематические видеоролики, а в библиотеках организовывались стенды и 

распространялись печатные буклеты и листовки. 

 

10.8. Краткие выводы о востребованности ЦОД в муниципальном округе.  

Центры общественного доступа к социально-значимой информации работают на базе 25 

муниципальных библиотек. Услугами ЦОД пользуются все группы населения: от младших 

школьников до пенсионеров. Востребованность ЦОДов прежде всего зависит от 

заинтересованности самих библиотекарей в развитии этой деятельности. А запрос на услуги  у 

населения есть, как отмечают в своих отчѐтах многие библиотекари. 

 

11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

11.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.   

ЦРБ принимает участие в областных корпоративных проектах: 

 «Весь Урал». Внесено за год 76 записей. Всего 4700 записей. 

 «Информация о Свердловской области». Общее количество объектов 709, постов – 252. 

Количество посещений в 2021 году – 19742.  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2344%2Fall
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2435%2Fall
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ЦРБ продолжила реализацию проекта «Наши земляки – творцы Победы». Цель проекта: 

собрать наиболее полную информацию о жителях Талицкого и Буткинского районов, участниках 

Великой Отечественной войны. При формировании базы используются фотографии и иные 

документы из домашних архивов, сведения из книг Памяти и «Вечны в памяти народной», 

местных газет «Сельская новь» и «Восточная провинция», сайтов «Память народа» и «Подвиг 

народа» и из других источников. Первоначально планировалось использование материалов из 

краеведческих фондов библиотек, но в ходе реализации к проекту присоединились районный 

совет ветеранов, музеи, школы, жители района, которые предоставляли информацию о своих 

родных,  не отражѐнную ни в одной книге.  

Материалы размещаются на сайте Учреждения http://www.talbitz.ru/index/0-153 и в 

одноимѐнной группе https://ok.ru/group/56382342955027   Всего опубликованы сведения о 322 

участниках войны. Эти материалы пригодились  для участия в проекте Министерства обороны РФ 

«Электронные книги памяти сѐл и муниципальных образований РФ».  

В журнале «Библиополе» выпущена статья о работе проекта: 

Фоминцева И.В. Под знаменем «Бессмертного полка» / И.В. Фоминцева, Т.А. Климова // 

Библиополе. – 2021. - №3. – С.35-37. 

Началась реализация проекта «Мужеству забвенья не бывает» (2020-2022 гг.) об участниках 

войны в Афганистане, других локальных конфликтах, ликвидаторах Чернобыльской аварии.   В 

его рамках были собраны материалы о 7 погибших участниках Чеченских войн.  

https://vk.com/wall-38055547_2448 

Самым зрелищным и запоминающимся стал совместный проект ЦРБ, МКОУ ДО «Дворец 

творчества» и СОШ №1 «Победа жива в поколениях». Это спектакль – историческая 

реконструкция по краеведческим материалам библиотеки о жизни в Талице в годы Великой 

Отечественной войны. Действие происходило 21 июня в саду Дворца творчества, на открытом 

воздухе. Его участниками стали преподаватели Дворца творчества, учащиеся школы №1, 

библиотекари Талицкой ЦРБ. По высказываниям зрителей и прессы «оно с пронзительной 

достоверностью воспроизвело события: начала войны, проводов на фронт, встречи ленинградских 

детей жителями нашего города, митинга Победы». Были использованы воспоминания тружеников 

тыла, детей войны, факты и местные газеты военного времени. На мероприятии присутствовали 

около 500 зрителей. https://www.youtube.com/watch?v=8sxpHhchnZ8 

http://6-kanal.ru/pronzitelnyj-spektakl-v-samoe-serdcze.html 

Продолжена работа по проекту «Бибэкс: библиотечное бюро экскурсий»: подготовлены и 

проведены видеоэкскурсии по городу и офлайн-экскурсии. Всего организовано 33 экскурсии, 

которые посетили 697 человек детей и взрослых. Это были жители Талицы, педагоги из 

Тобольска, военнослужащие из Еланских лагерей, отдыхающие санатория «Талица». 

К 110-летию Н.И. Кузнецова подготовлен межрегиональный проект «Дорога памяти: 7 

шагов к подвигу». 

Проекты сельских библиотек: 

 Трехозѐрская сельская библиотека в рамках видеопроекта «Деревня, милая ты сердцу 

моему» (2020-2021гг) подготовила 18 видеороликов о достопримечательностях своей деревни: 

«Церковь в Трѐхозѐрке», «Старинные дома», «Озеро Питное» и другие. 

 Вихляевской сельской библиотекой реализован проект «Вот она какая сторона родная» 

(2017-2022гг). В 2021 году создана папка «Ветераны труда Вихляевской управы», где собран 

http://www.talbitz.ru/index/0-153
https://ok.ru/group/56382342955027
https://vk.com/wall-38055547_2448
https://www.youtube.com/watch?v=8sxpHhchnZ8
http://6-kanal.ru/pronzitelnyj-spektakl-v-samoe-serdcze.html
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фактографический материал о 14 ветеранах труда. Создан и постоянно пополняется краеведческий 

уголок «История родного края». За 5 лет проведено 22 краеведческих мероприятия, которые 

посетили 324 чел., организовано 28 книжно-иллюстративных выставок, составлено 5 альбомов, 20 

папок. 

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

 Пионерская сельская библиотека -  «Наши земляки» (2021-2023гг.),  

 Троицкая поселковая библиотека - «Уголки родного Троицкого, ставшие историей» (2021-

2024 гг). 

 Проект «Мы наследники Победы» Пановской сельской библиотеки позволил не только 

систематизировать материал о ветеранах войны, но провести ряд мероприятий с учащимися и 

молодѐжью о подвиге дедов и прадедов.  

 Пионерская сельская библиотека подготовила проект «Кабинет И.К. Черданцева» по 

созданию мини-музея писателя-краеведа к 100-летию со дня рождения. Кабинет будет открыт 19 

января 2022 года в день рождения И.К. Черданцева.  

 Буткинская сельская библиотека начала реализацию проекта «Библиотека, в которой 

живѐт история» (2020-2025 гг.). Он предполагает сбор материалов о детстве Б.Н. Ельцина, его 

родословной и создание при библиотеке мини-музея. Библиотека начала сотрудничать с Ельцин-

центром. На данный момент сформирована рабочая группа, составлен план работы, оформлен 

уголок с несколькими экспонатами, найдена могила деда Ельцина. 

 Кузнецовская сельская библиотека «Люди в белых халатах» и Еланская сельская 

библиотека «Созидатели здоровья» посвятили свои проекты истории медицины и медицинским 

работникам на своих территориях, собрав уникальный материал и воспоминания ветеранов 

медицины. 

 Продолжила работу по проекту «Дар, предназначенный судьбой» Смолинская сельская 

библиотека. В 2021 году ею было подготовлено и выпущено 7 небольших сборников местных 

поэтов, проведено 8 вечеров поэзии с их участием и работа будет продолжена. 

11.2. Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных 

изданий. 

Краеведческий фонд составил 11 826 экз., поступило 93 экз., в том числе  книги местных 

авторов С.В. Грабузова, В.В. Гребѐнкина, подарочное издание музея разведчика Н.И. Кузнецова, 9 

выпусков детско-юношеского альманаха «Журавлик».  

Фонд неопубликованных материалов составил 1051 экз., поступило или создано 84 

материала. Среди них альбомы, рукописи местных авторов, воспоминания, фотодокументы. В 

ЦРБ поступил фонд альбомов из краеведческого музея бывшей школы-интернат. 

Краеведческий фонд во всех библиотеках выделен отдельно. Неопубликованные материалы 

собираются в отдельные папки, фотодокументы хранятся в отдельных конвертах. Все они 

используются в работе постоянно во время информационно-библиографического обслуживания 

пользователей, для подготовки краеведческих издания, мероприятий.  

Документовыдача краеведческих материалов составила 17232 документа.  

По переводу в электронный вид краеведческих материалов продолжают работать 

Вихляевская, Буткино-Озѐрская, Смолинская, Завьяловская, Вновь-Юрмытская, Кузнецовская. К 

ним присоединилась Трехозѐрская, Еланская сельские библиотеки, Троицкая поселковая 

библиотека РТС. 
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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 95 записей. Данный каталог не дублирует электронный каталог, т.к. в 

библиотеках имеются издания, не вошедшие в общий каталог. Создаѐтся алфавитный указатель к 

каталогу.  

В ЦРБ создается база данных в рамках проекта «Наши земляки - творцы Победы». 

https://ok.ru/group/56382342955027 имеется алфавитный указатель, с помощью которого можно 

легко найти нужный материал. 

 

11.4. Новые формы работы по основным направлениям краеведческой деятельности  

Основные показатели краеведческой работы: 

 мероприятия - 315, в том числе 76 онлайн; 

 посещения офлайн-мероприятий - 6200 человек; 

 книжные выставки – 102; 

 книговыдача – 17232 экз. 

 

Историческое краеведение 

 110-летие со дня рождения Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова 

 ЦРБ разработан проект «Дорога памяти: 7 шагов к подвигу». В ходе его реализации 7 

населѐнных пунктов (среди них Зырянка, Талица, Тюмень, Кудымкар, Екатеринбург, Москва, 

Красногорск), прислали свои  видеоматериалы, связанные с жизнью и деятельностью Кузнецова. 

Их демонстрации состоялись в дни празднования юбилея разведчика в июле. Офлайн их 

посмотрели 46 человек. Материалы онлайн были выложены на странице «Поклевский магазейн»   

https://vk.com/club143688698?w=wall-143688698_52%2Fall  

Среди наиболее интересных мероприятий можно отметить патриотический квест «Тропа 

разведчика» в рамках районного фестиваля учащейся молодѐжи. Организаторы квеста – молодые 

сотрудники ЦРБ.  Он прошѐл 25 июня в п. Кузнецовский. В квесте принимали участие 4 отряда по 

25 человек. Квест включал в себя 6 этапов. На выполнение всех заданий отводилось 60 минут. 

После прохождения каждого задания, команды получали от связного фото объекта, по которому 

они  должны были определить место и найти подсказку. Важно было не перепутать 

последовательность подсказок  – с помощью этих данных они должны были выйти на 

центрального связного.  

Игровые мероприятия были проведены ЦРБ («Сильные духом» и «Звезда героя») и 

сельскими библиотеками: «Человек из легенды» Вихляевская сельская библиотека, «Дорогой 

подвига» Трехозѐрская сельская библиотека, «Он наш Герой, он – наша Слава» Кузнецовская 

сельская библиотека. Интересной игровой  формой Талицкой ЦРБ стал филворд «Имя не меркнет 

в веках», опубликованный в газете «Восточная провинция», в нѐм приняли участие 45 человек.  

Кузнецовская сельская библиотека организовала сетевую акцию «Уральский сокол». К 

ней присоединились 45 библиотек из 16 регионов страны и ДНР.  

Среди онлайн-мероприятий можно выделить онлайн-марафон «Говорящие письма Героя»  

и онлайн – акцию «Я живу на улице Героя» ЦРБ  https://vk.com/wall-38055547_2292  В ходе 

марафона молодежь из библиотечного клуба «КИМ» читали письма Н.И. Кузнецова. В ходе акции 

https://ok.ru/group/56382342955027
https://vk.com/club143688698?w=wall-143688698_52%2Fall
https://vk.com/wall-38055547_2292
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были взяты интервью у жителей улицы имени Кузнецова в Талице. https://vk.com/wall-

38055547_2295  

Всего было проведено 80 мероприятий (в том числе 16 онлайн), посвящѐнных Н.И. 

Кузнецову. Посещения 1875 человек. 

 

90 лет со дня рождения Б.Н. Ельцина. 

В Буткинской сельской библиотеке состоялся День информации «Человек перемен», были 

проведены вечер-портрет «С малой Родины начинается», подготовлены дайджест «Если будет 

Россия, значит буду и я», библиохронограф «Здесь край мой, исток мой, дорога моя».  

ЦРБ организовала выставку-инсталляцию «Лихие 90-е: Свобода без границ…», которая 

вызвала интерес разных возрастных категорий пользователей. Читатели предоставили для 

выставки экспонаты: фотографии из семейных архивов, денежные купюры, монеты, одежду и 

мн.др. Здесь же были фотографии исчезнувших предприятий, учебных заведений нашего города и, 

конечно, книги, популярные в те годы. У выставки были проведены обзоры. Всего еѐ посетили 137 

человек. 

Всего в библиотеках к юбилею Б.Н. Ельцина проведено  10 мероприятий, их посетили 208 

человек, организовано 15 книжно-иллюстративных выставок и 4 виртуальные выставки. 

 

Особое место занимает тема Великой Отечественной войны. Буткино-Озѐрская сельская 

библиотека подготовила 3 видеоматериала - воспоминания тружеников тыла и детей войны, 

проведена краеведческая экспедиция «Вместо детства – война». Библиотекарь сотрудничает с 

поисковиком А.В. Соловьѐвым, выкладывает  на сайт «Память народа» материалы о земляках.  

Во Вновь-Юрмытской, Вихляевской сельских библиотеках, Талицкой ЦРБ проведены 

мероприятия ко Дню жертв политических репрессий по книге краеведа Н.А. Баскакова «Жестокие 

годы». 

Не забыли о юбилеях исчезнувших сельскохозяйственных предприятиях: Комсомольская 

сельская библиотека провела беседу «Это наша с тобой биография» о совхозе «Чупинский», 

Пановская сельская библиотека – вечер-встречу «Наш адрес – совхоз Пановский». Кузнецовская 

сельская библиотека опубликовала видеоролик «Кузнецовский: опытное поле – в совхоз–

миллионер» https://ok.ru/p.kuznetsovskiy 

 

Литературное краеведение 

В Талицкой ЦРБ продолжает работу районный поэтический клуб «Светлые ключи». 

Талицкие поэты участвовали в Тугулымском фестивале «Созвучие чувств и слова» в июле 

2021года 

http://www.bibtgo.ru/index/xiv_muzykalno_poehticheskij_festival_sozvuchie_chuvstv_i_slova/0-161 , 

подготовили видеоматериалы на Рождественские встречи в Юшалинской поселковой библиотеке 

https://vk.com/club143688698 .  

В Троицкой поселковой библиотеке прошѐл очередной поэтический фестиваль «Славим 

человека труда», посвящѐнный медицинским работникам 

https://www.instagram.com/troitskaya_biblioteka/tv/COPph9v/IBSN/?utm_medium=copi_link  

С местными поэтами работают Смолинская сельская библиотека (проект «Дар, 

предназначенный судьбой»), Трѐхозѐрская сельская библиотека – вечер поэзии местной поэтессы 

А.В. Ушаковой, Куяровская сельская библиотека – «Славен наш край именами: поэтесса Любовь 

https://vk.com/wall-38055547_2295
https://vk.com/wall-38055547_2295
https://ok.ru/p.kuznetsovskiy
http://www.bibtgo.ru/index/xiv_muzykalno_poehticheskij_festival_sozvuchie_chuvstv_i_slova/0-161
https://vk.com/club143688698
https://www.instagram.com/troitskaya_biblioteka/tv/COPph9v/IBSN/?utm_medium=copi_link
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Пятилетова», Горбуновская сельская библиотека – видеопрезентация песен местной поэтессы Л.Н. 

Пономарѐвой https://ok.ru/group/53452517867593/topic/154072727595849 

В рамках областного проекта «Путешествие по Уралу с детскими писателями» 28 сентября 

состоялся культурно-литературный десант уральских писателей. В гости к детям приехали Е. 

Мамонтова и Е. Перлова, А. Богачѐва и Д. Кириллин, специалисты «Содружества детских 

писателей» В. Фролова и О. Бадагазина. Они провели встречи, тренинги и мастер-классы на 5 

площадках в ЦРБ и Троицкой поселковой библиотеке. Эти поселили 185  детей и подростков. 

http://www.talbitz.ru/news/puteshestvuem_po_uralu_s_detskimi_pisateljami/2021-09-30-285  

12 марта в Талицкой ЦРБ прошѐл День православной книги «Озарѐнный светом мудрости 

духовной», посвящѐнный юбилею протоиерея о. Владимира Зязева, который был автором 

нескольких поэм и сборников стихов. Во время мероприятия прошли чтения поэмы «Былина о 

священнике», в которых участвовали талицкие поэты. Эти чтения были записаны на видео. С  

просмотра открылся вечер памяти о. Владимира. На мероприятии присутствовали учащиеся, 

педагоги, церковнослужители, родственники, прихожане Петропавловского храма. Они 

поделились своими воспоминаниями, читали его стихи, просмотрели видеоматериал с участием 

Зязева. В мероприятии приняли участие 23 человека. 

http://www.talbitz.ru/news/ozarjonnyj_svetom_mudrosti_dukhovnoj_den_pravoslavnoj_knigi/202

1-03-15-262  

 

Экологическое краеведение 

 Горбуновская сельская библиотека регулярно организует библиотечные пикники на 

природе. В мае прошла поляна затей: «В лето на всех парусах», а в сентябре «Возраст осени, ты 

дорог и прекрасен». Был сделан видеоролик «Осенние пейзажи Горбуновского» 

https://ok.ru/group/53452517867593/topic/154072209926985 .  Кузнецовская сельская библиотека для 

детей провела познавательные игры: «Животный мир Урала», «Растения и животные наших 

лесов», «Урал – батюшка», «Мой край родной – земля Уральская». 

 Вихляевская сельская библиотека организовала виртуальную экскурсию «Вихляевский лес 

как застывшая музыка» https://ok.ru/group57236403060748/topic/152733970468876 

Завьяловская сельская библиотека провела экологическую экскурсию «Лягушкины 

загадки» и «Болотный квест». 

 ЦРБ продолжает сотрудничество с Национальным парком «Припышминские боры». Был 

подготовлен цикл мероприятий «Лес – живая память земли». В него вошли беседы специалистов 

парка, экологический квест и мастер-классы. В мероприятии приняли участие 70 человек. 

 

Генеалогия 

 В начале  года в состав УИРО вошли два библиотекаря. На XIX научно-практической 

конференции УИРО выступила методист ЦРБ Т.А. Климова с сообщением «Из истории талицких 

и буткинских фамилий» (по книге Н.А.Баскакова «Окно в тайну»).  

 Продолжили работу родоведческий клуб «Корни» в Вновь-Юрмытской сельской 

библиотеке и клуб «Родники» Завьяловской сельской библиотеки.  

 Родовед Кощеева Г.Г. предоставила в Вихляевскую сельскую библиотек историю и 

родословные всех семей д. Вихляева. Сейчас библиотека будет работать с этим материалом. А 

родовед Евдокимов А.А. передал во Вновь-Юрмытскую сельскую библиотеку свою рукопись 

«История заселения деревень по реке Юрмыч». 

 

https://ok.ru/group/53452517867593/topic/154072727595849
http://www.talbitz.ru/news/puteshestvuem_po_uralu_s_detskimi_pisateljami/2021-09-30-285
http://www.talbitz.ru/news/ozarjonnyj_svetom_mudrosti_dukhovnoj_den_pravoslavnoj_knigi/2021-03-15-262
http://www.talbitz.ru/news/ozarjonnyj_svetom_mudrosti_dukhovnoj_den_pravoslavnoj_knigi/2021-03-15-262
https://ok.ru/group/53452517867593/topic/154072209926985
https://ok.ru/group57236403060748/topic/152733970468876
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11.5. Краеведческие чтения и/или конференции.  

Черданцевские чтения «1921 год: трагические страницы нашей истории» прошли в формате 

онлайн в январе 2021 года. Они посвящены неизвестной странице истории края – крестьянскому 

восстанию против власти коммунистов. Подготовлено 9 сообщений. В них приняли участие не 

только местные краеведы и библиотекари, но и представители г. Каменск-Уральского и соседнего 

Тугулымского района. Были представлены уникальные факты, документы и воспоминания 

свидетелей тех далѐких событий, бережно хранящиеся в фондах библиотек района. Материалы 

чтений выложены на сайте библиотеки и на странице «Поклевский магазейн». 

http://www.talbitz.ru/news/1921god_tragicheskie_stranicy_nashej_istorii_v_cherdancevskie_krae

vedcheskie_chtenija/2021-02-01-257  

Районная краеведческая конференция «Великий подвиг ваш история хранит» была 

посвящена 80–летию начала Великой Отечественной войны. Еѐ участники совершили 

виртуальную экскурсию по выставке «Николай Кузнецов. Герои не умирают» в Екатеринбурге. 

Обратились к событиям начала войны в нашем Талицком крае и познакомились с 

воспоминаниями таличан - участников войны. С интересом был воспринят проект Троицкого 

краеведческого музея «Я расскажу вам о войне», участники которого создали книгу воспоминаний 

ветеранов и фильм, где эти воспоминания можно послушать. На конференции участники 

познакомились с работой библиотек района к 75-летию Великой Победы, с проектом районной 

библиотеки «Наши земляки – творцы Победы». 

http://www.talbitz.ru/news/itogi_xxiii_rajonnoj_kraevedcheskoj_konferencii/2021-06-28-293  

Завьяловская сельская библиотека провела краеведческие чтения «Победу труженики тыла 

ковали праведным трудом». С докладами выступили ветераны труда и учащиеся школы с 

рассказами о труде в годы войны. Всего было 4 сообщения, присутствовало 23 человека. 

 

11.6. Выпуск краеведческих изданий в бумажной и электронной форме. 

Всего библиотеками выпущено 19 изданий.  

Издания Талицкой ЦРБ: 

 Альманах : Поэтический сборник. Выпуск 21. – Талица : [б. и.], 2021. – 60 с. : ил. 

 Жизнь и подвиг Н. Кузнецова : рекомендательный указатель / МКУ ТГО БИЦ, Талицкая 

Центральная районная б-ка им. Поклевских-Козелл ; сост.  Е. Н. Чурманова. – Талица : [б.и.], 

2021. – 53 с. 

 Календарь знаменательных и памятных дат Талицкого городского округа на 2022 год / 

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

Поклевских-Козелл .  -  Талица: [Б.и.], 2021. – 17 с. : ил., фото. 

https://ru.calameo.com/read/002589075836ecdbc9882  

 Начало легендарного пути: Герой Советского Союза Николай Иванович Кузнецов : Набор 

открыток / Сост. Т. Климова, компьют. вѐрстка П. Леушин. - Талица : [б. и.], 2021. – 14 с. : 

фото. 

 «Наши земляки – творцы Победы» : информационный буклет / МКУ ТГО БИЦ, Талицкая 

Центральная районная б-ка им. Поклевских-Козелл ; сост.  Е. Н. Чурманова. – Талица : [б. и.], 

2021. 

К открытию в Талице сквера воинов-интернационалистов изданы буклеты «С нами 

остаѐтся память: воины таличане, погибшие в годы афганской и Чеченских войн», «Сквер воинов-

интернационалистов». 

http://www.talbitz.ru/news/1921god_tragicheskie_stranicy_nashej_istorii_v_cherdancevskie_kraevedcheskie_chtenija/2021-02-01-257
http://www.talbitz.ru/news/1921god_tragicheskie_stranicy_nashej_istorii_v_cherdancevskie_kraevedcheskie_chtenija/2021-02-01-257
http://www.talbitz.ru/news/itogi_xxiii_rajonnoj_kraevedcheskoj_konferencii/2021-06-28-293
https://ru.calameo.com/read/002589075836ecdbc9882
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  Кузнецовская сельская библиотека подготовила буклеты «Гордится талицкий народ своим 

Героем легендарным», «Герой Советского Союза  Н.И. Кузнецов». 

 Завьяловская сельская библиотека выпустила буклет «Уральские детские писатели».  

 Буткинская сельская библиотека создала рекомендательный библиографический указатель 

«Война в каждый дом постучала», основанный на местном материале. 

  

11.7. Раскрытие и продвижение краеведческих ресурсов библиотеки. Наличие 

краеведческого раздела или страницы на сайте библиотеки. Создание  краеведческих музеев 

и экспозиций; деятельность консультационных центров по краеведческой генеалогии и т. п. 

 На сайте МКУ ТГО БИЦ размещены баннеры электронных проектов «Весь Урал», 

«Информация о Свердловской области», «Творцы Победы», «Наш Кузнецов» http://www.talbitz.ru/ 

Краеведческий раздел сайта  включает информацию: 

 5 томов оцифрованного альманаха «Талицкий краевед»; 

 в разделе Персоналии – список 120 выдающихся людей Талицкого края с указанием дат 

жизни и краткой информацией; 

 в разделе «Виртуальные экскурсии» - 2 виртуальные экскурсии по городу, фото-кросс 

«Мой город – моя история» и видеоэкскурсия по историческим местам г. Талица. 

 «Календари знаменательных и памятных дат Талицкого городского округа» за 2020 - 2022 

годы. 

  краеведческие ресурсы талицких библиотек и областные базы данных; 

 «Наш Кузнецов» - материалы о легендарном разведчике Н.И. Кузнецове 

 проект «Наши земляки – творцы Победы» - база данных талицких участников Великой 

Отечественной войны. 

В блоге «Библиотека на Талых ключах» http://bibliotalitsa.blogspot.com/   краеведческую 

информацию размещают сотрудники ЦРБ 

Краеведческие страницы библиотек: 

 ЦРБ: «Поклевский магазейн»    https://vk.com/club143688698 

 ЦРБ: «Город стихов» https://vk.com/club201326290  

 Куяровская сельская библиотека «Куяровская копилка» https://vk.com/club91346006  

 Вихляевская сельская библиотека  «Моя малая родина – Вихляево» 

https://vk.com/club160608102  

 Смолинская сельская библиотека: «Краеведческие документы» 

https://vk.com/club143604729  

 Трехозерская сельская библиотека:  «Озѐрный край» https://vk.com/club178898895  

Наличие аккаунтов на видео аудиохостингах 

- Талицкая Районная библиотека им. Поклевских - Козелл - YouTube   плейлист «Краеведческие 

материалы» - размещено 5 видеоматериалов 

  

Краеведческие выставки 

Библиотеки организовали 102 краеведческих выставки, в том числе 76 онлайн.  

Выставки-инсталляции. ЦРБ организовала выставку-инсталляцию «Лихие 90-е: Свобода 

без границ…» к 90-летию Б.Н. Ельцина. Пановская сельская библиотека  -  выставку-инсталляцию 

«Косоворотка» для сельского праздника «День косоворотки».  

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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Кроме традиционных книжно-иллюстративных выставок, библиотеки создают выставки 

декоративно-прикладного искусства. Это, например, выставки Горбуновской сельской библиотеки 

«Бубенцы, бубенцы весело звенят», «Картины, наполненные волшебной радостью Нового года». К 

Ночи искусств эта библиотека опубликовала онлайн-выставку «Золотые руки села» 

https://vk.com/public124770762  

  

Фотовыставки организованы в Завьяловской сельской библиотеке («Большое видится на 

расстоянии: Б.Н. Ельцин в фотообъективе»),  в ЦРБ («Б.Н. Ельцин и Талицкий край»), во Вновь-

Юрмытской сельской библиотеке («Нам с детства знакомы родные места»),  фото-кросс «Самый 

близкий сердцу уголок» - в Троицкой поселковой библиотеке. 

https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/153098637628749  

Большой интерес вызвала выездная фотовыставка ЦРБ в РИКДЦ «Юбилейный» ко Дню 

медицинского работника «Талицкие медики и война». Еѐ посетили 250 человек, участники 

праздничного мероприятия, посвящѐнного Дню медицинского работника. 

Для раскрытия краеведческих фондов использовались разные виды выставок: 

документальные «Наши земляки – творцы Победы» Казаковская СБ, выставки-портреты «Борис 

Ельцин – первый президент России» Куяровская СБ, выставки-панорамы «Писатели и поэты 

Талицкого края» Зарубинская СБ, ретро-выставки «Как тожно гуляли» Талицкая ЦРБ. 

 Библиотекари проводили обзоры выставок, в том числе и виртуальные: бук-слэм 

«Бессмертный полк книг о Николае Кузнецове» https://vk.com/club109857479?w=wall-

109857479_1165%2Fall , тайм-выставка к Дню музыки «Дом музей П.И. Чайковского в 

Алапаевске» - https://ok.ru/p.kuznetsovskiy , видеообзоры ЦРБ «Не умолкнет во мне война»  

https://vk.com/wall-38055547_1952 , «В гостях у мастеров народных промыслов Урала».      

 Необычной формой работы по раскрытию краеведческих фондов стал День говорящей 

краеведческой книги «Листая страницы краеведческих книг», прошедший 25 мая в ЦРБ. Он 

собрал 54 человека. В ходе дня состоялись встречи с местными авторами В. Грабузовым, Л. 

Пятилетовой, В. Добышевым, В. Гребѐнкиным, которые рассказали о своих новых изданиях, 

прочитали отрывки из своих книг. Был проведѐн обзор краеведческих новинок, также с 

озвучиванием и рассказ о забытых изданиях в форме обращения старых книг к современным 

читателям.  

