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Информационный отчет  

о деятельности муниципального казённого учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа» 

за 2019 год 

 
 

1. Общие сведения о библиотеке 
 

Название (в соответствии с Уставом 

учреждения) 

полное название: муниципальное казённое 

учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Тугулымского городского 

округа» 

сокращённое название: МКУК «ЦБС ТГО» 

Правовая форма учреждения (казенное, 

бюджетное, автономное) 

казённое учреждение 

Адрес: 

Почтовый индекс 

Район 

Населенный пункт 

Улица, дом 

623650, Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул. 

Октябрьская, 3а 

Сайт  http://bibtgo.ru/ 

Электронная почта (для рассылок) bibtugul2007@mail.ru 

Руководитель учреждения (ФИО, телефон, 

факс, e-mail) 

Директор (заведующая) библиотекой (ФИО, 

телефон, факс, e-mail) 

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

Заведующий методическим отделом 

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

Директор МКУК «ЦБС ТГО» - Бороздина 

Наталья Васильевна, тел.: 8(34367) 41-5-24; факс: 

8(34367) 41-5-24, e-mail:  bibtugul2007@mail.ru. 

Зам. директора по основной деятельности – Зуева 

Лариса Сергеевна, тел.: 8(34367) 41-5-24; факс: 

8(34367) 41-5-24, e-mail:  bibtugul2007@mail.ru.  

Зам. директора по работе с детьми – Горяева 

Галина Викторовна, тел.: 8(34367) 41-5-24; факс: 

8(34367) 41-5-24, e-mail:  bibtugul2007@mail.ru. 

Зав. методическим отделом – Семенова Татьяна 

Михайловна, тел.: 8(34367) 41-5-24; факс: 

8(34367) 41-5-24, e-mail:  bibtugul2007@mail.ru. 

Руководитель муниципального органа 

власти в сфере культуры: 

полное название органа власти 

должность руководителя 

ФИО, телефон, факс e-mail 

Отдел культуры администрации Тугулымского 

городского округа 

Начальник отдела культуры администрации 

Тугулымского городского округа Тегенцев 

Николай Всеволодович, тел.: 8(34367) 22-4-28, 

факс: 8(34367) 22-4-28, e-mail:  uktug@mail.ru 
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2. События года 
2.1.  Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

2.1.1. Национальный проект «Культура»: 

- итоги  2019 года (выполнение показателя посещений, др. итоги) 

 Целевой показатель нацпроекта «Культура» «Увеличение на 15% числа посещений организаций 

культуры» до 2024 года выполнен 

Число посещений библиотек в 2017 году  – 147290 

Число посещений библиотек в 2019 – 155638, увеличение на 5,6% в сравнении с 2017 годом  

2.1.3. Год театра, Год П. П. Бажова, знаменательные и памятные даты года, их отражение в 

деятельности библиотек. 

Приоритетными  темами  культурно-просветительской  деятельности библиотек МКУК 

«ЦБС ТГО» в 2019 году стали: Год театра, 85-летний юбилей Свердловской области, Год Бажова, 

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

досуга. 

Основные  мероприятия  в  2019 году  в  библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» были  посвящены  

Году театра и направлены на сохранение  и  популяризацию  лучших  отечественных театральных   

традиций   и   достижений.  

В течение года библиотеками были организованы и проведены театры книги, кукольные 

театры, часы искусства и театра, арт-встречи, виртуальные  путешествия  по  театральным  

подмосткам  мира  с просмотром фрагментов постановок, игры-перевоплощения, литературно-

театральные гостиные, театрализованные праздники народных традиций, сказочные 

инсценировки, а также оформлялись книжно-иллюстративные выставки, посвященные Году 

театра, в том числе и постоянно-действующие. 

В Юшалинской поселковой библиотеке в Год театра был разработан проект, в рамках 

которого организовывались и проводились циклы культурно-досуговых мероприятий.  

 15 августа Театральные встречи «Герои Зощенко на сцене»  

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

3/grustnyj_satirik_pechalnoj_ehpokhi/4-1-0-938 

1апреля театральные фото – пробы «Герои Гоголя в реале»  

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

3/teatralnye_foto_proby_v_biblioteke/4-1-0-756 

Информационный стенд «Год театра» в Верховинской сельской библиотеке 

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

502;  

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

filial-11/dlja_detej_i_vzroslykh_sokhranivshikh_v_dushe_rebjonka/10-1-0-575; 

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/prazdnik_chtenija/10-1-0-1041 

Информационный стенд «Год театра в России» был оформлен в Мальцевской сельской 

библиотеке, на котором пользователи библиотеки могли найти информацию об истории театра, 

формах театрального искусства, о выдающихся деятелях театра. 