 Создание  краеведческих музеев и экспозиций 

В Басмановской сельской библиотеке находится комната – музей. Здесь  проведено 8 

экскурсий, которые посетили 85 человек.  

В Завьяловской сельской библиотеке есть краеведческая комната, где находится уголок 

крестьянского быта. В этом году он пополнился тремя экспонатами: жернова, берестяной короб, 

макет деревянного дома. В Еланской сельской библиотеке в краеведческом уголке находятся 102 

экспоната, регулярно проводятся  краеведческие уроки. В краеведческой комнате Зарубинской 

сельской библиотеки находятся 330 экспонатов старинной деревенской утвари. Краеведческий 

уголок организован в Вихляевской сельской библиотеке.  

Экскурсионная работа 

Экскурсионная работа постепенно становится традиционным видом библиотечных услуг. 

ЦРБ работает по проекту «Бибэкс». В его рамках краеведы ЦРБ провели 33 экскурсии, которые 

посетили 697 человек: жители Талицы, учащиеся, воспитанники детских садов, педагоги из 

Тобольска, военнослужащие из Еланских лагерей, отдыхающие санатория «Талица». Виртуальная 

https://vk.com/public124770762
https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/153098637628749
https://vk.com/club109857479?w=wall-109857479_1165%2Fall
https://vk.com/club109857479?w=wall-109857479_1165%2Fall
https://ok.ru/p.kuznetsovskiy
https://vk.com/wall-38055547_1952
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экскурсия по городу проводилась для отдыхающих санатория «Талица» - 5 экскурсий, которые 

посетили 202 человека.      

Всего библиотеками МКУ ТГО БИЦ проведено 64 экскурсии, которые посетили 1117 

человек. 

 

11.8. Краткие выводы по разделу 

Краеведческая работа остаѐтся одним из главных направлений в библиотечной 

деятельности.  Библиотеки проводят офлайн и онлайн мероприятия, создают краеведческие базы 

данных.  Все библиотеки участвовали в праздновании юбилейных дат: 110-летия Н.И. Кузнецова и 

90-летия Б.Н. Ельцина.  

 В 2022 году предполагается возобновить работу общества краеведов, улучшить работу по 

родоведению. В рамках проекта «Бибэкс» планируется создать видеоролики о 

достопримечательностях города и района, чтобы подготовить видеоматериал 100-летию 

Талицкого района в 2024 году. Необходимо создать циклы экскурсий по городу и району.  

2022 года – юбилей  города Талица, поэтому большая часть работы будет посвящена этому 

событию. Будут реализованы районные конкурсы: «Город, ставший судьбой» совместно с газетой 

«Восточная провинция» и семейный  конкурс поздравительных открыток городу «Ах юбилей, 

юбилей…».  

 В рамках года нематериального культурного наследия народов РФ планируется провести 

районную краеведческую экспедицию «Чудо чудное, диво дивное» по сбору произведений 

устного народного творчества Талицкого края и выпуска дайджеста. 

 Сельскими библиотеками также планируется создать новые краеведческие проекты, как 

долгосрочные, так и годовые. 

Необходимо создать единую краеведческую базу данных по Талицкому краю. Однако это 

связано с большими временными и трудовыми затратами. Желательно выделить сотрудника, 

полностью занимающегося этой работой, но такой возможности нет. Надеемся, что со временем 

эта проблема будет решена. 
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12. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

12.1. Состояние технического парка муниципальных библиотек. Наличие локальной сети и высокоскоростной линии доступа в Интернет.  

12.1.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Динамика за три года.  

 

 

Перечень 

библиотек ЦБС 

Персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки (ед.) Копировально-множительная техника (принтер, копир, МФУ, сканер, ед.) 

Общее число ПК 
Число ПК для 

пользователей 

Число ПК старше 5-

ти лет 
Общее число КМТ 

Число КМТ для 

пользователей 

Число КМТ старше 

5-ти лет 

Число техники для 

оцифровки фонда 

(профессиональный 

сканер) 

    2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 
ЦРБ 24 18 38 2 1 10 

10 11 17 
13 11 15 1 1 3 7 9 9 

- - 1 

2 
Троицкая ПБ 11 11 11 1 1 1 

5 6 11 
5 5 7 1 1 1 3 5 6 

- - - 

3 
Троицкий РТС 2 2 2 2 2 2 

1 1 1 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 

- - - 

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 2 1 1 1 

- - 1 
1 1 1 - - - - 1 1 

- - - 

6 Трѐхозѐрская 

СБ 
1 1 1 1 1 1 

- - 1 
1 1 1 - - - - - 1 

- - - 

7 Смолинская 

СБ 
1 3 3 1 1 1 

- 1 1 
2 3 3 1 1 1  1 1 

- - - 

8 Беляковская 

СБ 
2 2 2 1 1 1 

- - - 
1 1 1 1 1 1 - - - 

- - - 

9 
Пановская СБ 1 1 1 1 1 1 

- - 1 
1 1 1 - - - - - 1 

- - - 

10 Вихляевская 

СБ 
2 2 2 2 2 2 

1 1 1 
1 1 1 1 1 1 - - 1 

- - - 

11 Казаковская 

СБ 
2 2 2 2 2 2 

- 1 2 
1 1 1 1 1 1 - - 1 

- - - 

12 Комсомольская 

СБ 
2 2 2 1 1 1 

- - 2 
1 1 1 1 1 1 - - 1 

- - - 

13 В-Юрмытская 

СБ 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

- - - 

14 Н-Катарачская 

СБ 
2 2 2 1 1 1 

- - 1 
1 1 1 - - - - - - 

- - - 
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15 

Пионерская СБ 2 2 2 1 1 1 
1 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- - - 

16 
Луговская СБ 1 1 1 1 1 1 

- - - 
1 1 1 1 1 1 

- - - - - - 

17 Буткино-

Озерская СБ 
1 1 1 1 1 1 

- - 1 - - - - - - - - - - - - 

18 Зарубинская 

СБ 
1 1 1 1 1 1 

- - 1 - - - - - - - - - - - - 

19 Калиновская 

СБ 
1 1 1 1 1 1 

- - - 
1 1 1 

- - - - - - - - - 

20 Басмановская 

СБ 
2 2 2 1 1 1 

- - 1 
1 1 1 1 1 1 - - 1 

- - - 

21 Мохирѐвская 

СБ 
2 2 3 2 1 1 

- - 2 
1 1 2 

- - - - - - - - - 

22 
Еланская СБ 2 2 2 1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

- - - 

23 
Куяровская СБ 3 3 3 1 1 1 

1 1 1 
4 4 4 1 1 1 2 2 2 

- - - 

24 Кузнецовская 

СБ 
3 3 3 2 3 3 

1 1 1 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 

- - - 

25 Горбуновская 

СБ 
4 4 4 4 4 4 

2 2 4 
2 2 3 1 1 1 2 2 2 

- - - 

 
ИТОГО: 80 76 97 32 34 42 

24 27 56 
46 48 55 19 19 21 21 21 34 

0 0 1 

 

 

12.1.2. Состояние парка дополнительной техники. Динамика за три года.  

 

 
Перечень библиотек 

ЦБС 
Проекционное оборудование (ед.) Оборудование для ВКС (ед.) Специальное оборудование для 

людей с ограниченными 

возможностями (ед.) Проектор Экран LCD панель Колонки/наушники Веб-камера Микрофон для ПК 

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 ЦРБ 2 2 4 2 2 3 - - 1 6/3 6/3 6/19 - - 8 - - 16 1 1 2 

2 Троицкий ПБ 1 1 2 1 1 2 - - - 3/3 3/3 4/4 - - - - - - - - - 

3 Троицкий РТС 1 1 1 1 1 1 - - - 1/1 1/1 1/1 1 1 1 - - - - - - 

4 Буткинская СБ 1 1 1 1 1 1 - - - 3/1 3/1 3/1 1 1 1 - - - - - - 

5 Завьяловская СБ 1 1 1 1 1 1 - - - 1/1 1/1 1/1 1 1 1 - - - - - - 
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6 Трѐхозѐрская СБ       - - - 1/1 1/1 1/1 1 1 1 - - - - - - 

7 Смолинская СБ 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

8 Беляковская СБ - - - - - - - - - 1/ 1/1 1/1 - - - - - - - - - 

9 Пановская СБ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 Вихляевская СБ - - - - - - - - - 1/1 1/1 1/1 1 1 1 - - - - - - 

11 Казаковская СБ 1 1 1 1 1 1 - - - 1/ 1/1 1/1 1 1 1 - - - - - - 

12 Комсомольская СБ - - - - - - - - - 1/1 1/1 1/1 1 1 1 - - - - - - 

13 В-Юрмытская СБ 1 1 1 1 1 1 - - - 1/1 1/1 1/1 1 1 1 - - - - - - 

14 Н-Катарачская СБ - - - - - - - - - 1/1 1/1 1/1 1 1 1 - - - - - - 

15 Пионерская СБ - - - - - - - - - 1/1 1/1 1/1 - -  - - - - - - 

16 Луговская СБ - - - - - - - - - 1/1 1/1 1/1 1 1 1 - - - - - - 

17 Буткино-Озерская 

СБ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

18 Зарубинская СБ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19 Калиновская СБ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

20 Басмановская СБ - - - - - - - - - 1/1 1/1 1/1 1 1 1 - - - - - - 

21 Мохирѐвская СБ - - 1 - - 1 - - - 1/1 1/1 1/1 1 1 1 - - - - - - 

22 Еланская СБ - - - - - - - - - 1/1 1/1 1/1 1 1 1 - - - - - - 

23 Куяровская СБ 1 1 1 1 1 1 - - - 1/1 1/1 1/1 1 1 1 - - - - - - 

24 Кузнецовская СБ 1 1 1 1 1 1 - - - 1/1 1/1 1/1 1 1 1 - - - - - - 

25 Горбуновская СБ 1 1 1 1 1 1 - - - 1/1 1/1 1/1 1 1 1 - - - - - - 

 ИТОГО 12 12 16 12 12 15 1 1 1 29/24 29/24 29/41 16 16 24 - - 16 1 1 2 
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12.2. Состояние автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках. Динамика за три года. 

 

№ Параметр 
2019 2020 2021 

01 Название АБИС/САБ АБИС «ИРБИС-

64» 

АБИС «ИРБИС-

64» 

САБ «ИРБИС 64+» 

 

02 Наличие договора техподдержки 

(да/нет) 

нет нет да 

03 Наличие модулей АБИС/САБ: (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 

- другие (пояснить) нет нет да 

04 Использование модулей АБИС/САБ: 

(да/нет) 

   

- для создания электронного каталога да да да 

- для организации книговыдачи  нет нет нет 

- для регистрации читателей нет нет нет 

- для учета документов библиотечного 

фонда (комплектование) 

нет нет нет 

- для доступа к  ЭК через Интернет да да да 

- других модулей (пояснить) нет нет нет 

05 Количество документов, снабженных:     

- RFID метками (ед.) - - - 

- штрих-кодами (ед.) - - - 

 

12.3. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы  

Компьютерный парк Учреждения (в библиотеках) насчитывает 97 машин. 

Компьютерной техникой оснащено 25 библиотек (100%). В 17 библиотеках находится 2 и более 

ПК.  Увеличивается количество ПК старше пяти лет  - 56 ед. (57,7% от общего числа). Число 

библиотек, оснащѐнных копировально-множительной техникой - 23 , общее число КМТ - 55 ед., 

из них старше пяти лет – 34 ед. или 62% от общего числа.   

В 2021 году есть рост компьютерного парка. В ЦРБ приобретено 20 ПК и 4 КМТ,  

широкоформатный сканер для оцифровки фондов. 

В сельских библиотеках рост автоматизации идѐт 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. Буткинская сельская 

библиотека, Троицкая поселковая библиотека, Кузнецовская сельская библиотека, Смолинская 

сельская библиотека приобрели новую компьютерную технику, принтеры, экраны и проекторы. 

Парк дополнительной техники, а именно крупного мультимедийного оборудования 

насчитывает 16 ед. проекторов и экранов. Число библиотек, оснащенных мультимедийной 

техникой, составляет 12 ед. Рост идѐт по причинам, указанным выше. 
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  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 подключѐн интернет по технологии 

FTTx  со  скоростью не менее 10 мб/с. 

Во всех библиотеках для читателей организованы АРМ. Всего 42 места (+9 мест ЦРБ), 

все с доступом в интернет. 

В ЦРБ поставлен обновлѐнный 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 позволит автоматизировать процессы каталогизации, 

комплектования, обслуживания читателей, в том числе  удалѐнных пользователей, учѐта фонда 

и книговыдачи. 

 

13. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
13.1. Характеристика методической службы. Кадровое обеспечение методической 

деятельности. Количество штатных единиц. 

 
Методические функции  

выполняют сотрудники 

3 штатные единицы: 

заместитель заведующего ЦРБ 

методист, ответственный за организацию работы библиотек с детьми и молодежью  

методист, ответственный за организацию краеведческой работы 

Отделы ЦБ  Отдел комплектования и отдел информационно-библиографической работы ЦРБ 

оказывают методическую помощь библиотекам по направлению своей деятельности.  

 

13.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 

ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной  

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 в отчѐтном году начала работу 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». 

 

13.3. Виды и формы методических услуг/работ: 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ  
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Консультации, 

ед. Кол-во 

обучающих 

мероприятий, в 

том числе 

дистанцион., 

мероприятий 

Кол-во 

совещаний, 

и др. проф. 

встреч, в т. 

ч. в сетевом 

режиме; ед. 

 

Кол-во 

методи- 

ческих 

документов

, 

назв. 

Разработка и 

актуализация 

ранее 

разработанны

х 

документов, 

назв. 

Выезды в 

библиоте

ки, ед. 

Кол-во 

монито- 

рингов, 

темы 

ед. 

  

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е
 

гр
у

п
п

о
в
ы

е
 

       

Кол-во   412  32 

   

23 

  

 

35 107 5 20 11 

 

13.4. Выводы о состоянии и организации методической работы 

Основной формой методической помощи сотрудникам библиотек остаются 

консультации. Выполнено 444 консультации. Наибольшее количество консультаций выдано по 

темам:  «Программно-проектная деятельность», «Учѐт и отчѐтность библиотеки», «Подготовка 

онлайн-мероприятий»,  «Справочно-библиографическое обслуживание», «Проверка 

библиотечного фонда», «Библиографическое описание документа», «Оформление актов на 

списание документов», «Работа с электронным каталогом», «Организация работы ЦОДа», 

«Составление электронной книги памяти для Министерства обороны РФ». 

В течение года организовано 6 районных семинаров:  

- 19 февраля – семинар-совещание по итогам работы библиотек МКУ ТГО БИЦ за 2020 год; 

- 15 апреля – семинар – практикум «Формирование медиаинформационной культуры 

библиотекаря и пользователя»; 

- 13 мая – семинар – конкурс «Я помню, я читаю, я горжусь» на лучшую рекламу произведений 

о Великой Отечественной войне; 

-  26 октября – семинар «Планирование работы библиотек на 2022 год»; 

- 24 ноября – семинар – практикум «Устраняем пробелы в знаниях». В первую часть этой 

встречи вошли консультации по ведению учѐтной документации, работе в программе 

Microsoft Excel, составлению библиографического описания. Затем был организован тренинг 

«Разработка проектных идей, направленных на изменение роли библиотек  в местном 

сообществе», во время которого библиотекари, разбившись на команды, вновь учились 

создавать проекты.  

- 15 декабря – семинар «Составление статистического и информационного отчѐта о работе 

библиотеки за год».  

К каждому семинару формируется электронная папка методических материалов, которая 

дополняет информацию, полученную во время занятия. 

В 2021 году возобновила работу «Школа библиотечного мастерства». Состоялось 7 

занятий. Это совместный проект структурных подразделений ЦРБ, ответственных за 

методическую работу. Его главная задача состоит в повышении уровня профессиональной 

компетенции сотрудников библиотек. Школа - альтернативный вариант традиционных 

семинаров. В неформальной обстановке проходят занятия по направлениям: «Основы 

организации работы библиотеки» (для начинающих библиотекарей), «Программно-проектная 

деятельность», «Библиотека в социальных сетях», «Сохранность библиотечного фонда», 
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«Работа с детьми и подростками во время каникул», «Изучение ГОСТа Р 7.0.100 – 2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления» и др. 

Для сотрудников ЦРБ организованы занятия, во время которых проводились обзоры 

профессиональных изданий, изучались знаменательные даты и события 2021-2020 годов, 

обсуждались итоги участия на областных семинарах, проводилась подготовка к крупным 

библиотечным мероприятиям, рассматривались новые формы работы. Всего состоялось 10 

занятий. 

Дистанционные семинары, вебинары и др. профессиональные встречи в сетевом режиме 

не проводились. 

В связи с участием в НП «Культура» увеличилось количество совещаний, касающихся 

вопросов подготовки к конкурсу модельных библиотек, планирования работы ЦРБ.   

 Для сотрудников сельских библиотек по электронной почте регулярно делались рассылки 

методических материалов по актуальным вопросам работы. Для профессионального общения 

используется WhatsApp, работает группа «Районный семинар» https://vk.com/club201353776 

 В ЦРБ организован фонд методических изданий. В него входят 440 экз., в том числе 205 

экз. профессиональных периодических журналов. В 2021 году поступили журналы 

«Современная библиотека», «Библиотека», «Библиополе», «Игровая библиотека», «Читаем, 

учимся, играем», «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки».  

В течение года подготовлено 107 документов: 

- «Концепция модернизации Талицкой центральной районной библиотеки имени Поклевских-

Козелл в соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки»; 

- «Концепция модернизации Отдела МКУ ТГО БИЦ «Троицкая поселковая библиотека» в 

соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки»; 

- информационно-аналитические материалы по запросам администрации МКУ ТГО БИЦ, 

Администрации ТГО, областных библиотек, Министерства культуры – 73; 

- грантовые заявки на конкурсы «Новая роль библиотек в образовании», «Православная 

инициатива»; 

- список новых материалов, поступивших в методический фонд ЦРБ – 11 выпусков; 

- положения о проведении профессиональных и читательских конкурсов, мероприятий – 12; 

- сборники информационно-методических материалов – 7. 

 Актуализация ранее разработанных документов - 5: 

- разработка форм ежеквартального отчета о работе библиотеки; 

- разработка схемы плана работы библиотеки на 2022 год; 

- разработка схемы отчета о работе библиотеки за 2021 год; 

- разработка Положения о Всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках 

и партизанах»; 

- разработка Положения о проведении районного творческого конкурса «Путешествие в страну 

Азбука». 

Согласно графику посещений было сделано 20 выездов. Цели выездов: методическая 

проверка деятельности библиотек, проверка состояния библиотечного фонда, помощь 

начинающим библиотекарям.  

Посещали неоднократно Кузнецовскую сельскую библиотеку в связи с подготовкой 

районного фестиваля учащейся молодежи (июнь) и Пионерскую сельскую библиотеки для 

https://vk.com/club201353776
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организации Черданцевских краеведческих чтений и реализации краеведческого проекта 

«Кабинет И.К. Черданцева». В ноябре – декабре постоянно выезжали в Троицкую поселковую 

библиотеки для подготовки документов на областной конкурс модельных библиотек. 

 

13.5. Научная работа.  

13.5.1. Участие в научных и научно-практических мероприятиях, организуемых другими  

учреждениями (указать общее кол-во по ЦБС). Всего 21 мероприятие  

 
Конференции, семинары Кол-во  

участников 

от 

учреждения 

Кол-во 

 докладов 

Темы докладов  

Всероссийская онлайн – конференция «Вместе 

за семейный интернет: роль и возможности 

библиотек» (РГДБ, 4 февраля) 

1 - - 

Вебконференция «Краеведение для детей в 

современной библиотеке» (СОБДиМ, 25 февраля) 

14 - - 

Международная научно-практическая конференция 

«Моделирование коммуникационной среды в 

специальной библиотеке» (ЧГИКИ, 25 февраля) 

1 - - 

Семинар-практикум «Цифровая культура незрячих 

пользователей» (СОСБС, 25 марта 

1 - - 

Онлайн-семинар для библиографов (СОУНБ, 30-31 

марта) 

11 - - 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Люди с инвалидностью в цифровую эпоху» (СОСБС, 

30 марта) 

4 - - 

Семинар – практикум «Работа с детьми и подростками, 

находящимися в трудной жизненной ситуации» (30 

апреля) 

9 - - 

Областной семинар – практикум «Сказкотерапия для 

детей и взрослых» (ЦНК, 12 мая) 

5 - - 

Семинар – практикум «Культура устной речи: голосо-

речевая техника» (СОБДиМ, 25 мая) 

6 - - 

Семинар «Социально-педагогическая деятельность с 

девиантными подростками в учреждениях культуры» 

(СОБДиМ, 9 июня) 

6 - - 

Семинар – практикум «Профессиональное выгорание: 

как распознать, предотвратить и победить» (СОБДМ, 

17 июня) 

3 - - 

Х Региональный слѐт молодых специалистов 

библиотек «Библиоголливуд 2021» (СОБДиМ, 7-8 

июля) 

1 1 Чурикова Т.В., 

библиотекарь Троицкой 

поселковой библиотеки 

РТС  Презентация 

конкурсной работы 

«После пандемии жить 

хорошо?» 

Областной семинар – практикум «Методика сбора, 

фиксации, систематизации экспедиционных 

материалов» (ЦНК, 26 августа) 

1 - - 

III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Крапивинские чтения. Подросток в мире и мир 

подростка» (СОБДиМ, 13-14 октября) 

2 - - 

Тренинг – интенсив «ВЫЗОВ 2024: как из прошлого 

сделать будущее» (СОУНБ, 14-15 октября) 

2 - - 

XIX Уральская родоведческая научно-практическая 

конференция (СОУНБ, 19 ноября) 

3 1 Климова Т.А., методист 

ЦРБ  «Из истории 

талицких и буткинских 
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фамилий» (по материалам 

книги Н. А. Баскакова 

«Окно в тайну: 

топонимические заметки») 

Областной семинар – практикум «Подкастинг в 2021 

году» (СОБДиМ, 26 ноября) 

2 - - 

Семинар – практикум «АРМ «Читатель» системы 

автоматизации библиотек ИРБИС» (СОБДиМ, 1 

декабря) 

7 - - 

Семинар «Выставки в краеведческой деятельности 

библиотек» (СОУНБ, 9 декабря) 

7 - - 

Муниципальный этап Рождественских 

образовательных чтений (Центр творческого развития 

«Академия детства», 7 декабря) 

1 1 Климова Т.А., методист 

ЦРБ «В надежде славы и 

добра. Талицкий край в 

эпоху Петра I» 

Методическая зарядка «Новогодние ожидания: 

достижения и перспективы» (СОУНБ, 28 декабря) 

1 1 Змановских О.А., зам. 

заведующего ЦРБ 

Презентация Талицкой 

центральной районной 

библиотеки 

 

13.5.2. Организация научных и научно-практических мероприятий (заполняется, в том 

случаен, если ваша библиотека является организатором  конференции) 
 

название 

конференции, 

семинара 

 

 

Место и дата 

проведения 

Организ

аторы  

 

Количе

ство 

участн

иков 

от 

вашей 

библио

теки 

Темы докладов 

Онлайн  

V Черданцевские 

краеведческие 

чтения «1921 год: 

трагические 

страницы истории 

края»  

29 января  

https://ok.ru/bibli

otalitsa/topic/152

997966940947  

https://vk.com/@

bibliotal-

1921god-

tragicheskie-

stranicy-nashei-

istorii-o-vosstanii-

kre  

ЦРБ 5 Т.А. Климова «Западно-Сибирское крестьянское 

восстание 1921 года» 

Н.С. Чуприянова «Советы без коммунистов!: 

Шадринский уезд в горниле событий 1921 года 

Г. Ф. Шахурина «История села Смолинского: 1921 

год»  

Е.М. Чусовитина «События 1921 года в 

Смолинской волости Шадринского уезда» 

Лешукова С.В. «Катарач: история, люди, судьбы» 

Т.П. Берсенѐва  Воспоминания о тяжѐлых и 

страшных годах мятежа свидетельницы событий 

Анны Даниловны Козловских с. Бутка 

Мохирева Н.Т. «В огне Гражданской войны»: 

Крестьянский мятеж 1921 года в с. Беляковское»  
Варец С.И. Слайд-экскурс «По следам 1921 

года…» 

Иванцова Г.Ф.  «Кулацкое (крестьянское) 

восстание в Тугулымском районе.1921 год» 

Районная 

краеведческая 

конференция 

«Великий подвиг 

ваш история 

хранит» 

24 июня 

ЦРБ 

ЦРБ 6 - Климова Т.А. «Герои не умирают» (по 

материалам выставки к 110-летию со дня рождения 

Н.И. Кузнецова) 

- Епифанова А.М. «Самый тревожный день»: по 

материалам газеты «Сельская новь»   

- Фарносова П. «Память огненных лет». 

Воспоминания участника войны Н.И. Бабинова 

https://ok.ru/bibliotalitsa/topic/152997966940947
https://ok.ru/bibliotalitsa/topic/152997966940947
https://ok.ru/bibliotalitsa/topic/152997966940947
https://vk.com/@bibliotal-1921god-tragicheskie-stranicy-nashei-istorii-o-vosstanii-kre
https://vk.com/@bibliotal-1921god-tragicheskie-stranicy-nashei-istorii-o-vosstanii-kre
https://vk.com/@bibliotal-1921god-tragicheskie-stranicy-nashei-istorii-o-vosstanii-kre
https://vk.com/@bibliotal-1921god-tragicheskie-stranicy-nashei-istorii-o-vosstanii-kre
https://vk.com/@bibliotal-1921god-tragicheskie-stranicy-nashei-istorii-o-vosstanii-kre
https://vk.com/@bibliotal-1921god-tragicheskie-stranicy-nashei-istorii-o-vosstanii-kre
https://vk.com/@bibliotal-1921god-tragicheskie-stranicy-nashei-istorii-o-vosstanii-kre
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbibliotal.ucoz.net%2Fkraevedmerop%2F5cherdantcev%2Fza_sovety_bez_kommunistov.pdf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbibliotal.ucoz.net%2Fkraevedmerop%2F5cherdantcev%2Fza_sovety_bez_kommunistov.pdf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbibliotal.ucoz.net%2Fkraevedmerop%2F5cherdantcev%2F4.istorija_sela_smolinskogo.pdf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbibliotal.ucoz.net%2Fkraevedmerop%2F5cherdantcev%2F4.istorija_sela_smolinskogo.pdf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbibliotal.ucoz.net%2Fkraevedmerop%2F5cherdantcev%2F3.sobytija_1921_goda_v_smolinskoj_volosti_shadrins.pdf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbibliotal.ucoz.net%2Fkraevedmerop%2F5cherdantcev%2F3.sobytija_1921_goda_v_smolinskoj_volosti_shadrins.pdf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbibliotal.ucoz.net%2Fkraevedmerop%2F5cherdantcev%2F6.mjatezh_1921_goda-butka.pdf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbibliotal.ucoz.net%2Fkraevedmerop%2F5cherdantcev%2F6.mjatezh_1921_goda-butka.pdf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbibliotal.ucoz.net%2Fkraevedmerop%2F5cherdantcev%2F6.mjatezh_1921_goda-butka.pdf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbibliotal.ucoz.net%2Fkraevedmerop%2F5cherdantcev%2F9.kulackoe_vosstanie_v_tugulymskom_rajone-1921_god.pdf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbibliotal.ucoz.net%2Fkraevedmerop%2F5cherdantcev%2F9.kulackoe_vosstanie_v_tugulymskom_rajone-1921_god.pdf&cc_key=
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- Кобелева М.В. «Труженики тыла Завьяловской 

управы» 

- Змановских О.А. «Историко-патриотические 

проекты талицких библиотек» 

- Упорова Н.В. «Одна на всех Победа»: проект 

Вихляевской сельской библиотеки 

- Копырина О.В. Работа Зарубинской сельской 

библиотеки по военно-патриотическому 

воспитанию детей и подростков 

- Серкова М.Г. «Я расскажу вам о войне»: проект 

Троицкого историко-краеведческого музея 

- Якушина Т.А. «Труд равный подвигу» 

- Климова Т.А. «Наши земляки – творцы Победы»: 

проект ЦРБ 

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

dcheskoj_konferencii/2021-06-28-293  

 

13.5.3. Подготовка научных публикаций  (сборников статей, монографий); 

количество названий, объем в страницах.  

Всего подготовлено 11 информационно-методических пособий: 

 Библионочь – 2021 «Книга – путь к звѐздам». Методические подсказки / Сост. О.А. 

Змановских; Муниципал. казѐнное учреждение Талицкого гор. округа «Библ. – информ. 

центр», Центр. район. б-ка им. Поклевских – Козелл. – Талица, 2021. – 13 с.  

http://www.talbitz.ru/doc/metodica/kosmos.pdf  

 Знаменательные и памятные даты 2022 года. В помощь планированию работы библиотек / 

Составитель О. А. Змановских; Муниципал. казѐнное учреждение Талицкого гор. округа 

«Библ. – информ. центр», Центр. район. б-ка им. Поклевских – Козелл. – Талица, 2021. – 68с. 

https://ru.calameo.com/read/00258907505515ea8634f  

 Информационный отчет о работе библиотек Муниципального  казенного учреждения 

Талицкого городского округа  «Библиотечно-информационный центр» за  2020 год / сост. О. 

А. Змановских, И.В. Фоминцева, И.П. Сафронова [и др.]; МКУ ТГО БИЦ. – Талица, 2021. –  

116 с. 

http://www.talbitz.ru/doc/otchet/2020_inf-otchet_talica.pdf  

 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, 2021. – 17 с., ил., фото. 

https://ru.calameo.com/read/002589075836ecdbc9882  

 Концепция модернизации Талицкой центральной районной библиотеки имени 

Поклевских-Козелл в соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступной 

библиотеки / сост. О. А. Змановских, Л.С. Неупокоева, Л.М. Заварухина [и др.]; МКУ ТГО 

БИЦ. – Талица, 2021. –  35 с. 

 Концепция модернизации Отдела МКУ ТГО БИЦ «Троицкая поселковая библиотека» в 

соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки / сост. О. А. 

Змановских, С.И. Варец; МКУ ТГО БИЦ. – Талица, 2021. – 30 с. 

 Космическое путешествие на орбитальной станции БПК-2021 :  сборник методических 

материалов по итогам акции «Библионочь – 2021» / Сост. О.А. Змановских ; Муниципал. 

казѐнное учреждение Талицкого гор. округа «Библ. – информ. центр», Центр. район. б-ка им. 

Поклевских – Козелл. – Талица, 2021. – 56 с. : фот. 

https://ru.calameo.com/read/002589075aba059ba1824  

http://www.talbitz.ru/news/itogi_xxiii_rajonnoj_kraevedcheskoj_konferencii/2021-06-28-293
http://www.talbitz.ru/news/itogi_xxiii_rajonnoj_kraevedcheskoj_konferencii/2021-06-28-293
http://www.talbitz.ru/doc/metodica/kosmos.pdf
https://ru.calameo.com/read/00258907505515ea8634f
http://www.talbitz.ru/doc/otchet/2020_inf-otchet_talica.pdf
https://ru.calameo.com/read/002589075836ecdbc9882
https://ru.calameo.com/read/002589075aba059ba1824
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 Методические рекомендации по организации Зимних чтений : Biblio – каникулы. Выпуск 

4. Зима / МКУ ТГО «Библиотечно-информационный центр»; сост. С.В. Лушникова. – Талица, 

2021. – 31 с. 

 Методические рекомендации по организации Летних чтений : Biblio – каникулы. Выпуск 

2. Лето / МКУ ТГО «Библиотечно-информационный центр»; сост. С.В. Лушникова. – Талица, 

2021. – 47 с. 

http://talbitz.ru/doc/metodica/letnie_chtenija.metod.rekomendacii.pdf  

 Методические рекомендации по организации «Недели детской книги» : Biblio – каникулы. 

Выпуск 1. Весна / МКУ ТГО «Библиотечно-информационный центр»; сост. С.В. Лушникова. – 

Талица, 2021. – 37 с. 

 Методические рекомендации по организации Осенних каникул : Biblio – каникулы. 

Выпуск 3. Осень / МКУ ТГО «Библиотечно-информационный центр»; сост. С.В. Лушникова. – 

Талица, 2021. – 44 с. 

 

13.5.4. Публикации в профессиональных изданиях 

Название  

ЦБС 

Кол-во 

статей, 

всего 

Региональные 

профессиональные 

издания  

Российские профессиональные издания  
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ЦРБ 1       1       

 

Фоминцева И.В. Под знаменем «Бессмертного полка» / И.В. Фоминцева, Т.А. 

Климова // Библиополе. – 2021. - №3. – С.35-37. 

   Авторы статьи, сотрудники ЦРБ, рассказывают в статье о работе проекта 

«Наши земляки – творцы Победы» по созданию электронной полнотекстовой базы данных о 

фронтовиках – уроженцах Талицкого района.  

http://www.talbitz.ru/news/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/2019-12-26-219  

 

13.5.5. Проведение исследований (анкетирование, мониторинги, пр.) по различным 

направлениям деятельности библиотеки 

Библиотеки участвовали в исследовательской работе областных библиотек, 

Министерства культуры области, включая мониторинг НП «Культура», мониторинг 

национальных целей, данные о работе библиотек в период ограничительных мер; мониторинг 

соответствия библиотек Модельному стандарту. Были обновлены данные об информационно-

библиотечном обслуживании детей на портале «Библиотеки России – детям». Все библиотеки 

ежегодно проводят статистический анализ состояния библиотечного фонда. Проводились 

http://talbitz.ru/doc/metodica/letnie_chtenija.metod.rekomendacii.pdf
http://www.talbitz.ru/news/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/2019-12-26-219
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мониторинги участия библиотек в мероприятиях: «Библионочь», «Тотальный день чтения», 

«Ночь искусств», «Сильные духом». 

В рамках всероссийского проекта «Чтение в библиотеках России» в ЦРБ организованы 

дни сплошного учета читательского спроса (10-13 сентября 2021 года).  

С целью разработки концепций ЦРБ и Троицкой поселковой библиотеки организованы 

большие предпроектные исследования «Новая библиотека».  

В библиотеках организованы исследования по темам: 

- опросы «Режим работы библиотеки» проводили в Буткиноозерской, Калиновской, 

Зарубинской, Комсомольской сельских библиотеках; 

- изучением чтения подростков и молодежи, их отношение к чтению и библиотеке 

занимались в Буткинской, Завьяловской, Кузнецовской, Пановской, Пионерской и Смолинской 

сельских библиотеках; 

- опрос «Периодические издания в библиотеке» организован в Нижнекатарачской, 

Буткинской сельских библиотеках; 

- изучением чтения постоянных посетителей библиотеки занимались в Куяровской 

сельской библиотеке. Библиотекарь Трехозерской сельской библиотеки организовала с 

помощью WhatsApp онлайн-опрос «Любимые писатели». Откликнулись 52 чел. По результатам 

опроса сделан видеоролик и размещѐн в группе «Книжница» 

https://www.instagram.com/knigniza/ 

- исследования чтения в семье проводили в 4-х библиотеках. В Буткинской сельской 

библиотеке среди читательниц прошло анкетирование «Моя семья и книга»,  которое позволило 

выяснить, каким образом формируется потребность в чтении у детей. Анкетирование «Сказка в 

жизни вашего ребенка» среди родителей воспитанников МКДОУ «Им. 1 Мая» провели 

библиотекари Троицкой поселковой библиотеки.  

Сравнительный анализ чтения детей и их родителей организовала Вихляевская сельская 

библиотека. В исследовании участвовали 30 учащихся 2-4-х классов и 30 чел. взрослых 

(родители школьников). В итоге библиотекарь пришла к выводу: «Родители, понимают, что 

чтение неотъемлемая часть обучения, но сами не желают привить любовь к чтению, потому что 

редко  (53%)  берут книги в руки и не контролируют чтение своего ребенка. Посещают 

библиотеку только 16% опрошенных родителей. Необходимо привлекать родителей с детьми на 

литературные мероприятия, знакомить с книжными новинками, проводить совместно громкие 

чтения, помогая этим повышать интерес  ребенка к книге. 

Такие же выводы сделала библиотекарь Мохирѐвской сельской библиотеки, которая 

провела анализ чтения родителей детей – дошкольников. С каждым респондентом прошла  

индивидуальная беседа «Читаете ли  вы с детьми дома».  

Отдельно следует выделить проведение исследований в рамках проектов библиотек:  

- опрос «Мультфильм или книга?» для детей и младших подростков организован в 

Троицкой поселковой библиотеке РТС. Его итоги легли в основу создания в библиотеке 

мультстудии; 

- онлайн-опрос «Читаешь ли ты научно-познавательную литературу?» провели на 

сотрудники детского абонемента ЦРБ. Это исследование – часть нового проекта «Наука без 

скуки»; 

https://www.instagram.com/knigniza/
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- онлайн-опрос «Сколько б книг не прочитал, нет новее, чем журнал» организован 

сотрудниками читального зала ЦРБ, которые занимаются разработкой проекта, направленного 

на популяризацию фонда периодики; 

- анкетирование «Волонтѐр в библиотеке» среди учащихся старших классов прошло в 

Троицкой поселковой библиотеке.  

Итоги исследований были использованы для комплектования фондов библиотек, при 

планировании мероприятий и работы любительских объединений, в процессе библиотечного 

обслуживания. 

 

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 

Областные профессиональные конкурсы 

 

Областной конкурс 

«Эпоха. Диалог 

сквозь столетия» 

СОУНБ  

Свердловский 

региональный центр 

доступа 

к информационным 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки им. Б. 

Н. Ельцина. 

Упорова Н.В., 

библиотекарь 

Вихляевской 

сельской 

библиотеки 

Литературно-

интеллектуальна

я игра 

"Многоликий 

Достоевский" 

Победитель в номинации 

«Лучший сценарий» 

Областной конкурс 

«Эпоха. Диалог 

сквозь столетия» 

СОУНБ  

Свердловский 

региональный центр 

доступа 

к информационным 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки им. Б. 

Н. Ельцина. 

Сединкина 

К.А., 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

ЦРБ 

 

Проект 

«Классные 

классики» 

Победитель в номинации 

«Проекты» 

Областной  конкурс 

на лучшую 

рукодельную 

тактильную книгу 

«Мягкое чтение» 

СОСБС Кузнецова 

С.И., Рублѐва 

К.С., 

сотрудники 

отдела 

внестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦРБ 

Тактильное 

издание «Страны 

мира» 

Победитель в номинации 

«Лучшая дидактическая 

тактильная книга для детей 

младшего школьного 

возраста» 

Областной конкурс 

«Лучший 

библиотечный пункт 

для инвалидов по 

зрению» 

СОСБС Кузнецова 

С.И., главный 

библиотекарь 

отдела 

внестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦРБ 

Библиотечный 

пункт для 

инвалидов по 

зрению в 

Талицкой 

районной 

библиотеке 

Диплом участника 

Областной  конкурс 

обложек книг 

НЕсуществующих 

продолжений 

известных 

литературных 

СОБДиМ Чурикова Т.В., 

библиотекарь 

Троицкой 

поселковой 

библиотеки 

РТС 

После пандемии 

жить хорошо? 

Диплом участника, участие в 

работе Регионального слѐта 

«БиблиоГолливуд 2021» 
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произведений 

Областной конкурс 

«Неизвестный Урал - 

2021» 

СОУНБ Берсенева Т.П., 

библиотекарь 

Буткинской 

сельской 

библиотеки 

Информационно

-

библиографичес

кое пособие 

«Война в 

каждый дом 

постучала» 

Диплом участника 

Другие профессиональные конкурсы 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс 

«Педагогические 

таланты России» 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

Рублѐва К.С., 

библиотекарь 

отдела 

внестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦРБ 

Сценарий 

мероприятия 

«Знаменитые 

коты в 

литературе» 

Диплом победителя за 1 место 

в номинации «Мероприятия 

для читателей» 

Муниципальные профессиональные конкурсы 

Смотр – конкурс 

библиотек МКУ ТГО 

БИЦ на лучшую 

организацию работы 

по военно-

патриотическому 

воспитанию (в рамках 

Года памяти и славы): 

- проведение 

конкурса – 2020 год 

- подведение итогов – 

январь 2021 года  

МКУ ТГО БИЦ 25 библиотек 

МКУ ТГО 

БИЦ. Работы 

оценивались по 

12 критериям:  

- наличие 

системы 

историко-

патриотическог

о просвещения 

(программы, 

проекты, 

отдельные 

планы работы); 

- читаемость 

книг о Великой 

Отечественной 

войне; 

- посещаемость 

военно-

патриотически

х мероприятий 

библиотеки; и 

др. 

Каждая 

библиотека 

предоставила 

информационно-

аналитический 

отчѐт о работе 

по военно-

патриотическом

у воспитанию  

1 место - Троицкая 

поселковая библиотека 

2 место -Кузнецовская 

сельская библиотека 

3 место - ЦРБ 

Семинар – конкурс 

«Я помню. Я читаю. 

Я горжусь» на 

лучшую рекламу 

книги о Великой 

Отечественной войне 

(13 мая, Троицкая 

поселковая 

библиотека) 

http://www.talbitz.ru/n

ews/rajonnyj_seminar_

maj/2021-05-18-271  

МКУ ТГО БИЦ 16 участников 

Все работы 

оценивались по 

критериям:  

- «Артистизм»: творческий 

подход к раскрытию идеи 

книги и еѐ содержания 

- «Техника»: органичность 

сочетания устной 

презентации, видеоряда, 

звукового сопровождения и 

содержания книги.  

- Сила промо-

воздействия, 

В течение 10 

мин. каждый 

участник 

конкурса 

представил 

произведение о 

войне. Формы 

презентации: 

буктрейлеры, 

видеоролики, 

рекомендательн

ые беседы, игры, 

обзоры. 

1 место – Варец С.И., 

заведующая Троицкой 

поселковой библиотеки за 

буктрейлер по книге В. 

Закруткина «Матерь 

человеческая» 

2 место – Головина Н.Г., 

библиотекарь 

Буткиноозерской сельской 

библиотеки за презентацию 

книги Т. Цинберг «Седьмая 

симфония»  

3 место – Боровягина К.В., 

библиотекарь Троицкой 

поселковой библиотеки за 

буктрейлер по книге Дж. 

http://www.talbitz.ru/news/rajonnyj_seminar_maj/2021-05-18-271
http://www.talbitz.ru/news/rajonnyj_seminar_maj/2021-05-18-271
http://www.talbitz.ru/news/rajonnyj_seminar_maj/2021-05-18-271
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«Возникает ли 

желание 

прочитать 

книгу?», 

«Возникает ли 

желание 

использовать 

данный 

материал в 

своей работе?»  

Бойна «Мальчик на вершине 

горы» 

Специальный приз – 

Кузнецова С.И., главный 

библиотекарь ЦРБ за 

презентацию – игру по 

роману В. Кожевникова «Щит 

и меч» 

 

13.5.7. Количество заявок, поданных на гранты   

 

Грантодатель Авторы 

проекта 
Название 

проекта 

Краткая аннотация Сумма 

гранта 

Получен/ не 

получен 

Православная 

инициатива 

Змановских О.А. Районный 

фестиваль 

«Славянская 

азбука» 

Цель проекта: создание нового 

культурного события на 

территории ТГО, 

направленного на сохранение и 

продвижение культурного 

наследия, ценностей и 

традиций славянских народов 

120 тыс. 

руб. 

Не получен 

Новая роль 

библиотек в 

образовании 

Южакова О.А., 

Змановских О.А. 

ГИК - 

мастерская 

Проект направлен на 

реализацию идеи совмещения в 

библиотеке творческого 

образования детей и 

подростков, чтения, искусства и 

новых технологий. 

Планировалось создание «ГИК 

мастерской», в рамках которой 

будут работать 4 творческие 

студии.  

379 тыс. 

руб. 

Не получен 

 

13.5.8. Повышение квалификации методистов 

В 2021 году методисты принимали участие во всероссийских и областных мероприятиях 

по повышению квалификации. 

Заместитель заведующей ЦРБ Змановских О.А.: 

- вебинары проекта «Методическая зарядка» (СОУНБ); 

- областные совещания директоров государственных и муниципальных библиотек 

Свердловской области (30 ноября, 6 декабря); 

- онлайн-семинары для библиографов (СОУНБ, 30-31 марта); 

- семинар – практикум «Культура устной речи: голосо-речевая техника» (СОБДиМ, 25 мая); 

- семинар – практикум «Профессиональное выгорание: как распознать, предотвратить и 

победить» (СОБДиМ, 17 июня). 

 

Методист по работе с детьми и молодѐжью Лушникова С.В.: 

- КПК «Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в 

традиционной и электронной среде» (СПГИК, дистанционно, в рамках проекта «Творческие 

люди»); 

- вебконференция «Краеведение для детей в современной библиотеке» (СОБДиМ, 25 

февраля); 

- онлайн-семинары для библиографов (СОУНБ, 30-31 марта); 
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- семинар «Социально-педагогическая деятельность с девиантными подростками в 

учреждениях культуры» (СОБДМ, 30 апреля); 

- семинар – практикум «Профессиональное выгорание: как распознать, предотвратить и 

победить» (СОБДиМ, 17 июня); 

- вебинар «Автоматизация технологических процессов библиотеки: средства, акценты, 

последовательность шагов. Система автоматизации библиотек ИРБИС 64: общая 

характеристика» (Эй-Ви-Ди Систем, 14 октября); 

- онлайн-курсы «Социокультурная реабилитация/ абилитация детей-инвалидов в 

учреждениях культуры» (СОСБС, 8-19 ноября). 

 

Методист по краеведческой работе Климова Т.А.: 

- вебконференция «Краеведение для детей в современной библиотеке» (СОБДиМ, 25 февраля); 

- онлайн-семинар для участников конкурса «Неизвестный Урал» (СОУНБ, 7 апреля); 

- тренинг – интенсив «ВЫЗОВ 2024: как из прошлого делать будущее» (СОУНБ, 14-15 

октября); 

- XIX Уральская родоведческая научно-практическая конференция (СОУНБ, 19 ноября).  

 

13.6. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития научной и методической 

деятельности 

Отчѐтный год был очень напряжѐнным и ответственным в связи с участием ЦРБ и 

Троицкой поселковой библиотеки в федеральном и областном конкурсах модельных библиотек. 

Были проведены исследования, разработаны документы для участия в  конкурсах, постоянно 

проводились консультации с коллективами библиотек. Кроме этого методисты принимали 

непосредственное участие в подготовке документов на конкурсы Министерства культуры 

области, были подготовлены две грантовые заявки.  

 Одновременно оказывалась методическая помощь сотрудникам сельских библиотек по 

вопросам их профессиональной деятельности, организованы семинары, продолжила работу 

Школа библиотечного мастерства, выпускались информационно-методические материалы. 

 Все специалисты, занимающиеся методической деятельностью, повышали квалификацию, 

включая обучение в рамках проекта «Творческие люди». В новом году актуальным останется 

обучение сотрудников новым практикам и компетенциям.  

 Планируется освоение и внедрение в практику работы дистанционных форм обучения, а 

также возобновление практики проведения выездных семинаров  в сельских библиотеках 

района. 

  

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. Динамика за три года (на 

основе суммарных данных по 6-НК): 

- штат муниципальных библиотек 

1 Штатная численность на 01.01.2020 г. 63,5 

2 Штатная численность на 01.01.2021 г. 63,5 

3 Штатная численность на 01.01.2022 г. 63,5 

-численность работников всего 

1 01.01.2020 г. 72 

2 01.01.2021 г. 69 
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3  01.01.2022 г. 71 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку   

1 01.01.2020 г. 10 

2 01.01.2021 г. 10 

3 01.01.2022 г. 11 

Вакантных мест в учреждении нет 

- состав специалистов по образованию;  

  Высшее  Среднее 

профессиональное 

Всего  В т.ч. 

библ. 

Всего  В т.ч. библ. 

1 01.01.2020 г. 27 13 36 7 

2 01.01.2021 г. 30 12 39 7 

3 01.01.2022 г. 32 13 31 7 

- состав специалистов по профессиональному стажу;  

№ год 0-3  лет 3-10 лет свыше 10 лет 

1 
01.01.2020 

г. 
12 21 39 

2 
01.01.2021 

г. 
11 17 41 

3 
01.01.2022 

г. 
5 22 44 

- состав специалистов по возрасту;  

№ год До 30 лет От 30 до 55 лет 55 лет и старше 

1 01.01.2020г. 6 51 15 

2 
01.01.2021 

г. 
6 48 15 

3 
01.01.2022 

г. 
4 45 22 

14.3.нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям: 

- количество читателей -333 

- количество посещений – 3285 

- количество документовыдач – 8085 

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  

             2019 36777 36788 100 % 

            2020 36777 36880 100% 

            2021 41400 41409 100% 

14.1. Повышение квалификации сотрудников ЦБС. 

  В 2021 году в Челябинском институте культуры по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» продолжили обучение 3 специалиста из Троицкой поселковой 

библиотеки.   

Количество сотрудников, участвовавших в мероприятиях по повышению квалификации 

– 51 чел. 

 Количество мероприятий, в которых повышали квалификацию – 49. 

 На базе Центра непрерывного образования в Санкт-Петербургском государственном 

институте культуры дистанционно прошли обучение 2 сотрудника ЦРБ.  
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 Руководители и специалисты библиотек принимали участие в областных 

профессиональных мероприятиях: 

- онлайн-курсы повышения квалификации, вебинары, тренинги, семинары – практикумы 

СОСБС – 31 чел. 

- семинары, Школа комплектатора, областной день библиографа, рабочее совещание по 

БД «Весь Урал», вебинары «Методическая зарядка» СОУНБ – 42 чел.,  

в том числе тренинг-интенсив «ВЫЗОВ 2024: как из прошлого делать будущее» - 2 чел. 

- курсы повышения квалификации, семинары СОБДиМ -  36 чел., в том числе 

курсы повышения квалификации «Организация работы библиотек с молодѐжью» - 1 чел.  

курсы повышения квалификации ««Автоматизированное рабочее место 

«Каталогизатор» системы автоматизации библиотек «ИРБИС» - 1 чел. 

Х Региональный слѐт молодых специалистов библиотек «БиблиоГолливуд 2021» - 1 чел. 

- курсы повышения квалификации «библиотечное обслуживание поликультурного 

населения» (СОМБ) – 1 чел. 

 Сотрудники ЦРБ (8 чел.) участвовали в вебинаре «Автоматизация технологических 

процессов библиотеки: средства, акценты, последовательность шагов. Система автоматизации 

библиотек ИРБИС 64: общая характеристика» (Эй-Ви-Ди Систем, 14 октября).  

14.2. «Творческие люди». Укажете вуз (организацию), где работники проходили повышение 

квалификации, тему, форму обучения (очно, заочно, дистанционно), количество учебных часов. 

На базе Центра непрерывного образования в Санкт-Петербургском государственном 

институте культуры дистанционно прошли обучение 2 сотрудника: 

- методист ЦРБ С.В. Лушникова - по программе «Методическая служба муниципальной 

общедоступной библиотеки в традиционной и электронной среде: продукты и сервисы», 36 

учебных часов.  

- заведующая отделом информационно-библиографической работы ЦРБ И.В. Фоминцева 

обучалась по программе «Библиотека и читатель в виртуальной среде: активные вопросы 

взаимодействия», 36 учебных часов. 

14.3. Краткие выводы  

Штатная численность МКУ ТГО БИЦ составляет 63,5 единиц. Основной персонал – 68 

чел., в том числе библиотечный персонал – 64 чел.  

Процент сотрудников со специальным высшим и среднее профессиональным 

образованием составляет 29%; 3 чел. обучаются в ЧГИКИ. Модернизация библиотек, введение 

новых профессиональных стандартов требует наличие профильного образования. Это значит, что 

сотрудникам, не имеющим необходимого образования необходимо заняться профессиональной 

переподготовкой и обучению новым библиотечным технологиям. 

В библиотеках в основном работают стажисты: более 10 лет 61,8% чел., от 3 до 10 лет – 

29,4%; стаж работы в библиотеке менее 3-х лет у 6,5%.  Увеличивается количество работающих 

пенсионеров 32,4% (в 2020 году было 22%), проблема старения кадров остаѐтся. Молодых 

специалистов практически нет, всего 4,4%.  

Стажисты с опытом работы более 10 лет составляют 62% специалистов библиотек. Этой 

группе сотрудников необходимо не менее пристальное внимание, чем к молодым или 

начинающим библиотекарям. Можно наблюдать снижение заинтересованности в 

профессиональном развитии, синдром профессионального выгорания; в условиях 

стремительного технологического прогресса знания быстро устаревают, нужно постоянно 

актуализировать имеющиеся профессиональные навыки и осваивать новые. Этот вопрос решают 
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мероприятия по повышению квалификации кадров. Показатель участия сотрудников библиотек в 

мероприятиях по повышению квалификации – 82%.  

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

15.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек-

подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению: 

Из 25 библиотек МКУ ТГО БИЦ, 24 располагаются в муниципальных зданиях, помещения 

которых переданы учреждению в оперативное управление, в большинстве своем 

расположены в здании культурно - досуговых центров, отдельно стоящих  всего 7 

библиотек. Отдел «Пионерская сельская библиотека»  располагается в здании, на которое 

заключен договор аренды с юридическим лицом.  

За предыдущие годы удалось значительно улучшить состояние  зданий, путем проведения 

ремонтных работ.  

Неоценимую поддержку оказывают субсидии из областного бюджета.  Была получена 

субсидия за победу в конкурсном отборе  на лучшее муниципальное учреждение 

культуры, находящееся в сельской местности, отдел «Мохиревская сельская библиотека» 

выиграл денежные средства в сумме 210 204,00  (за счет этого приобрели новую мебель, 

компьютерное оборудование), за счет собственных средств сделан ремонт внутренних 

помещений, заменены окна.  

Лучшим  работником, того же конкурса стала Кобелева Маргарита Вениаминовна, Отдел  

«Завьяловская сельская  библиотека» в сумме 60000,00 

В 2021  году из местного бюджета были дополнительно выделены средства на улучшение 

состояния помещений библиотек:   

-установлена противопожарная  дверь в «Горбуновской сельской библиотеке им. Ф.Ф. 

Павленкова» и «Комсомольской сельской библиотеке»;   

- проведен ремонт фасада здания «Кузнецовского КДЦ», где расположен Отдел 

«Кузнецовская сельская библиотека»; 

 - заменена система отопления в «Талицкой центральной районной библиотеке им. 

Поклевских-Козелл». 

Все библиотеки МКУ ТГО БИЦ расположены в помещениях с комфортными условиями, 

за последние годы практически во всех помещениях проведены косметические ремонты, 

на 2022 год запланировано проведение ремонтных работ в «Кузнецовской сельской 

библиотеке» и «Троицкой поселковой библиотеке». 

Зданий и помещений, находящихся в аварийном состоянии в Учреждении нет. 

Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др. с 

каждым годом увеличивается, но 12 библиотек расположены на 2 этаже зданий КДЦ, 

оказание услуг для людей с ограниченными возможностями производится путем вызова 

сотрудника кнопкой вызова, установленной на фасаде здания. В 4 библиотеках 

оборудованы специальные пандусы. 

Безопасности библиотек обеспечивается исправными системами пожарной сигнализации 

(во всех библиотеках), в 2 библиотеках установлены тревожные кнопки вызова 

специализированной охраны, в 1 библиотеке установлена система видеонаблюдения. 

15.2. Проблемы модернизации библиотечных зданий, конечно существуют. Приспособление 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей требует 

дополнительных финансовых вложений. В одной  из библиотек этот вопрос решен 

благодаря успешному участию в конкурсе «Библиотека нового поколения». 

В 2022 году Троицкая поселковая библиотека будет модернизирована, благодаря победе в 

областном конкурсе Министерства культуры на создание модельных библиотек. 
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15.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы, в динамике за три года: 

Период  сумма средств, израсходованных 

на ремонт и реставрацию 

сумма средств, израсходованных на 

приобретение оборудования 

2019 5929604,35 62681,09 

2020 1918106,0 96269,0 

2021 3632096,95 3107100,0 

 

15.4. Краткие выводы.  

Состояние обеспеченности библиотек материально-техническими ресурсами 

удовлетворительное. Часть помещений и зданий приведено в надлежащий вид, но еще 

огромная часть требует проведения ремонтных работ. Администрация Талицкого 

городского округа с пониманием относится к проблемам библиотек и поддерживает в 

решение важных вопросов. Аварийных и чрезвычайных ситуаций у нас не возникает, 

аварийных зданий нет. 

 

16.   ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2021  ГОДА 

Основные события деятельности библиотек МКУ ТГО БИЦ в 2021 году связаны с НП 

«Культура». Благодаря участию в федеральном конкурсе Талицкая центральная районная 

библиотека имени Поклевских-Козелл получила на модернизацию 10 млн. рублей и в конце 

года получила статус модельной библиотеки нового поколения. Это историческое событие в 

культурной жизни Талицкого городского округа.  

В МКУ ТГО БИЦ входят 25 библиотек: Центральная районная библиотека им. 

Поклевских-Козелл, 2 поселковые библиотеки, 22 сельские библиотеки.  