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/teatralnye_gastroli/11-1-0-1209 

День театра был организован в Калачинской сельской библиотеке.  

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

34/teatr_vchera_segodnja_zavtra/16-1-0-584 

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

34/tatarskij_teatr_v_glavnoj_roli/16-1-0-546 

В рамках Года П.П. Бажова библиотеки также организовывали и  проводили 

разнообразные по форме мероприятия: литературно-музыкальные вечера, интеллектуально-

развлекательные программы, познавательные викторины, устные журналы, читательские 

конференции, обзоры творчества, презентации произведений, театры книги, театрализованные 

постановки и др.  

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/grustnyj_satirik_pechalnoj_ehpokhi/4-1-0-938
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/grustnyj_satirik_pechalnoj_ehpokhi/4-1-0-938
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/teatralnye_foto_proby_v_biblioteke/4-1-0-756
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/teatralnye_foto_proby_v_biblioteke/4-1-0-756
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/vstrechaem_god_teatra/10-1-0-502
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/vstrechaem_god_teatra/10-1-0-502
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/dlja_detej_i_vzroslykh_sokhranivshikh_v_dushe_rebjonka/10-1-0-575
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/dlja_detej_i_vzroslykh_sokhranivshikh_v_dushe_rebjonka/10-1-0-575
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/prazdnik_chtenija/10-1-0-1041
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/teatralnye_gastroli/11-1-0-1209
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/teatr_vchera_segodnja_zavtra/16-1-0-584
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/teatr_vchera_segodnja_zavtra/16-1-0-584
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tatarskij_teatr_v_glavnoj_roli/16-1-0-546
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tatarskij_teatr_v_glavnoj_roli/16-1-0-546
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Литературный час «Бажовских сказов вечная загадка» состоялся в Центральной районной 

библиотеке с учащимися вечерней школы.  

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

pushkina/literaturnyj_chas_bazhovskikh_skazov_vechnaja_zagadka/1-1-0-611 

Верховинская сельская библиотека к юбилею писателя провела цикл мероприятий:  обзор 

книжно-иллюстративной выставки «Сокровища малахитовой шкатулки», конкурс рисунков 

«Уральские сказы», громкие читки сказов из сборника «Серебряное копытце», литературная 

квест- игра с учениками 8 класса «Сокровища малахитовой шкатулки». 

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

11/listaem_chitaem_risuem_skazy_p_bazhova/10-1-0-545 

В Зубковской сельской библиотеке прошла акция «Читаем сказы Павла Петровича 

Бажова», в рамках которой состоялось театрализованное представление по мотивам сказа Бажова 

«Серебряное копытце», игра - викторина «Малахитовая шкатулка», интерактивная выставка-обзор 

«140 лет Павлу Бажову»   

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

20/akcija_chitaem_skazy_pavla_petrovicha_bazhova/12-1-0-578 

В Луговской поселковой библиотеке состоялся литературно-театрализованный вечер 

«Малахитовые россыпи». 

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

564 

Работники Трошковской сельской библиотеки пригласили своих читателей в виртуальное 

путешествие по Бажовским местам.  

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

8/puteshestvie_po_bazhovskim_mestam/7-1-0-774 

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

34/chitaem_skazy_pavla_petrovicha_bazhova/16-1-0-551 

http://www.bibtgo.ru/publ/selskaja_biblioteka_st_tugulym/140_let_p_p_bazhovu/17-1-0-582 

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

23/sokrovishha_malakhitovoj_shkatulki/14-1-0-778 

Коркинская сельская библиотека пригласила своих читателей принять участие в 

литературном квесте «Сокровища малахитовой шкатулки» 

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

23/sokrovishha_malakhitovoj_shkatulki/14-1-0-778 

В Калачинской сельской библиотеке дружно читали сказы Бажова.  

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

34/chitaem_skazy_pavla_petrovicha_bazhova/16-1-0-551 

К 85-летию образования Свердловской области библиотеками МКУК «ЦБС ТГО» были 

подготовлены интересные культурно-досуговые мероприятия:  

виртуальное путешествие для старшеклассников по Свердловской области в Трошковской 

сельской библиотеке. 