Документный фонд МКУ ТГО БИЦ составляет 227815 экз. Обновляемость 1,8%. 

Показатели работы библиотек в 2021 году выше, чем в 2020 году, но не достигли 

уровня 2019 года: всего пользователей 17335 чел., документовыдача 420435 экз. Процент 

охвата населения библиотечным обслуживанием 41%. Увеличилось количество обращений к 

сайту 67635. Количество посещений составляет 238457 (вместе с виртуальными посещениями). 

В 2019 году было 236927 посещений. Таким образом, показатель НП «Культура» выполнен.  

В дальнейшем прогнозируем рост показателей. Это связано с интересом населения к 

работе модернизированной ЦРБ. Положительно повлияет на работу обновление библиотечных 

фондов.  

Большой проблемой остается состояние материально-технической базы сельских 

библиотек. Частично этот вопрос решает участие в областном конкурсе на информатизацию 

библиотек и в конкурсе «О присуждении денежных поощрений лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений». Среди победителей 

в номинации «Лучшее учреждение культуры» были Завьяловская сельская библиотека, 

Мохиревская сельская библиотека. В Мохиревской сельской библиотеке сделан косметический 

ремонт помещения, заменены окна, обновлена мебель, оргтехника. В новом году эти изменения 

произойдут в Завьяловской и Кузнецовской сельских библиотеках. 

Троицкая поселковая библиотека в конце года выиграла областной грант 3 млн. рублей на 

создание модельной библиотеки в 2022 году. В течение года библиотека будет полностью 

обновлена. 

В МКУ ТГО БИЦ работает 68 чел., только 29% сотрудников имеют профильное 

образование. Большой процент сотрудников, не имеющих специальной подготовки, создает 
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проблему грамотного предоставления информационно-библиотечных услуг населению. 

Проблема решается путем организации оперативной методической помощи, семинаров, 

практикумов. Принимали участие в мероприятиях по повышению квалификации 51 чел., 

прошли обучение на курсах повышения квалификации по направлению «Творческие люди» 2 

сотрудника. Получают профильное библиотечное образование 3 библиотечных работника. 

 

В 2021 году библиотеки участвовали в федеральных и областных проектах, конкурсах и 

мероприятиях, посвященных знаменательным событиям года, занимались реализацией 

собственных проектов. Все библиотеки приняли участие в акциях «Библионочь», «День 

тотального чтения», «Ночь искусств», «Читаем детям о войне». Была организована работа, 

приуроченная Году науки и технологий, Году медицинского работника, литературным 

юбилеям, 800-летию Александра Невского, юбилеям Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова и 

первого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина.  

Библиотеки реализовывали собственные проекты: электронный проект «Наши земляки – 

творцы Победы», организация всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о 

разведчиках и партизанах», Черданцевские краеведческие чтения «1921 год: трагические 

страницы истории края», сетевая акция «Уральский сокол», проект «Классные классики», 

проект «Читай. Фантазируй. Твори», творческий конкурс «Путешествие в страну Азбука» и 

многие другие.  

Всего организовано 2446 мероприятий, 1141 книжная выставка, 293 онлайн-мероприятия 

и виртуальные выставки. В библиотеках работали 107 любительских объединений. 

Внестационарное обслуживание в библиотечных пунктах и обслуживание читателей на дому 

организовано в 23 библиотеках. 

Задачи на 2022 год: 

 приведение деятельности библиотек в соответствие с требованиями «Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки» и в рамках задач Национального проекта 

«Культура»; выполнение показателей НП «Культура»;  

 работа по модернизации Троицкой поселковой библиотеки и открытие еѐ в статусе 

модельной библиотеки; 

 подготовка Буткинской сельской библиотеки к участию в областном конкурсе модельных 

библиотек; 

 продвижение библиотек и библиотечных услуг в местном сообществе; 

 повышение качества предоставляемых услуг; 

 работа по реализации новых технологических возможностей, включая формирование 

собственных информационных ресурсов, предоставление удалѐнного доступа к электронным 

ресурсам и виртуальным услугам; заниматься расширением информационного пространства 

библиотек; 

 создание и реализация культурно-просветительских проектов, программ и мероприятий 

по популяризации чтения среди населения ТГО с учетом знаковых литературных, исторических 

юбилеев и тем года; 

 развитие библиотечного краеведения с приоритетом создания собственных краеведческих 

информационных ресурсов; празднование 290-летия Талицы, Года Д.Н. Мамина-Сибиряка; 

 повышение профессионального уровня сотрудников библиотек, участие в областных, 

федеральных профессиональных мероприятиях, конкурсах. 
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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/молодѐжи в МО: методист Лушникова Светлана Васильевна 

Контактная информация (телефон, e-mail): (34371) 2-18-57, bibliotal@mail.ru 

 

Общее число муниципальных библиотек в 2021 году (всего) – 25 

Структура библиотечного обслуживания детей и молодѐжи в муниципальном 

образовании (перечень всех библиотек, в графах 5 -8 ставим  + / –): 

 

№ 

п/п 

Название 

библиотеки 

 

Адрес  

 

Контакт: 

телефон,  

 e-mail 

 

ФИО руководителя, 

должность 

 

Тип 

библиотеки  

Обслужива

ние  

С
п

е
ц

и
а
л

и
зи

р
о

в
а

н
н

а
я
 д

ет
с
к
ая

 

О
б

щ
ед

о
ст

у
п

н
ая

 

Д
ет

ей
 

0
-1

4
 

М
о

л
о

д
еж

ь
 

1
5

-3
0
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Талицкая 

центральная 

районная 

библиотека 

имени 

Поклевских-

Козелл 

г. Талица, ул. 

Ленина, д. 105 

(34371) 2-18-57, 

bibliotal@mail.ru 

Заварухина 

Людмила 

Михайловна - 

заведующая; 

Пономарѐва Ольга 

Сергеевна - 

Главный 

библиотекарь 

- + + + 

2. 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Талицкий район, 

пос. Троицкий,  

ул. Ленина, д. 22 

(34371) 4-11-45 

t.biblioteka2012

@yandex.ru 

Варец Снежана 

Ивановна -  

Заведующая 

Рыжкова Любовь 

Анатольевна - 

Главный 

библиотекарь 

- + + + 

3. 

Буткинская 

сельская 

библиотека 

 

Талицкий район, 

с. Бутка,  

ул. Ельцина, д. 

11 

(34371) 3-14-85 

butka.kniga.2012

@yandex.ru 

Склюева Алена 

Петровна – 

заведующая; 

Новосѐлова Ольга 

Николаевна - 

Библиотекарь 

- + + + 

4. 
Басмановская 

сельская 

Талицкий район, 

с. Басмановское, 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Гомзикова Лариса 

Ивановна, 
- + + + 

mailto:neupokoeva-88@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:t.biblioteka2012@yandex.ru
mailto:t.biblioteka2012@yandex.ru
mailto:butka.kniga.2012@yandex.ru
mailto:butka.kniga.2012@yandex.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
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библиотека ул. Ленина, д. 36 заведующая  

5. 

Беляковская 

сельская 

библиотека 

Талицкий район, 

с. Беляковское,  

ул. Клубная, д. 

10 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Бушманова 

Надежда 

Владимировна 

библиотекарь 

- + + + 

6. 

Буткино-

озѐрская 

сельская 

библиотека 

Талицкий район, 

д. Буткинское 

Озеро, пер. 

Центральный, д. 

2 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Головина Нина 

Геннадьевна, 

библиотекарь 

- + + + 

7. 

Вихляевская 

сельская 

библиотека 

Талицкий район, 

д. Вихляева, 

ул. Центральная, 

д. 38 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Упорова Надежда 

Викторовна, 

библиотекарь 

- + + + 

8. 

Вновь-

Юрмытская 

сельская 

библиотека 

Талицкий район,  

с. В-Юрмытское, 

ул. Победы, д. 12 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Григорьева Ирина 

Петровна 

заведующая  

- + + + 

9. 

Горбуновская 

сельская 

модельная 

библиотека им. 

Ф.Ф. 

Павленкова 

  

Талицкий район,  

с. Горбуновское, 

ул. Победы, д. 2 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Лаврова Любовь 

Петровна, 

заведующая  

- + + + 

10. 

Еланская 

сельская 

библиотека 

Талицкий район, 

с. Елань,  

ул. Кузнецова 

д.1, кв. 1 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Петрова Ирина 

Александровна, 

библиотекарь 

- + + + 

11. 

Завьяловская 

сельская 

библиотека 

Талицкий район, 

 с. Завьяловское, 

ул. Ленина, д. 

33-4 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Кобелева Маргарита 

Вениаминовна, 

заведующая  

- + + + 

12. 

Зарубинская 

сельская 

библиотека 

Талицкий район, 

д. Зарубина, ул. 

Уральская, д. 10- 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Копырина Оксана 

Владимировна, 

библиотекарь 

- + + + 

13. 

Казаковская 

сельская 

библиотека 

Талицкий район, 

с. Казаковское,  

ул. Набережная, 

д.1 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Забанных  

Надежда Борисовна, 

библиотекарь 

- + + + 

14. 

Калиновская 

сельская 

библиотека 

Талицкий район, 

д. Калиновка, ул. 

Советская, д. 26  

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Аксенова Лидия  

Николаевна, 

библиотекарь 

- + + + 

15. 

Комсомольская 

сельская 

библиотека 

Талицкий район, 

п. 

Комсомольский 

ул. 70 лет 

Октября д. 13 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Кадочникова 

Светлана 

Викторовна, 

заведующая  

- + + + 

16. 

Кузнецовская 

сельская 

библиотека 

Талицкий район,  

п. Кузнецовский, 

ул. Восточная д. 

2 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Сафронова Марина 

Вячеславовна, 

заведующая  

- + + + 

17. 

Куяровская 

сельская 

библиотека 

Талицкий район, 

с. Яр, ул. 

Ленина, д. 2-в 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Бревнова Кристина 

Алексеевна, 

заведующая  

- + + + 

18. 

Луговская 

сельская 

библиотека 

Талицкий район, 

д. Луговая, ул. 

Кузнецова, д. 

14а 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Сальникова Наталья 

Александровна, 

библиотекарь 

- + + + 

19. 
Мохиревская 

сельская 

Талицкий район, 

д. Мохирева, ул. 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Мохирева Наталья 

Тимофеевна, 
- + + + 

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:bibliotal@mail.ru
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библиотека Советская, д. 2 библиотекарь 

20. 

Нижнекатарачс

кая сельская 

библиотека 

Талицкий район, 

д. Нижний 

Катарач,  

ул. Школьная, д. 

2 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Лешукова Светлана 

Васильевна, 

библиотекарь 

- + + + 

21. 

Пановская 

сельская 

библиотека 

Талицкий район, 

д. Панова, ул. 

Береговая, д.3 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Койнова Татьяна 

Александровна, 

библиотекарь 

- + + + 

22. 

Пионерская 

сельская 

библиотека 

Талицкий район, 

пос. 

Пионерский, ул. 

Садовая, д. 1 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Глухих Александра 

Юрьевна, 

заведующая  

- + + + 

23. 

Смолинская  

сельская 

библиотека 

Талицкий район, 

с. Смолинское, 

ул. 40-летия 

Победы, д.6 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Чусовитина Елена 

Михайловна, 

библиотекарь 

- + + + 

24. 

Трехозерная 

сельская 

библиотека 

Талицкий район, 

д. Трехозерная,  

ул. Мира, д. 9 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Обоскалова 

Светлана 

Геннадьевна, 

библиотекарь 

- + + + 

25. 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

РТС 

Талицкий район, 

п. Троицкий, ул. 

Мичурина, д. 2а 

(34371) 2-10-60 

bibliotal@mail.ru 

Лаврова Любовь 

Петровна, 

заведующая  

- + + + 

 

2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Статистика библиотечного обслуживания детей в МО (0-14 лет) 

 2020 2021 + / – 

Количество читателей 5142 8093 +2951 

Количество посещений 

в т.ч. массовых мероприятий 

35802 92409 +56607 

11470 36948 +25478 

Число обращений удалѐнных пользователей 

(количество онлайн посещений)
1
 

 4745  

Количество книговыдач 67602 183406 +115804 

 

Статистика библиотечного обслуживания молодѐжи в МО (15 – 30 лет) 

 2020 2021 + / – 

Количество читателей 1229 2721 +1492 

Количество посещений 

в т.ч. массовых мероприятий 

5897 13102 +7205 

2401 4497 +2096 

Количество книговыдач 10608 28959 +18351 

Анализ динамики статистических показателей (не более 500 знаков без пробелов) 

Население ТГО составляет 42195 человек, в том числе г. Талица – 15486 человек. 

Категории населения:  

 Дети – 8770 человек; 

 Молодѐжь – 6799 человек. 

Охват детского населения библиотечным обслуживанием составил 92,2 %,  молодежи 40 %. 

                                                 
1
 Указывается при наличии сведений. 

mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
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В отчѐтном году наблюдается повышение показателей. Количество читателей - детей 

увеличилось на 57%, молодежи - на 121%. Количество посещений детей увеличилось на 158%, 

на массовых мероприятиях на 222%. Количество посещений молодѐжи увеличилось на 122%, 

на массовых мероприятиях на 87%.  Количество книговыдачи детей увеличилась на 115804 экз.; 

количество книговыдачи молодежи на 18352 экз.   

Повышение показателей связано с частичным снятием ограничительных мер и 

разрешением на проведение массовых мероприятий. Запреты на проведение мероприятий  в 

течение года были, но на небольшие сроки и не повсеместно. Библиотеки в полном объѐме 

провели Неделю детско-юношеской книги, Библионочь, работали с летними оздоровительными 

площадками. 

 

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 

   В 2021 году прошли: 

- 2446 мероприятий в формате офлайн, в т.ч. 1617 для детей, 254 для 

посетителей 15-30 лет; 

- 1141 книжные выставки, в т.ч. 568 для детей и 131 для молодѐжи; 

- 293 онлайн-мероприятий; 

- в библиотеках организовано 107 любительских объединений, в т.ч. 

работает 56 клубов и кружков для детей, 10 для подростков и 

молодѐжи 

         Всего посещений детей и молодежи 105511, в т.ч. на 

мероприятиях 36948 детей, 4497 молодежи. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

системы образования в 

Талицком городском 

округе до 2024 года»  

 

Воспитанник

и 

дошкольных 

учреждений, 

учащиеся 

общеобразов

ательных 

школ, 

учащиеся 

системы 

дополнитель

ного 

образования, 

воспитатели, 

педагоги 

         Совместные проекты, планы работы. Информационная 

поддержка образовательного процесса. Организация мероприятий 

для учащихся и педагогов, привлечение к участию к акциям и 

конкурсам различного уровня, в том числе: 

 Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о 

разведчиках и партизанах»; 

 Совместный проект ЦРБ, СОШ №1, МКОУ ДО «Дворец 

творчества» «Победа жива в поколениях»  

http://6-kanal.ru/pronzitelnyj-spektakl-v-samoe-

serdcze.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=8sxpHhchnZ8 

 Городской фестиваль «И про это, и про то пишет Агния Барто» 

http://www.talbitz.ru/news/i_pro_ehto_i_pro_to_pishet_agnija_barto/202

1-02-25-259, http://www.talbitz.ru/news/vyshe_knizhnoj_radugi/2021-

04-01-264 ; 

 Акция «Библионочь – 2021» 

http://6-kanal.ru/pronzitelnyj-spektakl-v-samoe-serdcze.html
http://6-kanal.ru/pronzitelnyj-spektakl-v-samoe-serdcze.html
https://www.youtube.com/watch?v=8sxpHhchnZ8
http://www.talbitz.ru/news/i_pro_ehto_i_pro_to_pishet_agnija_barto/2021-02-25-259
http://www.talbitz.ru/news/i_pro_ehto_i_pro_to_pishet_agnija_barto/2021-02-25-259
http://www.talbitz.ru/news/vyshe_knizhnoj_radugi/2021-04-01-264
http://www.talbitz.ru/news/vyshe_knizhnoj_radugi/2021-04-01-264
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http://www.talbitz.ru/news/proveli_vremja_kosmicheski_itogi_akcija

_biblionoch_2021/2021-04-30-269; 

 Международная акция «Читаем детям о войне»  

http://www.talbitz.ru/news/chitajte_detjam_o_vojne/2021-05-19-273; 

 Областная акция тотального чтения «День чтения – 2021» 

«Читай! Найди свой путь к науке!» 

http://www.talbitz.ru/doc/plans/plan_bibliotek_mku_tgo_nauka_bic.p

df; 

 Городской конкурс детского рисунка «Александр Невский – 

доблестный защитник земли Русской»  

 Всероссийский конкурс юных чтецов прозы «Живая классика» в 

МКОУ СОШ №5. Школьный тур. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики в Талицком 

городском округе до 

2024 года» 

Учащиеся, 

педагоги, 

тренера, 

специалисты 

 «Спорт – 

сервис» 

 

Совместные проекты, планы работы. Информационная 

поддержка образовательного процесса. Организация мероприятий 

для учащихся и педагогов, привлечение к участию к акциям и 

конкурсам различного уровня. 

– Онлайн – акция «Я за здоровый образ жизни!»   

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2094%2Fall 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2091 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2094 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2096 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2098 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2099 

Комплексная программа 

Талицкого городского 

округа «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

территории Талицкого 

городского округа на 

2021 -2025 годы» 

Дети и 

подростки, 

попавшие в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

Совместные планы. Участие в межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток».  

Мероприятия для детей и подростков, проведенные в рамках 

операции «Подросток» в онлайн и офлайн форматах в период 

летних каникул - 337, просмотров  и посещений мероприятий –

22396. 

 

 

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 

Опрос «А ты, 

читаешь классику?» 

ЦРБ 

Молодежь, 

учащиеся 10-11 

классов 

Исследование в рамках проекта «Классные классики». Опрос 

проходил в двух форматах,  офлайн и онлайн.   Всего в опросе 

приняли участие  61 человек   в возрасте от 15- 30 лет. 

Классическая литература не пользуется популярностью у 

молодѐжи: 24% респондентов классику не читают, только 9%  

обращаются к классической литературе.  

Самые читаемые произведения - Достоевский «Преступление и 

наказание», Толстой Л. Н.  «Война и мир». 

Анкета «Библиотека 

глазами читателей» 

Троицкая поселковая 

библиотека 

Учащиеся 

7-х классов 

В анкетировании приняли участие 12 человек. Большинство 

респондентов ответило, что в библиотеку они приходят за 

литературой в помощь учебы. Но если бы библиотека имела яркий 

интерьер, много новых книг, инновационные технологии и кафе, то 

дети охотно бы еѐ посещали.  

Онлайн-опрос В опросе В рамках проекта «Наука без скуки» провели анализ чтения 

http://www.talbitz.ru/news/proveli_vremja_kosmicheski_itogi_akcija_biblionoch_2021/2021-04-30-269
http://www.talbitz.ru/news/proveli_vremja_kosmicheski_itogi_akcija_biblionoch_2021/2021-04-30-269
http://www.talbitz.ru/news/chitajte_detjam_o_vojne/2021-05-19-273
http://www.talbitz.ru/doc/plans/plan_bibliotek_mku_tgo_nauka_bic.pdf
http://www.talbitz.ru/doc/plans/plan_bibliotek_mku_tgo_nauka_bic.pdf
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2094%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2091
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2094
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2096
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2098
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2099
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«Читаешь ли ты 

научно-

познавательную 

литературу?» 

ЦРБ 

приняли 

участие ребята 

с 8 до 15 лет 

подростков. Полученные результаты обнаружили любопытные 

моменты.  

Было предложено ответить на 8 вопросов. Всего приняли участие  

в опросе – 21 человек. Из ответов видно, что любят читать 57%.  Не 

очень признают чтение – 38%. И совсем не любят  читать  - 4,8%.  

Читают несколько раз в неделю 52,4%. 28,6% читают несколько раз в 

месяц.  

Предпочитают фантастику и приключения – 42,9 % 

респондентов, 33,3% читают учебную литературу, детективы читают 

4,8%, научно-познавательную литературу 19%.. Книги берут в 

библиотеке 42,9%, пользуются домашними книгами 57%. 

 Читают бумажные книги 71,4%. В свободное время 23,8% 

предпочитают игры на компьютере, чтению книг посвящают досуг 

14,3%., предпочитают гулять 43%. Остальные 19% смотрят фильмы.  

Анкетирование 

«Волонтер в 

библиотеке» 

Троицкая поселковая 

библиотека 

Учащиеся 9-10 

классов. 

Исследование проводилось с целью формирования группы 

волонтѐров в библиотеке. Анкета включала 5 вопросов,  в 

исследовании приняло участие 31 человек. На основе проведенного 

анкетирования можно сделать вывод о том, что молодое поколение 

вполне понимает смысл волонтерства, имеет опыт волонтерской 

деятельности и готовы принимать участие в делах библиотеки. 

Анкетирование 

«Чтение в моей 

жизни» 

Кузнецовская 

сельская библиотека 

Дети В анкетировании приняли участие 36чел. в возрасте от 10 до 14 

лет. 

Просматривается общая тенденция – стремление подростков 

читать развлекательную литературу: фэнтези, триллеры, 

приключения, мистику. 

Среди любимых писателей чаще других называют знакомые 

имена: А.С. Пушкина, встречаются И.С. Тургенев, Н.В. Гоголь, Х. 

Вебб, Э. Успенский, С.Я. Маршак. 

Любимые литературные герои: Пеппи, Муму, Карлсон, Геракл, 

Кашка и Владик (В. Крапивин), герои Х.Вебб (Пушинка, Уинстон), 

Витя Малеев и др. 

Причиной отсутствия интереса к чтению большинство назвали 

наличие гаджетов (21 человек). Сослались на отсутствие времени 14 

чел. Кратко и ѐмко озвучили причину 11 чел.– «лень». 

Литература как средство социализации сегодня заметно уступает 

другим видам медиа: телевидению, интернету. Чтение школьников 

носит в основном случайный характер.  

Исследование 

«Значение книги для 

подростков и 

молодежи» 

Смолинская сельская 

библиотека 

Подростки, 

молодежь 

В исследовании участвовало  23 человека.  

Самым популярным форматом для чтения остается бумажная 

книга 52%, на втором месте электронная книга 29% и на третьем 

месте аудио книга  19%. Это говорит о том, что, не смотря на 

продвижение  электронных устройств, все же предпочтение остается 

бумажной книге. 

При выборе книги респонденты руководствуются  разными 

критериями: 28% аннотацией, 30% выбирают любимого автора, 24%  

прислушиваются к советам друзей и знакомых и 18% смотрят на 

оформление обложки. 

Таким образом, читает молодежь не регулярно, предпочитают 

бумажный носитель электронному, больше любят фантастику, 

фэнтези, детектив. При выборе книг, обращает внимание интересная 

аннотация к книге, не менее важно и мнение друзей. 

Эти выводы могут помочь при выяснении возможных перспектив 

развития читательских интересов современных подростков и 

молодежи. 
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Анализ 

эффективности 

мероприятия «День 

Доброты» 

Завьяловская 

сельская библиотека 

Дети  Анализ эффективности проводился с целью выяснить настроение 

детей после мероприятия, всѐ ли им было понятно. Оценка 

библиотечного мероприятия детям была предложена впервые. 

На мероприятии мы говорили о доброте и вежливости, о дружбе, 

о доброжелательном отношении друг к другу, разбирали жизненные 

ситуации. Вспомнили пословицы и поговорки о дружбе, прочитали 

стихотворение С. Маршака «Ежели вы вежливы». Все мероприятие 

сопровождалось презентацией. 

В конце Дня доброты дети выбирали смайлики – «Веселые 

солнышки», «Белую тучку», «Угрюмый человечек», «Темная туча – 

дождик». Кому было интересно и он все понял – выбрать «Веселое 

солнышко»; кто узнал много нового, но ему не всегда было 

интересно – выбрал «Белую тучку»; если было интересно, но он не 

все понял – выбрал «Угрюмого человечка»;  кто скучал на 

мероприятии и ничего не понял – «Темную тучку- дождик». Все дети 

выбрали «Веселое солнышко».  

Онлайн-акция «Что 

читает молодѐжь?» 

ЦРБ 

Молодежь  Был проведен видеоопрос среди старшеклассников. Девушки и 

юноши рассказывали на камеру: 

- любят ли они читать; 

- какой у них любимый писатель; 

- название последней книги, которую они прочитали.  

‾ В видео опросе приняли участие 17 человек: 

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

38055547_2191%2Fallhttps://vk.com/bibliotal?w=wall-

38055547_2194%2Fallhttps://vk.com/bibliotal?w=wall-

38055547_2197%2Fallhttps://vk.com/bibliotal?w=wall-

38055547_2199%2Fall 

 

Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки 

 организация библиотечного пространства  

Во всех библиотеках организованы пространства для детей, где есть открытые фонды, 

детская мебель, наборы для творчества, развивающие игры, яркие книжно-иллюстративные 

выставки, выставки детского творчества.  

Главные перемены в организации библиотечного пространства произошли в ЦРБ. 

Библиотека вошла в число победителей федерального конкурса модельных библиотек и 

получила на модернизацию 10 млн. рублей. После ремонта обновленная библиотека открылась 

для посетителей.  

http://www.talbitz.ru/news/my_stroili_stroili_i_nakonec_torzhestvenno_otkrylis/2021-12-28-

301 

Детский абонемент преобразился в «Территорию 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. 

Заинтересует детей интерактивный пол, песочница, стены с магнитно-меловой доской и яркие 

разноцветные стеллажи с новыми книгами. Часть стеллажей с выставочными полками. 

Невысокие яркие стеллажи удобны для маленьких читателей, они могут сами взять любую 

книгу.  

Большая часть фонда (это почти 80%) была перенесена  в хранение. В открытом доступе 

остались новые, яркие книги. Для маленьких читателей представлены книги современных 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2191%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2191%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2194%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2194%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2197%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2197%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2199%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2199%2Fall
http://www.talbitz.ru/news/my_stroili_stroili_i_nakonec_torzhestvenno_otkrylis/2021-12-28-301
http://www.talbitz.ru/news/my_stroili_stroili_i_nakonec_torzhestvenno_otkrylis/2021-12-28-301
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авторов, классика и зарубежные писатели. Раскрыт фонд справочной литературы. Для 

подростков выставлена в открытом доступе небольшая часть классической, современной и 

иностранной литературы.  

Юношеский абонемент переименован в «Молодѐжную территорию». Кроме 

традиционной зоны обслуживания предусмотрены места для занятий, тихая зона для чтения,  3 

компьютерных места. Всѐ пространство выполнено в современном стиле, который создает 

комфортную и дружелюбную для посетителя среду. Для удобства пользователей выделена 

телефонная будка, которой может воспользоваться любой желающий, чтобы не мешать другим.  

Появилось в библиотеке новое комфортное пространство: 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, огромный телевизор, интерактивная доска. Основной книжный фонд перенесен 

в отдел хранения.  На книжных полках и стеллажах разместили книги серии «История России», 

энциклопедии «Что есть что» и энциклопедии издательства «Аванта». Есть специальные шкафы 

для периодических изданий.  

В Троицкой поселковой библиотеке РТС сделали комплекс открытых тематических 

полок: «Знай наших», «Большой мир книг для самых маленьких», «Для вас, мальчишки 

детективное агентство», «Библиотека младшего школьника», «Помнит мир спасѐнный», 

«Знакомьтесь – новые книги», «Книги – юбиляры русской классики», «Птицы, зимующие с 

нами» (отраслевая литература), «Моя родина - Россия», «Игротека в библиотеке», 

«Журнальный калейдоскоп для детей», «Энциклопедии». 

В Куяровской сельской библиотеке детская литература выделен в тематический 

комплексо «Остров Ок детских книг», находится в открытом доступе. Выделен отдельный 

уголок с литературой для дошкольного возраста. В читальном зале находится уголок «Детская 

пресса на все интересы», где расположены периодические издания. 

В Нижнекатарачской сельской библиотеке оформлены тематические комплексы к Году 

науки и технологий  «Мудрые науки без назидания и скуки», Ю.А. Гагарину «ОН сказал: 

Поехали!», князю Александру Невскому «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет».  

В Вихляевской сельской библиотек выделен книжный комплекс «Путешествие в сказку», 

где представлены все сказки мира. Тематический комплекс «Волшебный мир детской книги» 

оформлен в Завьяловской сельской библиотеке. 

Тематический комплекс выставок и стендов для детей в летние каникулы «Литературные 

каникулы 2021 год» оформлен в Калиновской сельской библиотеке. В него вошли выставки: 

«Летний круиз», «Есть у нас такой читатель», «Прочитай - не пожалеешь», «Путешествуй 

вместе с нами». 

Для дошкольников в Кузнецовской сельской библиотеке выделен детский уголок «Читаем 

с мамой». Фонд книг для детей и подростков раскрыт по темам: «В гостях у сказки, «В страну 

ВООБРАЗИлию», «Ребятам о зверятах», «Это было…было…», «Со мною что-то происходит», 

«Про мечты, про любовь», «Почитай, может полегчает?!», «Знай наших! Читай наших!», 

«УЖАСно интересно», «Выбор профессии – выбор пути», «Заглядывая в завтра». Циклы 

тематических полок «Календарь профессий», приуроченных к профессиональным праздникам 

(День химика, День работника сельского хозяйства, День энергетика и т.д.). Наряду с книгами, 
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размещены тесты, помогающие определить профессиональные склонности, справочники и 

рекламная продукция различных учебных заведений. 

Горбуновская сельская библиотека приглашает познакомиться с тематическим 

комплексом книжных выставок: «Необычайная экспедиция по новогодним традициям», куда 

вошли следующие книжные выставки: «В блестках елочка сияет, всех на праздник 

приглашает!» «Сказочки на лавочке» «Академия новогодних блюд» «Зимние снежинки на 

страницах ваших книг», «Славный дедушка Мороз» «Академия новогоднего образа» 

«Рождество…Чудится в этом слове…» «Необычная экспедиция по новогодним праздникам» 

https://ok.ru/group/53452517867593/topic/154300268784457 

 

Книжные и другие экспозиции  

Всего в 2021 году в библиотеках было организовано: 

 640 выставок для детей: 

 137 выставки для молодѐжи. 

В течение года в библиотеках организованы выставки, посвящѐнные 800-летию 

Александра Невского, 110-летию Н.И. Кузнецова, 90-летию Б.Н. Ельцина, Году медицинского 

работника в Свердловской области, Году науки и технологий, космосу.  

Для детей младшего школьного возраста в ЦРБ оформлена годовая выставка «Суем свой 

нос в любой вопрос». На выставке была представлена научно-популярная литература, которая 

отвечала на любимые детские вопросы «Почему?», «Зачем?», «Когда?». У выставки 3 

подраздела: «Расскажи мне почему», «Что внутри?», «Как это работает?». Внимание к выставке 

привлекали  ростовые герои любимого детского мультфильма «Фиксики». Выставка 

пользовалась большим спросом у маленьких читателей https://vk.com/bibliotal?w=wall-

38055547_2041%2Fall. Здесь же была открыта фотозона «Наука – это интересно» 

Выставка-викторина «Летнее путешествие с книгой» в Горбуновской сельской библиотеке 

каждый день летних каникул превращала в неповторимый праздник хорошего настроения, 

окунула в мир самых таинственных, самых волшебных, самых умных, потрясающих книг, где 

всех встречал боцман Солнышкин,  на лодке которого был представлен хит- парад активных 

участников летних чтений. 

https://ok.ru/group/53452517867593/topic/153731415059273 

Книжная выставка  для маленьких «Книжки-игрушки» организована в Смолинской 

сельской библиотеке. Выставка из 10 разных детских книг-игрушек. Сюда вошли книга-

зоопарк, книга–театр,  книжка-раскладушка и другие.  Своя необычность книг привлекает не 

только юного читателя.  

Выставка-игра «Остров любимых стихов» предназначена была оформлена к юбилею А.Л. 

Барто. На ней были представлены произведения по разделам «Путешествие в страну веселого 

детства» и «Игрушки». На выставке были представлены не только книги А.  Барто, но и стихи 

серии «Игрушки», предметы, и картинки с изображением героев стихов – «барабан», «мяч», 

«лошадка», «зайка», «мишка» и т.д. Детям предлагали взять любую картинку или предмет и 

рассказать стихотворение Агнии Барто. Все мероприятия, посвященные А. Барто, проводились 

возле выставки – громкие чтения, конкурс чтецов, литературный праздник, викторины.  

 

Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия года  

Форма, название Целевая 

аудитория 

Содержание  

 

https://ok.ru/group/53452517867593/topic/154300268784457
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2041%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2041%2Fall
https://ok.ru/group/53452517867593/topic/153731415059273
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Место 

проведения  

Акция тотального 

чтения «День чтения» 

«Читай! Найди свой 

путь к науке!» 

Дети, 

подростки, 

молодежь, 

взрослые 

Библиотеки 

МКУ ТГО 

БИЦ 

Интернет  

В библиотеках были организованы мероприятия как в онлайн, так и в 

традиционном формате на 28 площадках. В основном это громкие 

чтения, выставки, встречи с местными авторами, конкурсы. Самыми 

популярными оказались громкие чтения.   

В Дне чтения приняли участие 37приглашѐнных медиаперсон. Всего 

проведено 35 мероприятий, из них 11 онлайн. Посетили мероприятия 65 

взрослых и 428 детей. 

XII  Международная  

Акция «Читаем детям 

о войне» 

Дети, 

подростки,  

Библиотеки  

Интернет  

Библиотеки не первый раз участвуют в  этой Акции. Библиотекари и 

педагоги читали  детям  и подросткам в возрасте от 5 до 14 лет. Охват 

участников составил 1837 человек,  4328 просмотров видеозаписей 

чтений в социальных сетях. 

http://www.talbitz.ru/news/chitajte_detjam_o_vojne/2021-05-19-273 

IV Всероссийская 

акция «Сильные 

духом: читаем книги о 

разведчиках и 

партизанах» 

16523 чел., в 

том числе 

11102 детей и 

2268 

молодѐжи. 

     Акция проводится в целях содействия историко-патриотическому 

воспитанию граждан на примере героического прошлого нашей страны, 

популяризации произведений о Великой Отечественной войне среди 

читателей разных возрастов. 

      В 2021 году к акции присоединились 673 участника из 53 субъектов 

РФ, ДНР и Приднестровья. Это библиотеки, школы, детские сады, 

общественные организации, иные учреждения культуры, образования. В 

связи с ограничительными мерами акция прошла в двух форматах: 

оффлайн и онлайн. В обычном режиме было организовано 563 

мероприятия, в онлайн – 168 мероприятий. Количество просмотров 

виртуальных мероприятий составило 72415. Онлайн – мероприятия, 

видеоролики, информацию о мероприятиях участники размещали на 

своих страницах в социальных сетях и в группе Акции 

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

https://vk.com/club174297548  

Районный чемпионат 

по чтению вслух 

«Скоростное 

книжное ГТО»  

 

Дети, 

подростки, 

молодежь, 

взрослые 

 

Конкурс проводился с целью популяризации чтения и развития 

читательской активности среди жителей ТГО посредством формата 

быстрых чтений. Девиз конкурса: «Успей прочитать как можно больше 

слов за 60 секунд!» 

Участникам  необходимо быстро и вслух прочитать отрывок 

художественного текста за одну минуту (60 секунд). 

Для чтения можно было использовать тексты из произведений, 

рекомендованных организаторами так и самостоятельный выбор. 

Отборочный этап проводился на территориях в библиотеках. Для 

удобства и объективного  судейства, участников рекомендовано было 

разделить на категории: 

 «Школьники 2-5 классов»  

 «Школьники 6-8 классов» 

 «Школьники 9-11 классов» 

 «Взрослые». 

Победителями отборочного этапа стали участники, прочитавшие 

наибольшее количество слов за минуту. 

Приняли участие в конкурсе 14 читателей из 6 библиотек района 

.http://www.talbitz.ru/news/uspej_prochitat_konkurs_knizhnoe_gto/2021-04-

06-265https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2092%2Fall 

Культурно – 

литературный десант 

писателей 

«Путешествие по 

Дети 

185 чел. 

Путешествие по Уралу с детскими писателями - это мобильный 

культурно-литературный десант писателей, деятелей культуры, поэтов, 

драматургов по муниципальным образованиям Свердловской области. 

Главная цель проекта - поддержка детского чтения в отдаленных районах 

http://www.talbitz.ru/news/chitajte_detjam_o_vojne/2021-05-19-273
http://www.talbitz.ru/index/0-162
https://vk.com/club174297548
http://www.talbitz.ru/news/uspej_prochitat_konkurs_knizhnoe_gto/2021-04-06-265
http://www.talbitz.ru/news/uspej_prochitat_konkurs_knizhnoe_gto/2021-04-06-265
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2092%2Fall
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Уралу с детскими 

писателями» 

Среднего Урала. 

28 сентября, в Талицком городском округе высадился  десант, 

состоящий из писателей Елены Мамонтовой и Евгении Перловой, 

драматурга Анны Богачевой, режиссера театра «Игра» Дениса Кирилина 

и специалистов «Содружества детских писателей» Веры Фроловой и 

Ольги Бадагазиной. 

Интересные встречи, мастер-классы и тренинги прошли на пяти 

площадках в ЦРБ,  Троицкой поселковой библиотеки, школы №1. 

http://www.talbitz.ru/news/puteshestvuem_po_uralu_s_detskimi_pisateljami/2

021-09-30-285 

Прямая трансляция https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2381%2Fall 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2382%2Fall 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2383%2Fall 

Городской онлайн–

фестиваль «И про это, 

и про то пишет Агния 

Барто» 

 

Дошкольники, 

младшие 

школьники.  

ЦРБ 

Фестиваль проводился к юбилею А.Л. Барто и в рамках Недели 

детской и юношеской книги. Основной целью являлась активация 

творческих способностей детей. Фестиваль проходил в 2 номинациях: 

«Выразительное прочтение стихотворения» или отрывка из поэтических 

произведений и «Инсценировка произведений». 

В фестивале приняли участие более ста детей. Всего был выставлен 

41 пост с чтением и инсценировкой стихотворений. Просмотров 21636. 

http://www.talbitz.ru/news/i_pro_ehto_i_pro_to_pishet_agnija_barto/2021-

02-25-259 

Прямая трансляция награждения 

 https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2054%2Fall 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2057%2Fall 

Районный творческий 

конкурс 

«Путешествие в 

страну АЗБУКА»  

31 участник: 

22 дети, 9 

взрослые и 

молодежь 

Посещения 

выставки в 

ЦРБ - 103 

      Творческий конкурс посвящен Дню славянской письменности и 

культуры. Согласно требованиям конкурсные работы должны отражать 

тему истории славянской письменности и быть подготовленными в виде 

объѐмных букв и/или слов русского или церковнославянского алфавита.  

        Всего поступили 32 яркие, оригинальные работы. На основании 

работ участников была организована выставка в ЦРБ. Кроме этого 

фотографии работ размещены в социальных сетях. Особенностью этого 

конкурса является отсутствие специального жюри. Лучшие работы 

выбирались народным голосованием в оффлайн и онлайн форматах.  

         Всего участников конкурса 31 чел., в том числе 22 дети. 

http://www.talbitz.ru/news/dobro_est/2021-06-14-277  

Проект «Читай. 

Фантазируй. Твори» 

2021 год 

Дети, 

подростки 

ЦРБ 

Цель программы организация познавательного досуга детей и 

подростков, содействие  развитию их интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных способностей.  

Мероприятия проводятся в библиотечной мастерской для юных 

читателей.  Основа каждой встречи -   творчество писателя или книга-

юбиляр, которая даѐт повод для творческой переработки прочитанного. 

В результате дети создают какую-либо поделку, арт-продукт под 

руководством библиотекаря. Всего прошло 7 мастерских оффлайн и 3 

онлайн. Посещений на них – 181. 

Занятия: мастерская игрушек «В гостях у Агнии Барто»; тревелбук 

«Странички из детства»; урок мастерства «Книга заветных желаний» по 

книге А. Волкова «Волшебник изумрудного города», творческая 

мастерская по изготовлению панно по мотивам русских сказок (техника 

квилинг) «Сказка ложь, да в ней намек…»; творческая гостиная по 

изготовлению органайзера для школы «Витя Малеев в школе и дома», 

урок творчества по изготовлению иллюстрации по мотивам книги «Рони, 

http://www.talbitz.ru/afishi/pisateli_28_sentjabrja_talica.jpg
http://www.talbitz.ru/news/puteshestvuem_po_uralu_s_detskimi_pisateljami/2021-09-30-285
http://www.talbitz.ru/news/puteshestvuem_po_uralu_s_detskimi_pisateljami/2021-09-30-285
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2381%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2382%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2383%2Fall
http://www.talbitz.ru/news/i_pro_ehto_i_pro_to_pishet_agnija_barto/2021-02-25-259
http://www.talbitz.ru/news/i_pro_ehto_i_pro_to_pishet_agnija_barto/2021-02-25-259
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2054%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2057%2Fall
http://www.talbitz.ru/news/dobro_est/2021-06-14-277
http://www.talbitz.ru/doc/proekti/chitaj.fantaziruj.tvori.pdf
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дочь разбойника» А. Линдгрен. 

Онлайн - мастерские: мастер-класс по изготовлению новогоднего 

тега «Список желаний» «Мастерская деда Мороза», мастер-класс 

«Рождественский ангел», «Вязаный чехол для кружки» (по книге 

«Голубая чашка» А.П. Гайдара). 

http://www.talbitz.ru/news/chitaj_fantaziruj_tvori/2021-09-21-283 

https://ok.ru/bibliotalitsa/topic/154054406605587 

Проект «Растим 

читателя» 

Январь 2020 - май 

2022 г.г. 

Воспитанники 

детских садов 

в возрасте от 5 

до 7 лет, 

родители 

ЦРБ 

Основной целью проекта является продвижение книги чтения среди 

детей дошкольного возраста с помощью творческой и познавательной 

активности. Уникальность проекта заключается в создании группы в 

социальных сетях для родителей воспитанников детского сада. Они 

своевременно узнают о работе и планах библиотеки. Благодаря этому 

проекту увеличилось число новых читателей библиотеки и подписчиков 

в социальных сетях. 

В ходе работы по проекту новыми  читателями нашей библиотеки 

стали 30 воспитанников детского сада. За счет этого увеличилось число 

книговыдачи среди дошкольников  на 120 экземпляров книг.   

Увеличилось число просмотров в социальной сети ВКонтакте 

библиотечной группы за счет родителей воспитанников. Работа по 

проекту продолжается. 

Проект «В гостях у 

книжки» 2020-2022 гг. 

Дети 

Смолинская 

сельская 

библиотека 

Воспитание любви и бережного отношения детей к книге. 

Формирование у детей интереса  к книгам. В условиях организации 

работы при удаленном доступе,  на библиотечных онлайн-мероприятиях 

и страничках социальных сетей библиотеки, в форме видеосъемки, 

пользователям библиотеки доводилась информация  об интересных 

книгах, библиотечных событиях.   

Примеры занятий: онлайн-трансляция «Аленушкины сказки» 

«Лисичка-сестричка и серый волк». Всего проведено 9 мероприятий, 

создано 9 видео  https://ok.ru/smolinsk/topic/152377956122687 

https://ok.ru/smolinsk/topic/152488908243007 

Проект «Дошколѐнок»  

2019 – 2021 гг. 

 

Дети 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

РТС 

 ДОУ 

«Тополѐк» 

Идея проекта - воспитывать у малышей читательскую потребность в 

постоянном общении с книгой и развивать художественный вкус 

ребѐнка открывать для него писателей детской литературы; привлекать 

родителей дошкольников к процессу совместного семейного чтения. 

В 2021 году основной формой работы было информирование 

воспитателей по вопросам дошкольного воспитания, библиотечное 

обслуживание по предварительным заявкам. 

Проект 

«Библиотечное лето!» 

1 июня – 30 августа 

2021 года 

Дети 

Завьяловская 

сельская 

библиотека 

В библиотеке создана комфортная среда для отдыха, игр, чтения.  

Оформлены игровые зоны «Играй, считай, разгадывай», книжная 

выставка «Я за лето прочитаю все это…». В течение июня-июля 

ежедневно проводились мероприятия, на которые приходили дети с 

летней оздоровительной площадки, дети, не посещающие площадку и 

дети, приезжающие на летние каникулы в село. 

В июне была организована «Мастерская выразительного чтения», 

приняло участие 28 детей. Они читали книги Усачева, Чарушина, 

Пришвина, Скребицкого, Бианки, Сладкова, Акимушкина, Мамина-

Сибиряка, Успенского. По результатам выразительного чтения выбрали 

двух чтецов, на которых подали заявку для участия в районном конкурсе 

скоростного чтения «Скоростное книжное ГТО». 

Всего за лето для детей и подростков в библиотеке проведено 26 

мероприятий, посещений детских за лето – 871, читателей-детей не 

проживающих постоянно на нашей территории – 27. Детская 

книговыдача за лето – 938 экз. 

Проект «Классные Молодежь, На протяжении  года  была  проведена работа по привлечению 

http://www.talbitz.ru/news/chitaj_fantaziruj_tvori/2021-09-21-283
https://ok.ru/bibliotalitsa/topic/154054406605587
https://ok.ru/smolinsk/topic/152377956122687
https://ok.ru/smolinsk/topic/152488908243007
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классики» Декабрь 

2020г. - декабрь 2021г. 

подростки  

ЦРБ 

внимания  молодежи  к творчеству  Н. А. Некрасова и Ф. М. 

Достоевского.   Новизна работы проекта состояла в том, что 

мероприятие сопровождалось работой в социальных сетях. Это было 

придумано, так как молодежь не может ни дня прожить без мобильного 

телефона и интернета. Им нравилась фраза: «А теперь достаем 

мобильные телефоны, заходим в группу….». Они охотно отвечали на 

вопросы онлайн - викторины, опросы.  

На протяжении года в группе проходил сетевой марафон «Классные 

классики200». В группе  было 33 фото участника и 3 участника с видео. 

На группу подписано 81 человек.  За срок работы группы было сделано 

134 записи, которые набрали 18058 просмотров.   

В течение работы проекта был проведен онлайн–опрос «А ты, 

читаешь классику?», онлайн – информина «Писатель на все времена», 

онлайн – викторина по произведению «Униженные и оскорбленные», 

интеллектуальная онлайн – игра «Наказание за преступление», 

интерактивная игра «Путешествие по произведениям Н. А. Некрасова», 

все это проходило в группе «Классные классики» Вконтакте, 

«Творчество Некрасова как энциклопедия русской жизни», «Великое 

пятикнижие» - видеолекторий по романам Ф. М. Достоевского. За 

текущий год было выдано 228 книг этих писателей.  

Проект участвовал в конкурсе «Эпоха. Диалог сквозь столетия» 

среди муниципальных библиотек Свердловской области на лучший 

проект, посвященный 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова и Ф. 

М. Достоевского (с использованием ресурсов Президентской 

библиотеки) и получил 1 место в номинации «Проекты». 

Проект «Юный 

книголюб»  

2021 год 

Дети 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Совместный проект библиотеки и МКДОУ «Им. 1 Мая». Его главная 

задача: привить дошкольникам начальные знания о книге и библиотеке. 

Проект представлял цикл мероприятий о писателях. Было проведено 10 

мероприятий, которые посетили 198 человек. 

Клуб детского чтения 

«Библиоша» 

Дети 7-11 лет 

ЦРБ 

Работа клуба ведѐтся по направлениям: «Юный патриот», «Великая 

кругосветка», «В союзе с природой», «Мир твоих увлечений», 

«Литературный калейдоскоп». 

Примеры встреч: «Цветы для мамы» - мастер-класс, «Они живут в 

названьях улиц» - краеведческий час, «Читаем детям о войне» - акция 

(читали «Брестская крепость»  Алексеев С.),  «Врач – это больше чем 

профессия» - обзор книг о врачах. Проведено за год 4 занятия, 41 

посещение. 

Уличная акция 

«Поэтическое 

крылечко: К нему не 

зарастет народная 

тропа…» 

Дети, 

молодежь, 

взрослые 

Кузнецовская 

сельская 

библиотека 

Возле библиотеки провели 3-х часовую уличную акцию к 

Пушкинскому Дню России «Поэтическое крылечко: К нему не зарастет 

народная тропа…», в которой приняли участие 79 человек (27 детей, 10-

молодежь и 42 взрослые) 

Читали наизусть или с помощью книг произведения А.С. Пушкина. 

Кружок «Совѐнок» Дети 

Мохиревская  

сельская 

библиотека 

Побуждение интереса и любви к чтению, развитие интереса к 

творчеству писателей. За год прошло 5 занятий, 49 посещений.  

Примеры занятий: «В гостях у Михаила Яснова», «Удивительный 

мир сказок» - В. Гримм, «Морской сундучок», «Любимых детских книг 

творец» - А.П. Гайдар, «Путешествуем вместе по сказочному острову» - 

Мошковская Э.Э. 

Литературное шоу 

«Шоколадно – 

кофейные книги». 

Дети, 

подростки 

Буткино-

Озерская 

сельская 

Мероприятие проводилось в летние каникулы. В него вошли 

викторины, кричалки-загадки, конкурс «Накорми друга», эстафеты, 

сладкие и чайные загадки, игры. 

Обзор книг «Книги со вкусом шоколада». Тема для ребят интересная, 

вкусная и подкреплялась в виде поощрения шоколадными конфетами за 
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библиотека быстрые и правильные ответы, ловкость, сообразительность в конкурсах 

и эстафетах. Участвовали 2 команды «Шоколадница» и «Молочный 

шоколад». Книговыдача составила 14 книг. Вновь зарегистрировался 1 

читатель. 

Праздник веселых 

стихов «За цветами в 

зимний лес» 

Дети 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

 

Мероприятие приурочено к 115-летию А.Л. Барто. В ходе праздника 

дети познакомились с биографией писательницы, читали стихи и играли. 

Была проведена физкультминутка по стихотворению «Барабан». Дети 

узнали о творчестве А.Л. Барто, с интересом принимая участие в играх и 

прочтении стихов.  

Громкие чтения 

«Юбилей книги: Р. 

Распе  Барон 

Мюнхгаузен» 

Дети  

Вихляевская 

сельская 

библиотека 

Громкие чтения и знакомство с книгой и главным героем 

произведения. Ребята познакомились с самим Бароном Мюнхгаузеном! 

Прочитали истории "Необыкновенный олень", "Удивительная охота", 

"Конь на крыше" "Полет на ядре" и др. Обсудили прочитанное и 

выяснили, кто же был на самом деле барон Мюнхгаузен 

https://ok.ru/vikhlyaev/topic/152681028063244 

Квест «В поисках 

золотых билетов» 

Дети, 

подростки 

ЦРБ 

Квест по книге Р. Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Ребят ждали 

6 увлекательных испытаний.  Они должны были отгадать кроссворд, с 

помощью сетки – шифровки дать ответ на вопрос «Из чего сделана яхта 

Вилли Вонка».  Быстро ответить на «Блиц – опрос», назвать имена всех 

героев, получивших золотые билеты. За каждое пройденное испытание 

команда получала золотой билет. Победила команда, которая быстрее 

всех прошла все испытания и собрала все золотые билеты.  

Литературное 

объединение 

«Почитайка» 

Дошкольники, 

учащиеся 

начальных 

классов 

Завьяловская 

сельская 

библиотека 

школа 

Знакомство детей с разнообразием художественных жанров, 

приобщение к чтению книг разной тематики, развитие культуры чтения, 

воспитание бережного отношения к книге, установка доверительных и 

плодотворных связей со всеми участниками, формирование образа 

библиотеки как теплого и радостного дома. 

Громкие чтения «Забавное путешествие по страницам книг Михаила 

Яснова», «И про это, и про то пишет Агния Барто», «Читаем книги о 

войне», «Летние фантазии», «Аленький цветочек», «Волшебный мир 

зверей и птиц», «Хоровод уральских сказок», «Школа Снеговиков». 

Познавательное мероприятие «Верный товарищ в беде не оставит». 

Библиотечный урок «В стране Библиотечной». Театрализованный 

утренник «Большой мешок с забавами». 

За год проведено 13 занятий. Всего посещений 167. 

Литературная игра 

«Путешествие в 

Изумрудный город» 

Куяровская 

сельская 

библиотека 

К 130-летию со дня рождения писателя А. Волкова библиотекари 

провели литературную игру «Путешествие в Изумрудный город».  

Юные читатели познакомились с биографией А.М. Волкова, 

вспомнили главных героев «Волшебника Изумрудного города» и других 

сказочных повестей, обсудили поступки героев, поговорили о своѐм 

отношении к ним. Затем с увлечением разгадывали кроссворд по 

сказочной повести «Волшебник Изумрудного города». Посмотрели 

кадры из художественного фильма П. Арсенова по мотивам этой сказки. 

Вниманию детей предложена выставка-персоналия «Ученый, 

писатель, сказочник».  

Ссылки о мероприятии: https://vk.com/wall-91346006_1290 

https://ok.ru/kuyarovska/topic/153362589233194 

Онлайн чтения 

«Лирической строкою 

о Тавриде» 

 

Дети 

Кузнецовская 

сельская 

библиотека 

В рамках фестиваля «Крымская весна» проходило онлайн-чтение  

стихов  о Крыме. Читали Александрова Мария "Крым" Д. Кедрин, 

Александрова Елена "Перекоп" В. Луговской, Давыдова Оксана "Старый 

Крым" А. Дементьев,Марьинских Л.Б. "Старый Крым" Ю. Друнина.  

6 пользователей в библиотеке,560 просмотров. 

https://ok.ru/group54678119186446/topic/153129160574222 

https://ok.ru/group54678119186446/topic/153129230042382 

https://ok.ru/vikhlyaev/topic/152681028063244
https://vk.com/wall-91346006_1290
https://ok.ru/kuyarovska/topic/153362589233194
https://ok.ru/group54678119186446/topic/153129160574222
https://ok.ru/group54678119186446/topic/153129230042382
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https://ok.ru/group54678119186446/topic/153129274803470 

https://ok.ru/group54678119186446/topic/153129341650190 

https://ok.ru/group54678119186446/topic/153134713242894 

Беседа «Координаты 

добра и зла»  на 

вершине горы» 

 

Дети  

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Беседа «Координаты добра и зла»  посвящена произведениям  Д. 

Бойна. Были представлены две книги автора: «Мальчик в полосатой 

пижаме», «Мальчик на вершине горы». Во время мероприятия 

зачитывались небольшие отрывки с обсуждением прочитанного. После 

беседы книги выданы читателям. 

Интеллектуальный 

конкурс  

«Литературные гонки» 

Дети 

Вихляевская 

сельская 

библиотека 

Его участники, читатели  в возрасте от 8-12 лет,  30 человек. Две 

команды-участники получил маршрутные листы с этапами гонок: 

«Музей литературных героев» (по  книгам – юбилярам 2021 

года), "Ходьба по следам невиданных зверей" (по книгам о животных), 

"Школа магии и волшебства" (по произведениям, героями которых 

являются маги, волшебники, колдуны и феи). Отвечали на  вопросы 

викторин, получая за это баллы. Эти книги нужно было найти в 

библиотеке на подготовленной выставке для участников конкурса.  С 

удовольствием танцевали под ускоренное видео. Соревновательный дух 

конкурса вызвал интерес у детей.   

Самые активные и внимательные читатели легко смогли ответить на 

все вопросы, найти нужные книги и получить сладкие призы! 

https://ok.ru/vikhlyaev/topic/153210903269388 

Литературное 

путешествие «В гости 

к дедушке Мазаю» 

Дети  

Куяровская 

сельская 

библиотека 

«В гости к дедушке Мазаю» отправились 20 пятиклассников МКОУ 

"Яровская СОШ". Сначала учащиеся познакомились с интересными 

страницами жизни и творчества поэта. Далее ребята встретились с 

героями стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы».  

https://vk.com/wall-91346006_1435 

https://ok.ru/kuyarovska/topic/154002997260330 

 

Социально-значимые темы. Лучшие проекты, акции, мероприятия года  

форма, название целевая 

аудитория 

содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Работа с детьми и подростками из группы риска 

Беседы «Права 

и обязанности», 

«Скажи 

наркотикам – 

нет»  

Дети и 

подростки  

27 чел. 

«СРЦН 

Талицкого 

района» 

Пионерская сельская библиотека сотрудничает с ГАУ «СРЦН Талицкого 

района» (социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних). В 

2021 году были проведены 2 мероприятия: беседы «Права и обязанности», 

«Скажи наркотикам – нет». 

Беседа – игра 

«Космолет зовет 

в полет» 

Пионерская 

сельская 

библиотека 

35 человек, 

ГАУ «СРЦН 

Талицкого 

района», 

детский сад 

Послушали информацию с интересными фактами о полетах в космос, о 

первых полетах в космос животных, о жизни Юрия Гагарина, был зачитан 

отрывок из книги Нагибина «Рассказы о Юрии Гагарине». Участники 

мероприятия активно дополняли своими рассказами и задавали вопросы.   

Работа с детьми с ОВЗ 

Беседа «Их 

именами 

названы улицы» 

Троицкая 

поселковая 

библиотека   

Учащиеся 

коррекционно

го класса 

Троицкой 

СОШ №50 

11 чел. 

 На основе совместного плана работает библиотека с коррекционными 

классам Троицкой СОШ № 50. Мероприятие было посвящено космонавту 

В.М. Комарову. Его именам названа улица, на которой находится школа.  

Беседа «Наш Учащиеся На основе совместного плана работает библиотека с коррекционными 

https://ok.ru/group54678119186446/topic/153129274803470
https://ok.ru/group54678119186446/topic/153129341650190
https://ok.ru/group54678119186446/topic/153134713242894
https://penza.bezformata.com/word/muzee-literaturnogo-geroya/1015659/
https://penza.bezformata.com/word/shkola-magii-i-volshebstva/2597463/
https://ok.ru/vikhlyaev/topic/153210903269388
https://vk.com/wall-91346006_1435
https://ok.ru/kuyarovska/topic/154002997260330
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друг Борис 

Рябинин» 

Троицкая 

поселковая 

библиотека   

коррекционно

го класса 

Троицкой 

СОШ №62,6 в 

класс 

10 чел. 

классам Троицкой СОШ № 62. Библиотекарь познакомила детей с 

биографией писателя Бориса Рябинина. Затем устроили  громкое чтение 

повести «Нигер». 

Проект 

«Сказочная 

акварель»  

2021 год 

Буткинская 

сельская 

библиотека 

Дети с ОВЗ 

Учащиеся 1-

4-х классов 

ГКОУ СО 

Буткинская 

школа–

интернат 

Данный проект через знакомство с творчеством детских поэтов решает 

проблемы воспитания и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Учащиеся учатся слушать и выразительно читать стихи. Через выражение 

восприятия стиха в рисунке у детей развиваются творческие способности. В 

результате они выучили стихи, они получили развитие мелкой моторики рук, 

познакомились с биографией  и творчеством детских поэтов. 

Кружок 

 «А, Б, В, Г, 

Дейка» 

Буткинская 

сельская 

библиотека 

Дети и 

подростки  

9-15 лет, 

умственное 

заболевание 

Учащиеся 

ГКОУ СО 

Буткинская 

школа–

интернат 

Во время встреч для детей проходят беседы о книгах и писателях, 

громкие чтения с обсуждением прочитанного, игры, творческие занятия. 

Примеры занятий: беседа «Мы о подвигах читаем, стать героями мечтаем», 

«Чтобы мы на свете больше знали есть газеты и журналы.», в  библиотеке, 

сделали открытки своими руками и подарили сотрудникам скорой помощи, 

совместное участие в акции 10000 добрых дел. Занятия проходят 1 раз в 

месяц. В 2021 году состоялось 5 занятий. Количество посещений за год 45. 

Патриотическое воспитание 

Проект «Живые 

страницы 

русской 

истории»  

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Подростки 

 

В рамках проекта подготовлен ряд мероприятий, посвященных 

Александру Невскому, которые были реализованы в офлайн и онлайн 

форматах. Всего проведено 7 мероприятий. На одном из мероприятий ребята 

выразили личное отношение к личности великого полководца и все вместе 

создали видео-эссе: «Александр Невский - символ России», из которого все 

узнают, почему князь из 13 века так актуален в наши дни. 

https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/153404190905677 Просмотров 207.  

Районный 

конкурс 

рисунков 

«Александр 

Невский – 

защитник земли 

русской» 

 ЦРБ 

Дети 

 

Конкурс был приурочен к 800-летию со дня рождения благоверного 

князя Александра Невского. Конкурс проходил среди образовательных 

учреждений Талицы и района. Цель: развитие творческой активности детей, 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе 

изучения истории России.  На конкурс принимались работы учащихся 

младших и средних классов по номинациям: 1) Иллюстрация 2). Панорама 

сражений 3). Портрет.  

Всего представлено 22 работы юных художников, Награждение 

победителей состоялось в День защиты детей.   

Выставка рисунков работала с 1 июня по 1 июля, ее посетили 532 

человека. https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2212%2Fall 

Познавательная 

программа «Он 

в битве Невской 

был непобедим» 

Куяровская 

сельская 

библиотека 

Дети   Ребята познакомились с князем Александром Невским, его заслугами 

перед Отчизной, узнали, что 2021 год объявлен Годом Александра Невского. 

Прошел обзор книг выставки «Александр Невский – подвиги за веру и 

Отечество».  

 Далее каждый индивидуально разгадывал кроссворд об Александре 

Ярославиче. Ответы на кроссворд можно было найти в книгах, в материалах 

презентации «Александр Невский – защитник земли русской».  

Приняли участие в программе 18 детей. Всем участникам вручили книжные 

закладки, сладкие призы.  

https://vk.com/wall-

91346006_1235https://ok.ru/kuyarovska/topic/153030457045034 

https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/153404190905677
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2212%2Fall
https://vk.com/wall-91346006_1235
https://vk.com/wall-91346006_1235
https://ok.ru/kuyarovska/topic/153030457045034
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Работа с семьѐй 

Онлайн акция  

«Самая 

читающая 

семья» 

ЦРБ 

Многодетные 

семьи 

 

В преддверии Всероссийского Дня семьи, любви и верности, в ЦРБ 

проходила онлайн-акция «Самая читающая семья». Библиотекарь познакомил 

читателей с семьями, для которых чтение - это традиция. «Читательская 

акция любви» - хороший повод, прочитав в семейном кругу добрый рассказ 

или сказку, поговорить с детьми о том, о чем с ними говорят очень редко: о 

доброте и сострадании, взаимопомощи, уважительном отношении  друг к 

другу и любви. В акции приняли участие 5 семей. Просмотров 3417. 

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

38055547_2262%2Fallhttps://vk.com/bibliotal?w=wall-

38055547_2263%2Fallhttps://vk.com/bibliotal?w=wall-

38055547_2265%2Fallhttps://vk.com/bibliotal?w=wall-

38055547_2269%2Fallhttps://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2271%2Fall 

Виртуальный библиогид «Чтение семейного масштаба» посмотрели свыше  

400 человек. 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1800 

День отца 

Библиотеки 

МКУ ТГО БИЦ 

Все категории В России 17 октября впервые отмечался День отца. Праздник был 

учрежден  4 октября 2021 года указом президента Российской Федерации. 

Главная цель праздника - укрепление института семьи и повышение 

значимости отцовства в воспитании детей. 

С 11 по 17 октября в 19 библиотеках прошли мероприятия, посвященные 

папам: тематические, игровые, литературно-познавательные программы, 

семейные праздники, обзоры книжно-иллюстративных выставок и многое 

другое. Юные читатели принимали участие в мастер-классах по 

изготовлению открыток, флешмобах и челленджах, в том числе в социальных 

сетях. 

Всего в  мероприятиях  приняли участие 414 человек. Из них дети – 

291, молодежь – 18, взрослые - 105. 

http://www.talbitz.ru/news/o_pape_papochke_papule_den_otca/2021-10-21-

289  

Праздник 

«Семья - любви 

великой 

царство» 

Завьяловская 

сельская 

библиотека 

Многодетные 

семьи 

сотрудников 

ОВД 

Мероприятие, проведенное по просьбе  Общественной палаты ТГО  для 

многодетных семей сотрудников  ОВД. Участвовало 5 семей, 29 человек. 

Семьи состязались в конкурсах: «Народная мудрость о семье и любви», 

«Собери букет для любимой, «Подари ромашку любимой жене» (написать 

комплимент на лепестке), «Устами младенца» (Угадать о каком предмете 

идет речь), «Что я делаю по дому», «Соедини семейную пару» (нужно было  

соединить портреты знаменитых людей). В завершении мероприятия  каждая 

семья «построила» свой дом, в котором всегда будут жить любовь, 

взаимопонимание, доброта, уважение и верность. 

https://ok.ru/novostiomv/topic/153511750038498 

Познавательный 

час «Матрешка-

символ семьи» 

Завьяловская 

сельская 

библиотека 

Дети  Мероприятие было посвящено символу русской культуры – матрешке. 

Ребята узнали много интересного о старинной детской игрушке. Все вместе 

вспомнили русские потешки, частушки, считалки да дразнилки про 

матрѐшек. Удивило ребят появление матрешки с десятью маленькими 

матрешками. С удовольствием поиграли в игру «Собери матрешку». В конце 

встречи ребята раскрасили матрешек.  

Всего участвовали 32 чел. 

Краеведение 

Проект «Бибэкс: 

библиотечное 

бюро 

экскурсий» 

Дети, 

молодежь, 

взрослые 

В рамках проекта подготовлены и проведены видео экскурсии и офлайн-

экскурсии: всего 33 экскурсии, которые посетили 697 человек детей и 

взрослых.   

 В том числе проведены 11 экскурсий со старшими группами детского сада 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2262%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2262%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2263%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2263%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2265%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2265%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2269%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2269%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2271%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_1800
http://www.talbitz.ru/news/o_pape_papochke_papule_den_otca/2021-10-21-289
http://www.talbitz.ru/news/o_pape_papochke_papule_den_otca/2021-10-21-289
https://ok.ru/novostiomv/topic/153511750038498
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ЦРБ «Рябинушка», 4 экскурсии с 4 «Б» классом МКОУ СОШ №1. Экскурсии 

проводились также для учащихся Талицкого лесотехнического колледжа им 

Н.И. Кузнецова, МКОУ СОШ №1 и 55.  

Совместный 

проект ЦРБ, 

СОШ №1 и 

МКОУ ДО 

«Дворец 

творчества» 

«Победа жива в 

поколениях» 

Дети, 

молодежь, 

взрослые 

Это спектакль - историческая реконструкция о жизни в Талице в годы 

Великой Отечественной войны. Действие происходило 21 июня в саду 

Дворца творчества, на открытом воздухе. Его участниками стали 

преподаватели Дворца творчества, учащиеся школы №1, библиотекари 

Талицкой ЦРБ. По высказываниям зрителей и прессы «оно с пронзительной 

достоверностью воспроизвело события: начала войны, проводов на фронт, 

встречи ленинградских детей жителями нашего города, митинга Победы». 

Были использованы воспоминания тружеников тыла, детей войны, факты и 

местные газеты военного времени. На мероприятии присутствовали около 

500 зрителей.  

http://6-kanal.ru/pronzitelnyj-spektakl-v-samoe-serdcze.html 

https://www.youtube.com/watch?v=8sxpHhchnZ8  

Краеведческая 

экскурсия  

«Нет в мире 

краше Родины 

нашей» 

Завьяловская 

сельская 

библиотека 

Дети 23 июня организована краеведческая экскурсия по родному селу, 

Экскурсия началась с рассказа об истории села и его названия. Затем 

экскурсанты направились к обелиску павшим в годы Великой Отечественной 

войны. По пути следования было обращено внимание ребят на места, где 

находилась первая начальная школа, первый клуб и библиотека, магазины, 

почта и сельский совет. 

Завершилась экскурсия в библиотеке показом видеоролика «Завьялово - 

родное село» из архива библиотеки, в котором были представлены 

фотографии села и его окрестностей. 

https://vk.com/id510622423?w=wall510622423_94%2Fall 

Онлайн-

марафон 

«Говорящие 

письма героя…»  

ЦРБ  

Молодежь К 110-летию Н.И. Кузнецова участники библиотечного клуба «КИМ» 

подготовили онлайн-марафон «Говорящие письма героя» https://vk.com/wall-

38055547_2292  922 просмотра 

Час истории 

«Помнить, 

чтобы не 

повторить!»  

Вновь-

Юрмытская 

сельская 

библиотека 

Подростки Мероприятие организовано ко Дню Памяти жертв политических 

репрессий. Учащиеся 9 класса познакомились с понятиями «раскулачивание», 

«политические репрессии». Из презентации и рассказа библиотекаря узнали о 

событиях, которые происходили в годы репрессий в нашей стране и как 

отразились они на страницах многих произведений художественной.  

На книжной выставке «Ни холмика, ни имени, ни даты» экспонировались 

произведения Рыбакова А., Аксенова В., Солженицына А. и других 

писателей.   Подростков заинтересовали книги талицкого краеведа 

Н.А.Баскакова «Жестокие годы»,  О.Мартыновой «Против собственного 

народа», книга о М. Н. Тухачевском.  

Принимали участие 18 человек. 

Космос 

Акция 

«Библионочь 

2021» Путь к 

звездам 

133 чел. 

Дети, 

подростки, 

молодежь, 

взрослые 

Интернет  

ЦРБ 

       В ЦРБ подготовлена программа «Космическое путешествие на 

орбитальной станции БПК – 2021».  Активно использовались новые 

технологии: мастер-класс по робототехнике, мастер-класс для начинающих 

астрономов по работе с программой «Stellarium», мастер-класс «Лего и 

космос». Наиболее посещаемыми были игровые мероприятия: квест «К 

далѐким звѐздам отправляемся в полѐт», «мозгобойня» для молодѐжи 

«Звѐздные войны», семейная игра «Космический рейс» по типу 

компьютерной игры Among As, для которой была задействована новая 

площадка в подвале библиотеки. Во время всего вечера шла трансляция 

мероприятий. 

       Впервые в оформлении библиотеки использовалась 3D – голограмма с 

изображением персонажей «Звѐздных войн» 

http://6-kanal.ru/pronzitelnyj-spektakl-v-samoe-serdcze.html
https://www.youtube.com/watch?v=8sxpHhchnZ8
https://vk.com/id510622423?w=wall510622423_94%2Fall
https://vk.com/wall-38055547_2292
https://vk.com/wall-38055547_2292
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http://www.talbitz.ru/news/proveli_vremja_kosmicheski_itogi_akcija_biblionoch_

2021/2021-04-30-269  

      По итогам Библионочи составлен сборник информационно-методических 

материалов «Космическое путешествие на орбитальной станции БПК – 2021» 

https://ru.calameo.com/read/002589075aba059ba1824 

Акция 

«Библионочь 

2021» Путь к 

звездам 

897 чел. 

Сельские и 

поселковые 

библиотеки 

     Не менее увлекательно «Библионочь» прошла в других библиотеках МКУ 

ТГО БИЦ. Впервые Троицкая поселковая библиотека провела трансляцию 

"библионочных" мероприятий в прямом эфире. Смолинская сельская 

библиотека отличилась необычным кулинарным шоу запуском в космос 

бумажных блинов с посланиями. 

       «Стримы» Троицкой поселковой  библиотеки РТС  набрали большее 

количество просмотров. Нижнекатарачская сельская 

библиотека провела флешмоб «Мы – земляне» для подростков и молодѐжи. 

Участники подготовили танец и рэп-припевы. Всего во флешмобе 

участвовало 28 человек. 

 https://ok.ru/group/54001332125796/topic/153390428336996.  

          Пионерская сельская библиотека организовала творческую мастерскую 

«Науки без скуки» https://vk.com/club190471766?w=wall-

190471766_176%2Fall с демонстрацией научных опытов и викторинами для 

детей.  

         Троицкая поселковая библиотека РТС провела научные опыты «Просто 

космос». Сотрудники библиотеки подготовили игровые модули «Загадочный 

космос» и «Космос в 4D реальности», где дети раскрашивали детали ракеты, 

выступали в роли конструкторов по сборке космической ракеты. С помощью 

приложения в телефоне дети смотрели книгу «Космос в 4D реальности», 

увидели планеты Солнечной системы в разрезе, гигантские звезды и 

галактики. Всего участников 43 человека. 

  Правовое просвещение 

Информационно

-правовой час 

«Я имею право 

знать!» 

Куяровская 

сельская 

библиотека 

Дети  

 

Учащиеся познакомились с Декларацией прав ребенка и Конвенцией о 

правах ребенка. Библиотекарь рассказала об их правах. Далее дети 

анализировали сказки, в которых нарушены права героев. В следующей части 

мероприятия разговор шел об обязанностях детей. Ребятам было предложено 

порассуждать на тему: «Права одного человека заканчиваются там, где 

начинаются права другого». Они разыграли сценки и дали оценку поведению 

героев, ответив на вопросы: «Чьи права они нарушают? Какие обязанности не 

выполняют?». Каждый участник получил сладкий подарок и памятку «Твои 

права». 

Познавательное 

путешествие 

«Россия – 

родина моя!»  

Мохиревская 

сельская 

библиотека 

Дети     Ко дню России прошло познавательное путешествие «Россия – родина 

моя». Оно проходило на улице, приняли участие 21 человек. 

  На нѐм дети узнали об истории праздника, познакомились с символами 

России. Прослушали гимн Российской Федерации и познакомились с его 

автором. 

   В продолжение мероприятия прошел конкурс чтецов о Родине. Поиграли 

в игру «Доскажи словечко», вспомнили русских богатырей, которые  

защищали Родину во все времена. Отгадывали кроссворды, вспоминали 

пословицы о Родине.  В завершение прошла игра, где дети попробовали себя 

в качестве колористов флага. 

Воспитание экологической культуры 

Акция «Сдай 

макулатуру –

посади дерево» 

Смолинская 

Дети, 

молодежь, 

взрослые 

Сбор макулатуры осуществлялся в течение месяца. С помощью волонтеров 

культуры Натальи и Леонида Еланцевых сдали макулатуру и купили голубую 

ель, которую посадили в сквере перед окнами библиотеки. Так же  отметили 

трех активистов по сдаче макулатуры и наградили призами. В акции приняли 

http://www.talbitz.ru/news/proveli_vremja_kosmicheski_itogi_akcija_biblionoch_2021/2021-04-30-269
http://www.talbitz.ru/news/proveli_vremja_kosmicheski_itogi_akcija_biblionoch_2021/2021-04-30-269
https://ru.calameo.com/read/002589075aba059ba1824
https://vk.com/club124393621?w=wall-124393621_715%2Fall
https://vk.com/club124393621?w=wall-124393621_715%2Fall
https://ok.ru/group/54001332125796/topic/153390428336996
https://ok.ru/group/54001332125796/topic/153390428336996
https://vk.com/club190471766?w=wall-190471766_176%2Fall
https://vk.com/club190471766?w=wall-190471766_176%2Fall
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сельская 

библиотека 

участие 52 человека. 

https://ok.ru/smolinsk/topic/152954238353471 

https://ok.ru/smolinsk/topic/152999892435007 

Клуб «В дружбе 

с книгой и 

природой» 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Дети В рамках работы клуба прошла экологическая викторина «Необычное об 

обычной воде», час экологической грамотности «Мы в ответе за будущее 

планеты». Проведено 6 занятий, количество посещений 143. 

Болотный квест 

«Лягушкины 

загадки» 

с громким 

чтением сказки 

Гаршина 

«Лягушка-

путешественниц

а» 

Завьяловская 

сельская 

библиотека 

Дети  Проводилось мероприятие на природе, вблизи водоема. Детям  на пути 

приходилось преодолевать различные препятствия – разгадать загадки, 

собрать из разных слов сказку о лягушках, собрать на скорость пазл 

«лягушка», вспомнить названия сказок, рассказов, где встречаются лягушки и 

т.д. 

Закончился «Болотный квест» громким чтением сказки В. М. Гаршина 

«Лягушка-путешественница».  

В библиотеке была оформлена книжная выставка «В некотором царстве, 

зеленом государстве», где были представлены книги со сказками о лягушках. 

Выдано 6 экз.  

https://vk.com/id510622423?w=wall510622423_96%2Fall 

Экологический 

час «Бабочки – 

порхающие 

цветы» 

Калиновская 

сельская 

библиотека 

Дети  Познавательный час «Бабочки – порхающие цветы». Играя, юные экологи 

запоминали названия бабочек, их особенности. Они дружно отвечали на 

вопросы викторин «Эти удивительные насекомые» и «Сказочные цветы». 

Встреча прошла интересно и увлекательно. Участвовало 17 человек. 

Эко-квест 

«Заповеди 

природы» 

Вихляевская 

сельская 

библиотека 

Дети  

 

Две команды заполняли маршрутные листы, выполняя поочередно задания 

каждой станции. За выполненные задания получали подсказки-буквы. Из них 

собирали заповеди природы! Участвовали 27 чел. 

 https://ok.ru/vikhlyaev/topic/153237677936652  

География 

Виртуальное  

путешествие 

«Открываем 

Антарктиду 

вместе!» 

ЦРБ 

 

Дети     После произнесения волшебных слов – ребята попали в Антарктиду. Во 

время путешествия читатели познакомились с историей открытия этого 

материка. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Антарктида – 

сквозь льды и время». 

    Дети участвовали в игровой программе «Материк загадок». Собирали 

рюкзак, отгадывали  по карточкам значения слов (на одних были предметы, 

на других их названия). В конце мероприятия был просмотр мультфильма 

«Рассказы старого моряка». В течение дня дети могли принять участие в 

фотосессии «С пингвином на льдине». 

Беседа у 

книжной 

выставки  

«Великий 

путешественник 

Федор 

Конюхов» 

Завьяловская 

сельская 

Подростки, 

молодежь 

20 декабря подростки и молодежь были приглашены на беседу «Великий 

путешественник Федор Конюхов». Библиотекарь рассказала о том, для чего 

нужны путешествия, какие цели преследуют путешественники. Познакомила 

с биографией Ф.Ф. Конюхова. Беседа сопровождалась презентацией и 

выставкой.  

   

https://ok.ru/smolinsk/topic/152954238353471
https://ok.ru/smolinsk/topic/152999892435007
https://vk.com/id510622423?w=wall510622423_96%2Fall
https://ok.ru/vikhlyaev/topic/153237677936652


 

 

110 

библиотека 

Нравственное воспитание 

Урок доброты и 

милосердия «До 

боли в сердце 

жалко мне 

детей, 

страдающих 

недугом»  

Куяровская 

сельская 

библиотека 

Дети      Цель урока: знакомство с творчеством писателя В.Н. Крупина и его 

рассказом «Женя Касаткин».  Главными словами урока доброты были слова 

«милосердие», «альтруизм», «доброта». 

Библиотекарь делала акцента на том, что ценить нужно тех людей, 

которые находятся рядом с нами. 

Урок заставил посмотреть на себя со стороны, подумать, достаточно ли 

мы внимательны,  чутки, добры к людям, окружающим нас. 

Ребятам дали возможность закончить рассказ по-своему, т.е. придумать 

свое «счастливое» окончание. Потом ребята зачитали вслух сочинения. 

Урок прошел на эмоциональном уровне, чувствовалось, что дети 

сопереживали герою. 

Игровая 

программа 

«Путешествие в 

страну Добра» 

Куяровская 

сельская 

библиотека 

Дети  Цель: формирование этических норм поведения в обществе и в общении 

друг с другом, развитие эмоционально-ценностной сферы учащихся на 

основе примеров из жизненного опыта детей. 

Во время мероприятия участники выяснили, что такое доброта, как о ней 

писали в книгах всеми любимые детские писатели, и легко ли стать добрым. 

Обсудили мультфильм «Просто так», разыграли сказку о доброте 

«Муравей и мотылѐк» (Автор: Ирис Ревю). 

Закончилось мероприятие песней «Дорогою добра». Дети получили 

закладки в дневник с призывом: «Жизнь дана на добрые дела». 

К мероприятию была оформлена выставка «Добрым жить на белом свете 

веселей». 

  

Народное творчестве, фольклор 

День народного 

творчества 

«Детям на 

забаву!» и 

«Медвежьи  

игрища» 

ЦРБ 

Дети, 

подростки 

Основная цель мероприятия – формирование положительной мотивации к 

изучению произведений русского фольклора, знакомство с народными 

играми, потешками, небылицами, песнями в ходе театрализованного 

представления. 

Для участия в мероприятии потребовалась предварительная подготовка. В 

течение нескольких месяцев создавалась коллекция стилизованных костюмов 

для детей в народном стиле. 

       На празднике дети узнали, откуда пришло именование «медведь», какие 

бывают медведи. Поучаствовали в сказочной викторине, читали 

стихотворение А. Барто «Мишка». Особенно понравилась всем игра 

«Косолапый мишка», в ходе которой дети должны были изобразить медведя 

рассерженного, стеснительного, весѐлого, довольного, объевшегося, сонного 

и т.д.  

Дополнением к празднику книжная  выставка «Мишки из книжки». На ней 

кроме книг разместили мягких мишек разных размеров.  

Беседа «Об 

обрядах и 

обычаях» 

Нижне-

Катарачская 

сельская 

библиотека 

Молодежь   Библиотекарь подготовила сообщения о Рождестве,  святках, Масленице, 

Пасхе, рассказала о Троице, о Сретении, о празднике «Иван Купала», о 

свадебных обрядах на Руси, с первым законом русского гостеприимства. 

Каждое сообщение сопровождалось тем, что вспоминали соответствующие  

народные песни, загадки, стихи, прибаутки, инсценировки. В некоторые из 

них было предложено поиграть:  «Волшебные воротца Коляды», «Хоровод». 

          Всѐ мероприятие было наполнено яркими рассказами о русских 

праздниках, обычаях и традициях, рассказываемых в семье, бабушками и 

мамами. 

Мероприятия по организации безопасности жизнедеятельности. Социальные проблемы. Формирование 
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здорового образа жизни 

Беседа с 

доктором «Что 

едят наши дети» 

ЦРБ  

Дети В библиотеке состоялась встреча  заведующей «Дошкольным и 

школьным отделением» Центральной районной больницы Кучумовой Е.В.  с 

учащимися 5 «В» класса МКОУ СОШ №1. Елена Викторовна поделилась с 

ребятами полезной информацией  о важности правильного питания и о вреде 

для организма человека  кока-колы, чипсов и кириешек.  

Беседа по 

правилам 

безопасности 

«На улице лето» 

Зарубинская 

сельская 

библиотека 

Дети Во время беседы были разобраны вопросы: как должен вести себя человек, 

заблудившийся в лесу; пожар в лесу, клещи, безопасность на воде, правила 

дорожного движения, правила поведения в местах массового отдыха. К 

мероприятию выпущены буклеты «Безопасное лето». 

https://vk.com/public156933165?z=photo-156933165_457240090%2Fwall-

156933165_514 

Беседа по 

профилактике 

курения, 

алкоголизма и 

наркомании 

«Чтобы не 

попасть в 

пропасть» ЦРБ 

Дети  23 июня в ЦРБ состоялась встреча детей летних оздоровительных 

площадок МКОУ СОШ №1, с начальником отдела по делам 

несовершеннолетних Талицкого района Д.В. Лепшиным. В ходе встречи 

ребятам было сказано о вреде энергетических напитков, алкоголя и 

табакокурения.  

Напомнили школьникам о необходимости соблюдения правил дорожного 

движения на велосипеде. Инспектор ПДН настоятельно рекомендовал 

соблюдать правила собственной безопасности и ответственности 

несовершеннолетних за совершенные правонарушения. Стоит отметить, что 

дети шли на диалог, задавали интересующие их вопросы: "До скольки 

разрешается гулять?", "Где можно кататься на велосипеде?", "Почему нельзя 

ходить одним на Ургинский пруд? " и т.д. В конце беседы, гости пожелали 

детям хорошо отдохнуть, и провести оставшиеся каникулы с пользой. 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2257%2Fall 

Познавательный 

час «Я хочу 

жить долго»  

Мохирѐвская 

сельская 

библиотека 

Дети Для учащихся прошел познавательный час «Я хочу жить долго», 

совместно с сотрудником Мохиревского ФАПА – Топорищевой Т.А. 

Приняли участие 18 детей. 

На нѐм дети познакомились с правилами поведения в летний период. 

Узнали как себя вести при купании на водоемах; почему нельзя ходить в лес 

без взрослых, какие опасности могут ожидать в лесу летом.  Учащиеся 

наглядно получили пример, как действовать при чрезвычайных 

обстоятельствах и как оказать первую помощь. 

К этому мероприятию были оформлены памятки «Правила поведения на 

воде», « Если заблудились в лесу», « Техника безопасности на дороге». 

Информационн

ый час «Лучший 

друг- 

велосипед» ЦРБ 

Дети 

 

В преддверии летних каникул для ребят 5-6 классов, провели 

информационный час "Лучший друг - велосипед". 

Вспомнили правила дорожного движения для велосипедистов. Провели 

конкурс на смекалку "Если знаешь, отвечай". Ребята хорошо справились с 

заданием. 

Познакомились с книгой А. Усачева "Правила дорожного движения" В 

заключение встречи посмотрели видеоролик на эту тему. 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2206%2Fall 

Акция 

«Наркотики и 

закон» 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Молодежь Акция проходила на улицах поселка и была направлена на привлечение 

внимания общественности к проблемам вовлечения подростков и молодежи в 

употребление психоактивных веществ и противоправную деятельность по их 

распространению. В этот день для участников акции была проведена беседа и 

организована раздача буклетов. В акции приняли участие 37 человек. 

 https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/153497852728653 

https://vk.com/public156933165?z=photo-156933165_457240090%2Fwall-156933165_514
https://vk.com/public156933165?z=photo-156933165_457240090%2Fwall-156933165_514
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2257%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2206%2Fall
https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/153497852728653
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Год медицинского работника в Свердловской области 

Встреча  «Я 

горжусь 

профессией 

врача» 

Мохиревская 

сельская 

библиотека 

Дети  В библиотеке состоялась встреча с фельдшером Мохиревского ФАПа 

Топорищева Т.А., которая познакомила со своей профессией. На нем дети 

узнали, как и где можно получить эту профессию, какие предметы для этого 

нужно знать.  

 

 

Развитие системы услуг (дополнительные образовательные услуги, коммуникационные 

и досуговые услуги: традиционные и новые форматы) 

ЦРБ участвует в областном проекте «Виртуальная филармония». Для детей в 2021 году в 

рамках проекта прошло 6 музыкальных спектаклей. 

Во всех библиотеках действуют любительские объединения, в том числе 56 детских 

клубов и кружков, 10 подростковых и молодѐжных объединений. Основные цели занятий этих 

объединений связаны с организацией интеллектуального досуга, воспитанием читательской 

культуры и продвижением книги и чтения среди юных посетителей библиотеки.  

В ЦРБ работают клуб детского чтения «Библиоша», молодѐжное объединение «КИМ». В 

рамках научно-познавательного проекта «Наука без скуки» открылся кружок «Хи-химики». 

Среди сельских библиотек наиболее развита система любительских объединений в 

Горбуновской сельской модельной библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова. В библиотеке работали 15 

объединений, в том числе 7 детских клубов и 6 объединений, направленных  на юношескую 

аудиторию. Это клуб сказки «Лукоморье», кружок «Библиопродленка для вашего ребѐнка», 

кружок «Мозаика», «Волшебный пластилин», клуб раннего литературно развития «Совѐнок», 

кружок «Игротека», объединение «Мультяшные вечера».Для подростков и молодѐжи 

организованы: телестудия «ПРО», видеолекторий «Ориентир», клуб волонтѐров «Библиотекари 

на час», библиотечный театр «Чародеи», кинолекторий «Вечерок», литературно-музыкальная 

гостиная «При свечах». Объединения Горбуновской сельской библиотеки посещает 168 детей и 

подростков. 

 

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.) 

Работает сайт Учреждения http://www.talbitz.ru/news/  

Общее число обращений к сайту в 2021 году - 55818. На сайте кроме основного меню, 

есть дополнительное «Новости библиотек» с разделами (страницами) и подразделами на 

каждую библиотеку МКУ ТГО БИЦ. На сайте организованы сервисы: виртуальная справка, 

продление книги, доступ к электронному каталогу, БД «Весь Урал», БД «Наши земляки-творцы 

Победы», «Информация о Свердловской области». Есть версия для слабовидящих. С 2018 года 

на сайте в почтовых формах и формах связи установлен скрипт «Согласие на обработку 

персональных данных». 

Все библиотеки имеют аккаунты в социальных сетях. Благодаря библиотечным группам у 

посетителей есть возможность установить неформальный контакт с библиотекой, 

познакомиться с библиотечной деятельностью, с новыми книгами, мероприятиями, участвовать 

в опросах, викторинах, получить справку по интересующей теме. 

http://www.talbitz.ru/news/
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Зарегистрировано 4745 удалѐнных обращений читателей – детей с целью получения 

библиографической справки, продления сроков пользования книг, формирования заявки на 

книги.  

 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ (формы работы, развитие системы услуг) 

Основные показатели работы с посетителями 15-30 лет: 

 пользователи 2721 чел. 

 книговыдача28959 экз. 

 посещения 13102, в т.ч. посещения на мероприятиях 4497 

 всего мероприятий 254 

 всего книжных выставок 137 

 любительских объединений 10 

 

форма, название целевая 

аудитория 

содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Проект «Молодѐжь, 

город, библиотека»  

2019 – 2021 гг. 

ЦРБ 

Молодежь   Проект решает проблемы организации досуга и необходимости 

создания в библиотеке пространства для активных молодых людей. В 

2019 году был создан клуб инициативной молодѐжи «КИМ». Его 

участники помогали библиотеке в подготовке и проведении 

мероприятий: «Библионочь», «День защиты детей»,  областной   акции  

тотального чтения «Читай! Найди свой путь к науке!», городской игре 

«Битва Разумов».  Кимовцы принимали участие в краеведческих  

мероприятиях: челендже «Стихами славим наш край», где читали 

стихи   местных поэтов  и онлайн-марафоне «Говорящие письма 

героя…», который был посвящен к 110-летию Н.И. Кузнецова. К 

открытию модельной библиотеки  кимовцы  подготовили  сюжетно-

хореографическую  миниатюру-призыв «Да, будет живое общение».  

 Подводя итог, хочется сказать, что мы добились чего и хотели: 

библиотека  стала привлекательным пространством  для активных и 

молодых людей 

Проект «Молодѐжная 

пятница» 

2017 – 2022 годы 

Горбуновская сельская 

библиотека 

 

Подростки, 

молодѐжь 

Проект «Молодѐжная пятница» объединяет молодѐжь и подростков 

села в библиотеке. Каждую пятницу библиотека работает до 22.00. В 

это время проходят мероприятия, работают клубы и кружки, 

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

«Вечерок», видеолекторий «Ориентир», клуб волонтѐров 

«Библиотекари на час». Благодаря проекту увеличилось количество 

посещений подростков и молодежи. Результаты проекта: 

-использование новых форматов продвижения книги и чтения;  

-содействие совершенствованию личности молодых людей через 

соединение книги и новых информационных технологий; 

-оказание помощи в формировании молодых читателей 

художественного вкуса путем организации комплекса 

презентационных и иных мероприятий;  

-привлечение молодежи и подростков к активному участию в 

организации и проведению мероприятий в рамках проекта. 

Городская 

интеллектуально-

развлекательная квиз-

игра  «Битва Разумов» 

ЦРБ 

Молодежь В игре приняли участие команды школ города «Команда без 

названия»  школа №1, «55-й элемент» - школа №55 и «КИМ» - клуб 

инициативной молодежи. Всего 32 человека. 

Они смогли «прокачать мозги» на 7 этапах состязания и проверить 

свои знания в различных областях, эрудицию, смекалку, 

сообразительность, а так же побороться за звание победителя игры. 



 

 

114 

 Такого рода игры будут интересны всем, кто любит решать сложные 

задачи и думать. Они увлекательны и полезны, хорошо развивают 

логику.  Велась прямая трансляция мероприятия в ВК. 

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

38055547_456239378%2F0b22bd9a1798ec3ddb%2Fpl_wall_-38055547 

https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239379%2Fpl_wall_-

38055547 

https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239380%2Fpl_wall_-

38055547 

Патриотический квест 

«Тропа разведчика»  

ЦРБ 

Подростки, 

молодѐжь 

В пос. Кузнецовский прошел VIII районный летний фестиваль 

учащейся молодѐжи. В рамках фестиваля был организован  

патриотический квест «Тропа разведчика», который был посвящен 

110–летию Н.И. Кузнецова. В квесте принимали участие 4 отряда по 25 

человек.  

Квест включал 6 этапов: «Плен», «Переправа», «Досье героя», 

«Шифровка из штаба», «На краю провала» и «Собачий нюх». На 

выполнение всех заданий отводилось 60 минут. После прохождения 

каждого задания, команды получали от связного фото объекта, по 

которому они  должны были определить место и найти подсказку. 

Важно было не перепутать последовательность подсказок  – с 

помощью этих данных они должны были выйти на центрального 

связного.  

Несмотря на то,  что на финальном этапе некоторые команды не 

справились с заданием, квест понравился всем без исключения. 

Задания были как на мышление, так  и физические. Ребята с азартом 

проходили каждый этап. Выиграл отряд, который быстрее всех 

правильно выполнил все задания и передал конверт с собранной 

информацией центральному агенту.    

Цикл 

интеллектуальных игр 

«Однажды в 

библиотеке». Работа 

молодежного клуба 

«Друзья» 

Вихляевская сельская 

библиотека 

Молодежь  Цикл интеллектуальных игр состоялся в библиотечном клубе 

«Друзья». На первой встрече прошло обсуждение, где молодые люди 

обсуждали планы игр, работы клуба в целом. Было много 

предложений: смотреть современные фильмы, проводить 

развлекательные мероприятия, устраивать «мозгобойни»,  

головоломки, игры на скорость и т.д.  

Состоялись: беседа  «Что такое патриотизм», День именинника, 

викторины по творчеству Пушкина, биографии Н.И. Кузнецова, 

дискуссия  «Горькие плоды сладкой жизни».  

Всего прошло 16 встреч, 87 посещений 

Онлайн – акция «Я за 

здоровый образ 

жизни!»  ЦРБ 

Молодежь, 

подростки 

Онлайн - акция посвящена Всемирному Дню здоровья. В акции 

приняли участие профессиональные спортсмены – тренеры нашего 

города, молодежь и подростки, которые занимаются спортом, а так же 

наши читатели. Все призывали вести здоровый образ жизни!  

Акция набрала 2232 просмотра. 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2094%2Fall 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2091 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2094 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2096 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2098 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2099 

Литературный 

челлендж «Стихами 

славим наш край» 

ЦРБ 

Молодежь  Участники клуба «КИМ» (клуб инициативной молодежи) запустили 

литературный челлендж «Стихами славим наш край», посвященный 

творчеству членов поэтического клуба «Светлые ключи». КИМовцы 

пригласили всех таличан присоединиться к челленджу, и прочесть 

стихи наших талантливых поэтов. https://vk.com/bibliotal?w=wall-

https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239378%2F0b22bd9a1798ec3ddb%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239378%2F0b22bd9a1798ec3ddb%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239379%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239379%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239380%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?z=video-38055547_456239380%2Fpl_wall_-38055547
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2094%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2091
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2094
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2096
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2098
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2099
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2072%2Fall
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38055547_2072%2Fall  

 

5. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ: СТРАТЕГИЯ, ПРИМЕРЫ, ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ,  Работа со СМИ (примеры эффективных публикаций/передач) 

 

Реклама библиотек и библиотечных услуг организована по направлениям: 

- сотрудничество с местными СМИ: с редакциями местных газет «Восточная провинция» 

и «Сельская новь», с медиахолдингом «6 канал». В отчѐтном году в местной прессе 

опубликовано более 30 публикаций; 

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

Учреждения, в 66 библиотечных группах в социальных сетях; в социальных сетях оперативно 

размещаются программы мероприятий, новости, афиши, фотографии. Социальные сети дают 

возможность получить обратную связь с читателями, отслеживать их мнения и быстро вносить 

коррективы в работу учреждения; 

- создание и распространение информационно-рекламной продукции: афиши мероприятий 

и издания «малых форм»: буклеты, закладки, визитки, программки мероприятий и т.п.; 

- участие в районных мероприятиях: фестиваль «Масленица», совместный проект ЦРБ, 

СОШ №1 и МКОУ ДО «Дворец творчества» «Победа жива в поколениях»; районный фестиваль 

учащейся молодежи; 

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

- собственные библиотечные медиапроекты: в Горбуновской сельской библиотеке третий 

год работает объединение юнкоров – телестудия «Про библиотеку и не только». Одной из 

основных задач этого объединения является реклама библиотеки. Подростки осваивают азы 

фотоискусства, актерского и операторского мастерства, создают видеосюжеты о жизни 

библиотеки. В 2021 году было подготовлено 5 видеороликов: 

https://youtu.be/y8f_bAqJifI 

https://vk.com/public124770762?w=wall-124770762_991 

https://vk.com/wall-124770762_979?z=video-124770762_ 

 

Главной и самой обсуждаемой темой в СМИ была информация об открытии Талицкой 

центральной районной библиотеки в статусе модельной библиотеки нового поколения. Эта 

новость была отражена во всех местных СМИ, прошла на областных телеканалах:  

Булатова А. Библиотрансформация / А. Булатова // Восточная провинция. – 2021. – 23 

декабря. – С.10. 

Горина А. Полная трансформация / А. Горина // Сельская новь. – 2021. – 23 декабря. – 

С.13. 

Смолина О. 10 миллионов – в библиотеку / О. Смолина // Восточная провинция. – 2021. – 

26 августа. – С.11. 

Видеосюжеты: https://www.youtube.com/watch?v=OSuQvGhyCRg 

            https://www.youtube.com/watch?v=zd_h9J6GKFU  

https://www.youtube.com/watch?v=9p9m8uLwoBo 

https://www.youtube.com/watch?v=AlYC-cbCct4  

Название 

СМИ 

форма 

работы 

передачи 

Содержание/Тематика 

Примеры лучших (необычных, эффективных) публикаций/передач 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2072%2Fall
https://youtu.be/y8f_bAqJifI
https://vk.com/public124770762?w=wall-124770762_991
https://vk.com/wall-124770762_979?z=video-124770762_
https://www.youtube.com/watch?v=OSuQvGhyCRg
https://www.youtube.com/watch?v=zd_h9J6GKFU
https://www.youtube.com/watch?v=9p9m8uLwoBo
https://www.youtube.com/watch?v=AlYC-cbCct4
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Газета 

«Сельская 

новь» 

Разовые 

публикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Горина А. Ночь искусств – 2021 / А. Горина // Сел. новь. – 2021. – 11 нояб. – 

С. 11. 

- Горина А. Полная трансформация / А. Горина // Сел.новь. – 2021. – 23 дек. – 

С. 13.    

Об обновлении Талицкой центральной районной библиотеки им. Поклевских-

Козелл 

- Горина А. Признаны лучшими!  / А. Горина // Сел. новь. – 2021. – 16 дек. – С. 

12.    

О работе Кузнецовской и Завьяловской сельских библиотек 

- Горина А. Тропой разведчика  / А. Горина // Сел. новь. – 2021. – 1 июля. – С. 

12-13.    

Об участии Талицкой районной библиотеки в Фестивале учащейся молодежи 

ТГО 

- «Знай! Помни! Гордись» // Сел. новь. – 2021. – 24 июня. – С. 13. 

- Лаврова Л. Книга – лучший подарок! / Л. Лаврова // Сел.новь. – 2021. – 11 

марта. – С. 14. 

- Лаврова Л. Чтобы дети не забыли / Л. Лаврова // Сел.новь. – 2021. – 16 дек. – 

С. 14. 

О мероприятиях Троицкой поселковой библиотеке РТС ко Дню Героев 

Отечества 

- Лучшая в своем деле // Сел. новь. – 2021. – 7 янв. – С. 2. 

О победе Марчук Л.П. Горбуновская сельская библиотека в областном 

конкурсе «Методкопилка» 

Газета 

«Восточная 

провинция» 

 

Разовые 

публикации 

 

 

 

 

- Булатова А. Библиотрансформация / А. Булатова // Вост. пров. 2021. – 23 дек. 

– С. 10.   

- Дериглазова А. Рождественские чтения состоялись! / А. Дериглазова // Вост. 

пров. – 2021. – 9 дек. – С. 11. 

Об участии Климовой Т.А., методиста по краеведению в Рождественских 

чтениях 

- Маслаков А. Книга – путь к звездам / А. Маслаков // Вост. пров. – 2021. – 29 

апр. – С. 10. 

Репортаж с Библионочи - 2021 

- Серебряникова Д. Пронзительно. Эмоционально. В самое сердце /Д. 

Серебряникова // Вост. пров. 2021. – 24 июня. – С. 11.   

О проекте Дворца творчества и Талицкой районной библиотеки к 80-летию 

начала войны 

- Смолина О. 10 миллионов – в библиотеку / О. Смолина // Вост. пров. 2021. – 

26 авг. – С. 11.   

О результатах конкурсного отбора наионального проекта «Культура» - 

Талицкая районная библиотека выиграла 

Медиахолди

нг «6 канал» 

Разовые 

сюжеты 

Книга – путь к звездам, репортаж с Библионочи https://youtu.be/Mwgzfy45Kf4 

Встреча с уральскими писателями в талицких библиотеках 

https://www.youtube.com/watch?v=8WqmkDhGttA&list=PL3xeOJFDMKSSPWu8P

KfuL2rT1rEKoEt2t 

Видеосюжет о Библиотрансформации ЦРБ 

https://www.youtube.com/watch?v=zd_h9J6GKFU 

Спектакль «Память жива в поколениях» 

http://6-kanal.ru/pronzitelnyj-spektakl-v-samoe-serdcze.html 

 

6. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Материальное обеспечение 

наличие автоматизированных рабочих мест для детей кол-во единиц 

наличие специального программного обеспечения для детей - 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMwgzfy45Kf4&post=-38055547_2154&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=8WqmkDhGttA&list=PL3xeOJFDMKSSPWu8PKfuL2rT1rEKoEt2t
https://www.youtube.com/watch?v=8WqmkDhGttA&list=PL3xeOJFDMKSSPWu8PKfuL2rT1rEKoEt2t
https://www.youtube.com/watch?v=zd_h9J6GKFU
http://6-kanal.ru/pronzitelnyj-spektakl-v-samoe-serdcze.html
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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 42 

количество точек доступа к сети Интернет через WiFi 16 

 

Перечислите аккаунты библиотеки на различных интернет-платформах  

Сайт МКУ ТГО БИЦ   http://www.talbitz.ru/news/   

 Всего библиотеками создано 66 групп в социальных сетях.  

Трехозерская сельская библиотека создала группу «Библиодетки»,  рассчитанная на 

детско-юношескую аудиторию https://vk.com/club122803850 

Библиотечные группы, имеющие 100 и более подписчиков: 

 Районная библиотека имени Поклевских-Козелл  https://vk.com/bibliotal 

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

 БиблиоТалица  https://ok.ru/bibliotalitsa 

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

 Талицкая районная библиотека https://www.instagram.com/ 

 Троицкая поселковая библиотека https://vk.com/club109857479https://ok.ru/hyghjhjjdsf 

 Троицкая поселковая библиотека https://www.facebook.com/groups/649681328829916 

https://www.instagram.com/troitskaya_biblioteka/ 

 Библиотека п. РТС https://vk.com/biblio_rts 

 БиблиоБутка https://vk.com/id387496186 

 Вихляевская сельская библиотека https://vk.com/club135446420https://ok.ru/vikhlyaev 

 Вихляева – моя малая родина   

https://vk.com/club160608102https://ok.ru/group57236403060748 

 Буткино-Озѐрская сельская библиотекаhttps://ok.ru/group/53232642162820 

 Библионовоселье (Горбуновская сельская библиотека) https://ok.ru/group/53452517867593 

 Горбуновская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова  https://vk.com/public124770762 

197 

 Горбуновская модельная сельская библиотека https://vk.com/public124770762 

 Зарубинская сельская библиотека 

https://vk.com/public156933165https://ok.ru/group/55804897460241 

 Казаковская сельская библиотека https://ok.ru/kazakovabibliotechnaya 

 Кузнецовская сельская библиотека https://ok.ru/group54678119186446 

 Куяровская копилка https://vk.com/club91346006https://ok.ru/kuyarovska 

 Мохиревская сельская библиотека https://vk.com/id596155552https://ok.ru/mokhirevsk 

 Пановская библиотека https://vk.com/id538607752 

 Смолинская библиотека   https://ok.ru/group/57974748217407 

 Пионерская сельская библиотека 

https://vk.com/club190471766https://ok.ru/group53065908879465 

 «Книжница» (Трехозерская сельская библиотека)  https://ok.ru/knizhnitsa 

Смолинская сельская библиотека и Троицкая поселковая библиотека РТС создали 

аккаунты в социальной сети ТикТок. 

Группы в социальных сетях ведут сами библиотекари. Средняя периодичность 

постов в 2021 году 1 пост в неделю. 

http://www.talbitz.ru/news/
https://vk.com/club122803850
https://vk.com/bibliotal
https://vk.com/club174297548
https://ok.ru/bibliotalitsa
https://www.facebook.com/bibliotalitsa/
https://www.instagram.com/
https://vk.com/club109857479
https://vk.com/club109857479
https://www.facebook.com/groups/649681328829916
https://www.instagram.com/troitskaya_biblioteka/
https://vk.com/biblio_rts
https://vk.com/id387496186
https://vk.com/club135446420
https://vk.com/club135446420
https://vk.com/club160608102
https://vk.com/club160608102
https://ok.ru/group/53232642162820
https://ok.ru/group/53452517867593
https://vk.com/public124770762%20197
https://vk.com/public124770762%20197
https://vk.com/public124770762
https://vk.com/public156933165
https://vk.com/public156933165
https://ok.ru/kazakovabibliotechnaya
https://ok.ru/group54678119186446
https://vk.com/club91346006
https://vk.com/club91346006
https://vk.com/id596155552
https://vk.com/id596155552
https://vk.com/id538607752
https://ok.ru/group/57974748217407
https://vk.com/club190471766
https://vk.com/club190471766
https://ok.ru/knizhnitsa
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- наличие аккаунтов на видео/аудиохостингах –  YouTube и т.д. (название, ссылка)  

 Талицкая районная библиотека имени Поклевских-Козелл  

https://www.youtube.com/channel/UCJ76i2TPGAw-u-vSKY8XUxw 

 Горбуновская сельская библиотека 

https://www.youtube.com/channel/UCA2dE8M7m8SrLuxpdhFFHGQ 

 

Развитие информационной культуры  

форма, название 
целевая 

аудитория 

содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Проект «Основы 

информационно-

библиографической 

культуры» 

2020 – 2022 гг. 

Троицкая поселковая 

библиотека 

Учащиеся 

младших 

классов 

Данный проект представляет цикл библиотечных уроков, 

бесед, практических занятий, экскурсии, и мастер-классов, 

направленных на освоение информационной грамотности 

детей. Проект рассчитан на три года для одной читательской 

аудитории. Отдельные темы в проекте повторяются, это 

оправдано усложнением материала и форм работы с учѐтом 

возрастных особенностей.  

За отчетный год было проведено 7 мероприятий, на 

которых присутствовало 136 человек. Благодаря проекту 21 

человек регулярно посещают библиотеку и берут книги. 

Цикл мероприятий 

«Знай. Учись. 

Используй» 

ЦРБ 

Дети  В ЦРБ был организован цикл мероприятий по воспитанию 

медиа-информационной грамотности «Знай. Учись. 

Используй» для школьников  

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2189%2Fall.  

Примеры занятий: интерактивный видеоурок «Что такое 

каталог?» 

 https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2046%2Fall  

библиотечный урок-путешествие «Путешествие в мир 

справочный», час информации «Искусство быть читателем» 

видео экскурсия «Современные библиотеки – источники 

информационных ресурсов».  

Проведено 4 оффлайн библиотечных урока и 2 онлайн - 

занятия, 109 посещений. 

Игра-викторина 

«Поймай БАК»  

ЦРБ 

Дети Интерактивная игра по информационной грамотности 

проходила в Неделю детской книги. БАК – системный сбой в 

программе или непредвиденная ошибка в компьютерной 

программе. Участвуя в викторине, нужно было из 

предложенных вариантов на ответ выбрать неправильный. 

Приняли участие 21 человек 

Библиотечный урок-

путешествие 

«Путешествие в мир 

справочный» ЦРБ 

Дети  Библиотечный урок посвящен справочно-

библиографическим ресурсам библиотеки. 

Цель урока, расширить знания учащихся о разных видах 

справочной литературы: энциклопедиях, словарях, 

справочниках, электронных справочниках. Умение 

пользоваться справочными изданиями. Участвовали 24 

человека. 

Час интернет-этикета 

«Правила 

безопасного 

Интернета» 

Вихляевская сельская 

библиотека 

Дети Разбирали с детьми навыки работы в Интернете, говорили о  

рисках, связанные с электронной безопасностью, обсуждали о 

необходимости разглашения персональной информации, 

учились безопасно выходить в сеть с домашнего компьютера  

с низким уровнем защиты (риск подвергнуться вирусной 

атаке), обсуждали онлайн-мошенничество и спам. Учили   

правила безопасного пользования электронной почтой, 

https://www.youtube.com/channel/UCJ76i2TPGAw-u-vSKY8XUxw
https://www.youtube.com/channel/UCA2dE8M7m8SrLuxpdhFFHGQ
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2189%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2046%2Fall
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интернет-сайтами, личными телефонами и др. 

Библиотечный урок 

«Ваши помощники 

справочные издания» 

Троицкая поселковая 

библиотека РТС 

Дети  Урок проводился для учеников 6 класса, чтобы расширить 

знания учащихся о справочной литературе и научить ею 

пользоваться. 

Библиотечный урок 

«Как делают книгу» 

Вновь – Юрмытская 

сельская библиотека 

Дети В библиотечную неделю   младшие школьники узнали об 

истории создания книги. С помощью презентации виртуально 

побывали в современных издательствах и  посмотрели, как 

изготовляют книжную продукцию. Получили домашнее 

задание самим сделать книжку-малышку. Присутствовало 9 

детей. 

Библиотечный урок 

«Всѐ про книгу» 

Трехозерская 

сельская библиотека 

Дети  Для детей был проведен библиотечный урок о структуре 

книги.  

День библиографии 

«Справочное бюро 

библиотеки» 

Смолинская сельская 

библиотека 

Дети, подростки В библиотеке прошел День библиографии «Справочное 

бюро библиотеки». В программе Дня: выставка 

библиографических пособий, библиотечный урок, 

консультации. Были представлены списки «Рекомендательный 

список литературы на зимние каникулы», «План чтения книг 

С. Есенина», памятки «Правила обращения с книгой», 

«Тренировка памяти для чтения».  

Библиотечный урок «Тайны и открытия» в игровой форме 

познакомил детей с библиотечными каталогами и 

библиографическим описанием документов. Во время 

практической части мероприятия дети самостоятельно 

расшифровывали библиографическое описание книги и 

разыскивали ее в фонде библиотеки при помощи каталогов. 

Приняли участие 16 человек. 

https://ok.ru/smolinsk/topic/152950884155455 

Библиографический 

урок  

«Как создавалась 

книга» 

Завьяловская 

сельская библиотека 

Дети  В рамках библиотечного проекта по поддержке и развития 

детского и юношеского чтения «Будь на волне. Читай!» одним 

из первых мероприятий был библиографический урок «Как 

создавались книги». Школьникам была предложена 

презентация об истории возникновения книги. Библиотекарь 

рассказала о возникновении письменности и книги, начиная от 

самых древних времен и до наших дней.  

Присутствовало 13 человек. 

 

7. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (% распределения финансирования на детские 

издания) 

Общий фонд библиотек МКУ ТГО БИЦ составляет 227815 экз. В 2021 году 

приобретено 3846 экз., из них 36,3% которых составляют издания для детей. Фонды 

библиотек пополнились художественной литературой современных авторов, книгами о 

Великой Отечественной войне, познавательными книгами из серии «Простая наука для 

детей», «Почемучкины книжки», из серии «Чародеи». 

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

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

отделен от литературы для взрослых. Все фонды детской литературы находятся в 

открытом доступе. 

https://ok.ru/smolinsk/topic/152950884155455
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Поступления в библиотеки, обслуживающие детей (0-14 лет) 

 

всего 

поступило 

в 2020 

в т.ч. 

для 

детей 

 

всего 

поступило 

в 2021 

в т.ч. 

для 

детей 

 

источники комплектования 

(бюджет, дары, собственные 

средства) 

Книги 

3593 1320 385 220 

Областная субсидия на 

информатизацию библиотек;  

Взамен утерянных читателями. 

Периодика (названия) 85 27 74 22 Муниципальный бюджет 

 

8. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 

Кадровый состав библиотек: 

Общее число библиотечных специалистов (всего) 64 

Количество сотрудников, занимающихся обслуживанием детей и молодежи  - 10: 

с библиотечным образованием 

из них имеют среднее библиотечное 

образование 

из них имеют высшее библиотечное 

образование 

0 3 

с педагогическим образованием 

2 0 

другое: 

среднее образование среднее специальное 

 5 

 

Повышение квалификации 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2021 году 51,  

в том числе в Учебном центре СОБДиМ 31 

 

9. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ (не более 1000 знаков без пробелов) 

Организацией работы по информационно-библиотечному обслуживанию детей и 

молодѐжи занимаются все библиотеки МКУ ТГО БИЦ.  

В ЦРБ, Троицкой поселковой библиотеке, Буткинской сельской библиотеке есть 

структурные подразделения (абонементы, кафедры), отвечающие за работу с детско-

юношеской аудиторией. 

Фонд МКУ ТГО БИЦ составляет 227815 экз. В 2021 году приобретено 3846 экз., из 

них 36,3% которых оставляют издания для детей. 

Охват библиотечным обслуживанием - дети 92%, молодѐжь 40%. Все основные 

показатели работы библиотек в 2021 году увеличились в связи с частичным снятием 

ограничительных мер. 

Библиотеки работали по традиционным направлениям: продвижение книги и чтения, 

патриотическое воспитание, краеведение, пропаганда здорового образа жизни, 

эстетическое воспитание, экологическое просвещение.  

Ярко прошла Неделя детской и юношеской книги: было организовано 111 

мероприятий, которые  посетили 1651 человек. 

Впервые в этом году в библиотеках района прошли мероприятий, приуроченные ко 

Дню воссоединения Крыма с Россией. Их целью было продемонстрировать социально-
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гуманитарное значение воссоединения Крыма и Севастополя со Средним Уралом. Всего 

состоялось 32 мероприятия в онлайн и офлайн форматах. Для детей и молодежи 12. Это 

тематические художественные экспозиции, виртуальные фотовыставки, экскурсии, видео 

– чтение, часы информации, электронные презентации и другие.  

Главной темой года в библиотечной деятельности был Год науки и технологий. Во 

всех библиотеках были организованы онлайн-викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсы и виртуальные чтения, проводились научные опыты, велась работа по проектам. 

Одним из наиболее привлекательных мероприятий остаѐтсяя акция «Библионочь». В году 

она была посвящена космосу. Мероприятия проходили  как в стационарном, так и в 

онлайн формате. Общее число посещений - 897 человек, общее число просмотров онлайн 

мероприятий – 9168, в библиотеки во время акции записались 70 человек, количество 

упоминаний акции в СМИ и на страницах в социальных сетях -77.  

Библиотекари продолжили работать в библиотечных группах в социальных сетях. 

Они занимались подготовкой сценариев и слайд-презентаций к мероприятиям, созданием 

видеороликов, представляли онлайн-мероприятия, конкурсы, обзоры. Все библиотеки 

принимали участие в сетевых акциях других библиотек и привлекали к участию своих 

читателей. Были созданы удачные онлайн – проекты: городской фестиваль «И про это, и 

про то пишет Агния Барто», онлайн – акция «Я за здоровый образ жизни!».  

  2021 год принес ряд профессиональных побед. Библиотекарь Вихляевской сельской 

библиотеки Н.В. Упорова стала победителем областного конкурса «Эпоха. Диалог сквозь 

столетия» (СОУНБ) за сценарий литературно-интеллектуальной игры «Многоликий 

Достоевский». В этом же конкурсе, но в номинации «Проекты» победителем был признан 

проект «Классные классики», подготовленный К.А. Сединкиной, библиотекарем ЦРБ.  

Сотрудники отдела внестационарных форм обслуживания ЦРБ С.И. Кузнецова и 

К.С. Рублѐва победили в областном конкурсе на лучшую рукодельную тактильную книгу 

«Мягкое чтение» (СОСБС), представив тактильное издание книгу «Страны мира». 

В областном конкурсе на лучшее учреждением культуры находящееся в сельской 

местности по направлению «Библиотечное дело» победила Завьяловская сельская 

библиотека. Библиотекарь Кузнецовской сельской библиотеки признана лучшим  

работником. 

Главное событие года  - победа Талицкой центральной районной библиотеки миени 

Поклевских-Козелл в федеральном конкурсе НП «Культура» и открытие модельной 

библиотеки нового поколения.  Библиотека полностью перестраивает работу, 

открываются новые объединения, разрабатываются интересные проекты. 

В конце года ещѐ одной радостной новостью было известие о том, что Троицкая 

поселковая библиотека получила областной грант 3 млн. рублей на создание модельной 

библиотеки в 2022 году. 

В 2022 запланированы новые проекты по формированию привлекательного образа 

библиотек,  расширению информационного пространства, пропаганды ценности чтения и 

книги с учетом главных событий года: 290-летия Талицы, Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов РФ, 350-летия со дня рождения Петра I, 

170-летие со дня рождения писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка. Продолжим оказывать 

помощь в процессе образования, самообразования, организации интеллектуального досуга 

детей и молодежи. Продолжим находить в своей работе помощников и 

единомышленников.  
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Сведения о деятельности муниципальных библиотек  

в сфере библиотечного обслуживания мультикультурного населения 
 

 
Полное наименование библиотеки (в 

соответствии с Уставом) 

Муниципальное казённое учреждение Талицкого 

городского округа Библиотечно-

информационный центр 

Управленческий округ Свердловской 

области 

Восточный  

Муниципальное образование 

Свердловской области 

Талицкий ГО 

Сайт http://www.talbitz.ru/  

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 

1.1. Доля фонда литературы на языках народов России в общем объеме библиотечного 

фонда: 

Общий объем библиотечного фонда на конец отчетного года, единиц* 227815 

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. Использование фонда на языках народов России 

2.1. Ведется ли в вашей библиотеке статистический учет использования фонда на 

языках народов России?  НЕТ 

 
3. Мероприятия в сфере библиотечного обслуживания  

поликультурного населения 

3.1. Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур народов 

России: 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма и наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения: 

оффлайн/онлайн 

Количество 

участников 

(оффлайн) 

Количество 

просмотров 

(онлайн) 

1 10 апреля – 4 

июня 

ЦРБ 

Районная выставка -  

конкурс  

«Путешествие в страну 

АЗБУКА», 

посвящѐнный Дню 

славянской письменности и 

культуры 

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

bro_est/2021-06-14-277  

https://vk.com/bibliotal?w=wa

ll-38055547_2183%2Fall  

Оффлайн – 

организация 

выставки 

творческих работ в 

ЦРБ 

Онлайн – 

организация 

народного 

голосования, 

выбора победителей 

31 участник,  

103 

посещения 

1236 

2 6 марта 

Еланская 

сельская 

библиотека 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Масленица идѐт, 

блин да мѐд несѐт!» 

Оффлайн Представлено 

19 экз.  
 

3 14 марта 

ЦРБ 

В рамках районного 

фестиваля «Широкая 

Оффлайн 

https://vk.com/bibliot

315 чел., 

жители и 
 

http://www.talbitz.ru/
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:neupokoeva-88@mail.ru
http://www.talbitz.ru/news/dobro_est/2021-06-14-277
http://www.talbitz.ru/news/dobro_est/2021-06-14-277
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2183%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2183%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2042%2Fall
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масленица» на площади 

открылось  подворье 

«Либерея», где 

организованы: 

- квест по славянской азбуке 

«Аз-Буки-Веди», 

- игра «Весѐлая карусель» 

- выставка народного 

творчества «Торжок» 

- ретро-выставка «Как 

тожно гуляли»  

- фотозоны 

al?w=wall-

38055547_2042%2Fa

ll  

гости города 

4 24 марта 

ЦРБ 

Во время Недели детской 

книги прошѐл 

День народного творчества, 

который включал два 

мероприятия: 

- фольклорный праздник 

«Детям на забаву» 

- праздник «Медвежьи 

игрища» 

Оффлайн 76 чел., дети - 

5 29 марта 

Буткинская 

сельская 

библиотека 

Праздник «День 

пробуждения медведя»  

 

Оффлайн  

https://vk.com/wall38

7496186_954  

12 чел., дети - 

6 10 июня 

Горбуновская 

сельская 

библиотека 

Беседа «Малые народы 

России» 

Оффлайн  15 чел. - 

7 30 июня 

Мохиревская 

сельская 

библиотека 

Краеведческий час «Народы 

Урала. Их обычаи и 

традиции» 

Оффлайн  22 чел., дети - 

8 7 июля 

Нижнекатарач

ская сельская 

библиотека 

Познавательно – игровая 

программа «День Ивана 

Купала – обливай кого 

попало» 

Оффлайн 12, дети  

9 9 июля 

Пановская 

сельская 

библиотека 

Фольклорный праздник 

«День косоворотки». В 

программе: беседа об 

истории народного костюма, 

выставка – инсталляция 

«Косоворотка», игры 

«Преданья старины 

глубокой», «Собери 

костюм», «Игры наших 

предков» 

Оффлайн  29 чел., дети, 

подростки 
- 

10 15 июля 

Завьяловская 

сельская 

библиотека 

Час фольклора «Матрѐшка – 

символ семьи» 
Оффлайн 32 чел. - 

11 30 июля 

Участвовали 8 

библиотек 

 

Участие в областной акции 

«Единый Этнодень» 

Организовано 

 5 онлайн 

мероприятий и  

10 оффлайн 

мероприятий 

96 чел. 2237 

12 3 сентября 

Куяровская 

сельская 

библиотека 

Устный журнал 

«Разноцветный мир» 
Оффлайн 10 чел., 

молодежь 
 

13 6 сентября 

Кузнецовская 

День говорящей книги 

«Сказки народов Урала» 

Онлайн 

https://vk.com/public

- 293 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2042%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2042%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2042%2Fall
https://vk.com/wall387496186_954
https://vk.com/wall387496186_954
https://vk.com/public174793687?w=wall-174793687_694
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сельская 

библиотека 

Библиотекари прочитали 

башкирские сказки «Два 

барсука»,  «Лиса и петух», 

удмуртскую сказку «Синица 

и ворона» 

174793687?w=wall-

174793687_694  

https://vk.com/public

174793687?w=wall-

174793687_695  

https://vk.com/public

174793687?w=wall-

174793687_696 

14 5 сентября 

Смолинская 

сельская 

библиотека 

Игровая программа «Игры 

народов Среднего Урала» 

Оффлайн  8 чел., 

взрослые  

 

15 8 сентября 

Вихляевская 

сельская 

библиотека 

Громкие чтения «Сказки 

народов Урала» 

Онлайн  

https://ok.ru/vikhlyae

v/topic/15353819778

6636  

- 274 

16 10 сентября 
Куяровская 

сельская 

библиотека 

Громкие чтения «Хоровод 

уральских сказок» 

Оффлайн 14 чел. - 

17 15 сентября 

ЦРБ 

Фольклорные посиделки 

«ПреМудрости народов 

Среднего Урала» 

Оффлайн  

http://www.soovos.ru

/news/_aview_b4810  

13 чел., 

инвалиды по 

зрению 

- 

18 4 ноября 

ЦРБ 

Онлайн-викторина «Что мы 

знаем о народных 

промыслах Урала?» 

Онлайн  

https://docs.google.co

m/forms/d/e/1FAIpQ

LSdcSWFXfViVp9d

2h85yYnkvp__up-

2wd24LxaA_8HCJ1z

zMaQ/viewform  

https://vk.com/bibliot

al?w=wall-

38055547_2408%2Fa

ll  

- 371 

19 3 ноября 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Фольклорно-

интеллектуальный Web-

турнир «Преданья старины 

глубокой»  

Онлайн  

https://ok.ru/hyghjhjj

dsf/topic/1540107897

62381  

-  

20 30 ноября 

Завьяловская 

сельская 

библиотека 

День библиографии 

«Русской речи государь по 

прозванию Словарь» 

Оффлайн  22 чел., 

учащиеся 6-8 

классов 

- 

 
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 19 июля  

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Онлайн-викторина 

«Народы дружат книгами» 

Онлайн  - 165 

2 1 ноября 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Книжная выставка 

«Дружба народов – 

дружба литератур» 

Оффлайн  Представлено  

20 экз.,  

Выдано 12 

книг 

- 

3 16 ноября 

Кузнецовская 

сельская 

Книжная выставка 

«Читаем о добре и 

понимании». Разделы 

Оффлайн Представлено  

23 издания, 

выдано 14 экз. 

- 

https://vk.com/public174793687?w=wall-174793687_694
https://vk.com/public174793687?w=wall-174793687_694
https://vk.com/public174793687?w=wall-174793687_695
https://vk.com/public174793687?w=wall-174793687_695
https://vk.com/public174793687?w=wall-174793687_695
https://vk.com/public174793687?w=wall-174793687_696
https://vk.com/public174793687?w=wall-174793687_696
https://vk.com/public174793687?w=wall-174793687_696
https://ok.ru/vikhlyaev/topic/153538197786636
https://ok.ru/vikhlyaev/topic/153538197786636
https://ok.ru/vikhlyaev/topic/153538197786636
http://www.soovos.ru/news/_aview_b4810
http://www.soovos.ru/news/_aview_b4810
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcSWFXfViVp9d2h85yYnkvp__up-2wd24LxaA_8HCJ1zzMaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcSWFXfViVp9d2h85yYnkvp__up-2wd24LxaA_8HCJ1zzMaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcSWFXfViVp9d2h85yYnkvp__up-2wd24LxaA_8HCJ1zzMaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcSWFXfViVp9d2h85yYnkvp__up-2wd24LxaA_8HCJ1zzMaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcSWFXfViVp9d2h85yYnkvp__up-2wd24LxaA_8HCJ1zzMaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcSWFXfViVp9d2h85yYnkvp__up-2wd24LxaA_8HCJ1zzMaQ/viewform
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2408%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2408%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2408%2Fall
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2408%2Fall
https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/154010789762381
https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/154010789762381
https://ok.ru/hyghjhjjdsf/topic/154010789762381
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библиотека выставки: 

- «Будем жить, друг друга 

уважая!» 

- «Идеи толерантности в 

художественной 

литературе» 

4 10 декабря 

Пионерская 

сельская 

библиотека 

Беседа «Толерантность – 

дорога к миру» 

Оффлайн 8 чел. - 

 
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) 

Количество 

просмотров 

(онлайн) 

1 24 июня 

Мохиревская 

сельская 

библиотека 

Час информации «Основы 

твоей безопасности» 

Оффлайн 25 чел., дети - 

2 3 сентября  
Куяровская 

сельская 

библиотека 

Урок мира «Скажем 

терроризму: «Нет!» 

Оффлайн 35 чел., дети - 

3 3 сентября 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Акция «Терроризм: 

события и факты» 

Оффлайн 46 чел. - 

4 4 сентября 

Горбуновская 

сельская 

библиотека 

Акция «Вместе мы 

остановим террор» 

Оффлайн 49 чел. - 

 

4. Библиотечное обслуживание поликультурного населения:  

проектно-программная деятельность 

4.1. Реализовывались ли в отчетном году в вашем учреждении проекты и программы, 

направленные на библиотечное обслуживание поликультурного населения?  НЕТ 

4.2. Запланирована ли на будущий год реализация проектов и программ указанной 

выше тематики? ДА 

Если «ДА», то опишите содержание этих проектов (программ), каковы их цели и 

задачи, а также ожидаемые результаты? 

 Проект «Славянская азбука», целью которого является создание нового 

культурного события на территории ТГО, направленного на сохранение и продвижение 

культурного наследия, ценностей и традиций славянских народов. Главное событие 

проекта – организация районного фестиваля, посвящѐнного дню славянской 

письменности и культуры, который будет способствовать сближению и взаимопониманию 

славянских народов. Местом для проведения фестиваля выбрана территория перед ЦРБ. 

Во время фестиваля будет организовано не менее 15 культурно-просветительских 

площадок, где  пройдут выставки, мастер-классы, игровые и прочие мероприятия.  

 
5. Взаимодействие библиотеки с государственными  

и муниципальными органами власти 



 

 

126 

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 

 

5.3. 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 2021 год.  

 
6. Социальные партнеры библиотеки 

№ 

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 планы работы, 

совместные мероприятия 

     Районный фестиваль 

«Масленица», участие в 

фестивале казачьей 

культуры  

3 Сельские управы Информационная 

поддержка 

      Информирование 

руководителей и 

специалистов 

 
7. Персонал библиотеки 

Штат библиотек на конец отчетного года, человек 63,5 

 в том числе, численность основного персонала библиотек, человек 68 

 в том числе, приняли участие в учебно-методических 

мероприятиях, организуемых Свердловской областной межнациональной 

библиотекой, человек 

1 

           в том числе, приняли участие в учебно-методических мероприятиях 

Центра традиционной народной культуры Урала  
6 

Участие в областной акции «Единый Этнодень» 

Участвовали 8 

библиотек, 

всего оффлайн-

мероприятия 

посетили 96 

чел., 
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количество 

просмотров 

онлайн-

мероприятий 

2237  

Участие в межрегиональном конкурсе чтецов «Жизнь моя песней звенела 

в народе» (СОБМ, МУК «Национальный культурный комплекс 

с. Аракаево») 

1 

 
8. Взаимодействие со Свердловской областной  

межнациональной библиотекой 
Ваши предложения и пожелания в части сотрудничества со Свердловской областной 

межнациональной библиотекой: 

  В 2022 году запланировано проведение двух больших мероприятий: 

- май - районный фестиваль «Славянская азбука», посвященный дню славянской 

письменности и культуры; 

- сентябрь - участие ЦРБ в акции «Национальные польские чтения» (Национальное 

чтение) и организацию выставки «Поляки на Урале». 

 Ждѐм поддержки в организации этих мероприятий: 

- установление контактов с польскими национально-общественными организациями на 

Урале; 

-  издания польских авторов, периодические издания, иллюстративный материал для 

организации выставки; 

- методические рекомендации; 

- информационно-рекламная поддержка.  
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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 

 Всего пользователей с инвалидностью – 460 чел., в том числе 

- дети – 65 

- пользователи 15-30 лет – 44 

 По заболеваниям: 

- нарушение слуха – 34 

- нарушение зрения - 57 

- нарушение ОДА – 32 

- ментальные нарушения – 50 

- другие заболевания – 287 

 Всего посещений – 3041, в том числе на мероприятиях – 1064 

 Всего мероприятий, подготовленных для инвалидов и лиц с ОВЗ – 35 

 Всего мероприятий с участием инвалидов и лиц с ОВЗ – 324. 

 

1.1. Наличие специальных подразделений по организации библиотечно-

библиографического и информационного облуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья (нужное выделить) 

- надомное обслуживание   - 412 чел. 

- в общем потоке   

1.2. Наличие в библиотеке собственного фонда литературы специальных форматов для 

инвалидов по зрению.  

В фонде ЦРБ есть 5 экз. книг рельефно-точечного шрифта (Брайль) 

По Договору с СОСБС в библиотечный пункт ЦРБ во временное пользование в 

2021 году 550 экз.  

1.3. Наличие собственного парка технических средств реабилитации (ТСР).  

Всего 2, из них: 

- брайлевский дисплей  - 1 

- лупа - 1 

ЦРБ использует прокатный фонд тифлосредств СОСБС. ТПФ «СОЛО – 1» 

выдается незрячим читателям. 

 

1.4. Лучшие программы, проекты, мероприятия, акции в 2021 году по 

социокультурной реабилитации инвалидов  

Наименование проекта/мероприятия  

(краткое описание) 

Целевая 

аудитория 

Эффективность 

(статистика)  

     ЦРБ. Проект «Краски жизни. Арт-терапия как 

исцеление» направлен на положительные изменения в 

психологической и социальной сфере людей с ОВЗ. В 

мероприятиях проекта были использованы разные виды 

терапии:  

Инвалиды с 

нарушением 

зрения 

Организовано 9 мероприятий, 

количество посещений 89 
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- библиотерапия (громкие чтения  рассказов М. Зощенко, 

акции «Читаем Бунина», «Читаем Некрасова»)  

- лепка («Здравствуй, лето!»; лепка персонажей 

произведений Б. Рябинина) 

http://www.soovos.ru/news/_aview_b4601  

- музыкатерапия («Я с песнями вам сердце подарил») 

- игротерапия (знакомство с играми народов Среднего 

Урала) 

- оригами (мастер класс «Тигровая закладка для книги») 

- изотерапия (рисуем снежинки) 

      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. В связи с 

ограничениями мероприятий не было.  

Пожилые люди и 

инвалиды в 

возрасте  

от 35 до 80 лет 

Читатели 22 чел.,  

Книговыдача 145 экз. 

Посещения 88 

    ЦРБ. Акция «Читаем Бунина». В течение января члены 

Талицкой МО ВОС читали и учили стихи И.А. Бунина. 

Затем был подготовлен видеоролик 

http://www.soovos.ru/news/_aview_b4349  

Инвалиды с 

нарушением 

зрения 

9 участников 

   ЦРБ. Литературно-музыкальный вечер «Победный май 

шагает по стране». С Днѐм Победы членов МО ВОС 

поздравили библиотекари, воспитанники детского сада 

«Рябинушка» и учащиеся СОШ №1. На мероприятии 

прозвучали военные песни в исполнении В.В. Патрушева 

(инвалида 1 группы). 

http://www.soovos.ru/news/_aview_b4574  

Инвалиды с 

нарушением 

зрения 

35 участников 

  ЦРБ. Фольклорные посиделки «ПреМудрости народов 

Среднего Урала». Каждый участник предварительно 

подготовил к мероприятию презентацию от лица 

представителя какой-либо национальности: элементы 

костюма, интересные факты, национальные блюда и пр. 

На посиделках эти презентации были показаны. Лучшие 

награждены призами. 

http://www.soovos.ru/news/_aview_b4810 

Инвалиды с 

нарушением 

зрения 

13 участников 

Буткинская сельская библиотека 

      Для детей с ОВЗ реализуется проект «Сказочная 

акварель». Он предусматривает работу читательских 

кружков «А, Б, В, Г, Дейка» (для младших подростков) и 

«Зелѐные сказки» (для детей 8-11 лет), организацию 

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, 

количество посещений 118, 

постоянные участники 

объединений – 18 чел. 

Троицкая поселковая библиотека 

        В коррекционных классах прошли циклы 

познавательных мероприятий: «Космонавт №7» (о В.М. 

Комарове), «Герои Отечества на страницах книг», «За 

цветами в зимний лес», «Волшебный мир зверей и птиц», 

«Волшебная кисточка Евгения Рачева», «Помогай слабым 

– будешь сильным» 

21 чел. 

Учащиеся 

коррекционных 

классов СОШ 

№50, СОШ №62 

(ментальные 

нарушения) 

Организовано 6 мероприятий, 

количество посещений 114 

Смолинская сельская библиотека 

     Час информации «Льготы пенсионерам и инвалидам», 

библиотерапевтическая беседа «10 способов выйти из 

депрессии».  

Пожилые люди, 

инвалиды 

20 посещений мероприятий 

http://www.soovos.ru/news/_aview_b4601
http://www.soovos.ru/news/_aview_b4349
http://www.soovos.ru/news/_aview_b4574
http://www.soovos.ru/news/_aview_b4810
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     К Международному дню инвалидов на странице 

библиотеки в социальных сетях был размещѐн цикл 

постов «Информационные ресурсы для людей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

https://ok.ru/smolinsk/topic/153548929384511   

https://ok.ru/smolinsk/topic/153548905988159 

https://ok.ru/smolinsk/topic/153548891242559   

 

1.5. Инклюзия в библиотеке (клубы, объединения, проекты, акции, мероприятия) 

Наименование (краткое описание) Целевая 

аудитория  

Эффективность 

(статистика) 

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», выставки «Золотая волшебница осень», «Домашний 

огород», выставки творчества и садово-огородных достижений, 

обзоры новых книг, библиопикники «За здоровьем на природу». 

Пожилые люди  Постоянные участники 

Школы – 11 чел. 

Состоялось 14 

мероприятий. 

Посещения – 135  

Буткинская сельская библиотека 

      Акцию - буккроссинг «Почитайте журналы и книги» 

провели сотрудники библиотеки в поликлинике МУЗ 

Буткинской больницы.  

Посетители и 

сотрудники 

поликлиники 

Акция проходит пятый 

раз. Постоянными 

читателями библиотеки 

стали 13 чел., в том 

числе 4 чел. с 

инвалидностью 

Кузнецовская сельская библиотека  

     Клуб любителей пеших прогулок «ЗОЖ – тропа здоровья».  

Пожилые люди Постоянные участники  

7 чел. 

Прошло 4 встречи, 

24 посещения 

Горбуновская сельская библиотека 

      Клуб общения «У Людмилы» работает в библиотеке с 2009 

года. Его участницы обсуждают произведения литературы и  

искусства, решают вопросы по ведению домашнего хозяйства, 

ЗОЖ, занимаются творчеством. Ежегодно осенью проводится 

библиотечный пикник в лесу «Возраст осени ты дорог и 

прекрасен» 

https://ok.ru/group/53452517867593/topic/153888022047561   

Пожилые люди  10 занятий 

 64 посещения 

Завьяловская сельская библиотека 

      В качестве подарка к празднику 8 марта библиотека 

подготовила для читательниц литературно-музыкальный вечер 

«Ангел по имени Анна», посвящѐнный памяти А. Герман. 

Участницы с удовольствием слушали записи песен в исполнении 

любимой певицы, делились своими воспоминаниями и 

впечатлениями. Все получили буклет «Ангел по имени Анна» 

Пожилые люди 

(женщины) 

15 посещений 

 

1.6. Социальное партнерство при осуществлении мер по социокультурной 

реабилитации инвалидов  

Наименование 

учреждения/организации 

– социального партнѐра 

Форма сотрудничества  

(заключение договоров о 

межведомственном 

Наименование совместно 

реализуемых проектов, 

программ, мероприятий 

https://ok.ru/smolinsk/topic/153548929384511
https://ok.ru/smolinsk/topic/153548905988159
https://ok.ru/smolinsk/topic/153548891242559
https://ok.ru/group/53452517867593/topic/153888022047561


 

 

131 

взаимодействии, 

совместный проект, план 

работы и др.) 

СОСБС Договор № 80 на 

организацию 

библиотечного пункта для 

инвалидов по зрению от 27 

ноября 2019 г. 

Объѐм фонда полученного из 

СОСБС –  542 экз. 

Передвижная выставка «Ручная 

буква» 

Талицкая МОВОС  Совместный план работы с 

ЦРБ 

Обслуживание читателей 23 чел.,  

книговыдача 3871 экз. 

посещения 434  

Работа проекта «Краски жизни. 

Арт-терапия как исцеление» 

Организация 15 мероприятий: 

«Читаем Бунина», «Я с песнями 

вам сердце подарил», «Здравствуй, 

лето!», «Выдающиеся медики 

России» и др. 

ГАСУ Талицкий 

пансионат для 

престарелых и инвалидов 

Договор о работе выездного 

читального зала на 

территории пансионата, 

План работы ЦРБ 

Работа выездного читального зала 

 

МКУ «Троицкая СОШ 

№50», МКУ «Троицкая 

СОШ №62» 

Совместные план работы с 

Троицкой поселковой 

библиотекой 

Организация мероприятий для 

учащихся коррекционных классов 

(21 чел.)  

ГКОУ СО Буткинская 

школа - интернат 

Совместные планы работы  Проект «Сказочная акварель» 

ГАУ КЦОН по Талицкому 

району  

Совместные планы работы Буткинская сельская библиотека: 

работа клуба «Оберег»; 

Пановская сельская библиотека: 

час истории «Воссоединение 

Крыма с Россией», историко-

литературный вечер «Белые 

голубки России. Сѐстры 

милосердия», обзор «Тема 

политических репрессий в 

художественной литературе» 

 

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: 
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Сайт доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. На 

официальном сайте есть информация о доступности для инвалидов помещений и услуг. 

Есть версия для слепых и слабовидящих удаленных пользователей 

http://www.talbitz.ru/  

2.2. Наличие автоматизированных рабочих мест (АРМ) для инвалидов по зрению с 

использованием «говорящих» программ  - 1 АРМ в ЦРБ 

 

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, Приказ № 25 от 3 апреля 2017  года 

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 2021 году по 

предоставлению услуг инвалидам. 

Организатор обучения СОСБС:  

№ Дата  Мероприятие Количес

тво 

часов 

Удостове

рение/ 

сертифик

ат 

Участники 

1 25 марта Семинар-практикум 

«Цифровая культура 

незрячих пользователей» 

3 часа Сертифик

ат  

Рублѐва К.С., 

библиотекарь ЦРБ 

2 30 марта Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Люди с инвалидностью в 

цифровую эпоху» 

16 часов Сертифик

ат  

Баѐва О.Е., Склюева 

А.П., Берсенѐва Т.П., 

сотрудники 

Буткинской сельской 

библиотеки 

Упорова Н.В., 

библиотекарь 

Вихляевской 

сельской библиотеки 

3 20 

апреля 

Тренинг – интенсив 

«Тифлокомментирование в 

учреждениях культуры» 

3 часа Сертифик

ат  

Рублѐва К.С., 

библиотекарь ЦРБ 

Петрова И.А., 

библиотекарь 

http://www.talbitz.ru/
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Еланской сельской 

библиотеки 

4 8-19 

ноября 

Онлайн-курсы повышения 

квалификации 

«Социокультурная 

реабилитация/ абилитация 

детей-инвалидов в 

учреждениях культуры» 

32 часа Удостове

рение  

Лушникова С.В., 

Пономарѐва О.С., 

Замышляева С.В., 

Лянчяускене Л.В., 

сотрудники ЦРБ 

5 26 

ноября – 

3 

декабря 

Онлайн-курсы повышения 

квалификации 

«Комплексный подход в 

организации доступной 

среды: от коммуникации до 

оценки объекта» 

24 часа Удостове

рение  

9 чел. 

6 28 

декабря 

Образовательный вебинар 

«Как не бояться писать об 

инвалидах и делать это без 

стресса?» 

3 часа Сертифик

ат  

22 чел. 

 

Всего: количество обученных в 2021 году 31 специалист, количество удостоверений о 

повышении квалификации 13; сертификатов 29. 

 

 

Руководитель МКУ ТГО БИЦ                                                            _______(подпись) 

Неупокоева Любовь Сергеевна 

М. П. 

 

 