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

8/k_85_letiju_sverdlovskoj_oblasti/7-1-0-534 

Интерактивная беседа с учениками старших классов прошла в Верховинской сельской 

библиотеке 

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

0-504 

Заводоуспенская поселковая библиотека подготовила для школьников тематический час 

«Свердловская область: история и современность» 

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

5/sverdlovskaja_oblast_istorija_i_sovremennost/5-1-0-512 

Юшалинская поселковая библиотека пригласила своих читателей в виртуальное 

путешествие по просторам Свердловской области. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/literaturnyj_chas_bazhovskikh_skazov_vechnaja_zagadka/1-1-0-611
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/literaturnyj_chas_bazhovskikh_skazov_vechnaja_zagadka/1-1-0-611
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/listaem_chitaem_risuem_skazy_p_bazhova/10-1-0-545
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/listaem_chitaem_risuem_skazy_p_bazhova/10-1-0-545
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/akcija_chitaem_skazy_pavla_petrovicha_bazhova/12-1-0-578
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/akcija_chitaem_skazy_pavla_petrovicha_bazhova/12-1-0-578
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/malakhitovye_rossypi/6-1-0-564
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/malakhitovye_rossypi/6-1-0-564
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/puteshestvie_po_bazhovskim_mestam/7-1-0-774
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/puteshestvie_po_bazhovskim_mestam/7-1-0-774
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/chitaem_skazy_pavla_petrovicha_bazhova/16-1-0-551
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/chitaem_skazy_pavla_petrovicha_bazhova/16-1-0-551
http://www.bibtgo.ru/publ/selskaja_biblioteka_st_tugulym/140_let_p_p_bazhovu/17-1-0-582
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/sokrovishha_malakhitovoj_shkatulki/14-1-0-778
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/sokrovishha_malakhitovoj_shkatulki/14-1-0-778
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/sokrovishha_malakhitovoj_shkatulki/14-1-0-778
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/sokrovishha_malakhitovoj_shkatulki/14-1-0-778
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/chitaem_skazy_pavla_petrovicha_bazhova/16-1-0-551
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/chitaem_skazy_pavla_petrovicha_bazhova/16-1-0-551
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/k_85_letiju_sverdlovskoj_oblasti/7-1-0-534
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/k_85_letiju_sverdlovskoj_oblasti/7-1-0-534
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/soobshhenie_o_tom/10-1-0-504
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/soobshhenie_o_tom/10-1-0-504
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/sverdlovskaja_oblast_istorija_i_sovremennost/5-1-0-512
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/sverdlovskaja_oblast_istorija_i_sovremennost/5-1-0-512
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http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/chudesa_rodnogo_kraja/4-

1-0-572 

27 сентября п.г.т. Тугулым отметил свой 330-летний юбилей. В рамках этой юбилейной 

даты в течение года в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» организовывались и проводились циклы 

мероприятий: краеведческие уроки «Тугулым – ты капелька России»; презентации книг местных 

самодеятельных писателей; виртуальные путешествия по улицам Тугулыма; исторические часы, 

обзор краеведческого путеводителя «Родина моя – мой Тугулым»; фотовыставка «Тугулым в 

объективе», обзоры книжно-иллюстративных выставок.  

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

977 

http://www.bibtgo.ru/index/330_let_tugulymu/0-143 

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

0-1020 

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

7/tugulym_ty_kapelka_rossii/6-1-0-1010 

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

1011 

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

1008 

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

5/ljublju_tebja_moj_kraj_rodnoj/5-1-0-1016 

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

22/s_dnem_rozhdenija_rodnoj_tugulym/13-1-0-1021 

 20 ноября состоялась праздничная встреча, поводом для которой стало очень важное 

событие в культурной жизни Тугулымского городского округа.  Литературному клубу 

«Журавушка», созданного на базе Центральной районной библиотеки,  исполнилось 25 лет. 

Четверть века созвездие Журавушек радует жителей Тугулымского края своими талантами. 25 лет 

активной творческой жизни. 25 лет встреч в кругу единомышленников – людей, которые 

способствуют творческому и духовному росту друг друга. 25 лет общения и любви к поэзии.   

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

pushkina/25_letnij_jubilej_literaturnogo_kluba_zhuravushka/1-1-0-1218 

Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» принимают участие в сетевых акциях 

международного, российского и областного масштаба: 

Повышенным интересом среди жителей городского округа пользовались мероприятия, 

проводимые в рамках различных акций. 19 апреля в 16-ти библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» 

прошла Всероссийская акция «Библионочь–2019», которая была посвящена Году тетра и 

юбилейным датам: 140-летию П.П. Бажова и 85-летию Свердловской области.  

Всего за период проведения акции прошло 75 разнообразных по форме мероприятий 

(мастер-классы, квест-игры, театрализованные представления, поэтические гостиные, брейн-ринги 

и др.), которые посетили 668  человек. К участию в акции были привлечены партнеры - 25. Кол-во 

читателей, записавшихся в библиотеку, во время акции -53.  

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

pushkina/biblionoch_v_centralnoj_biblioteke_imeni_a_s_pushkina/1-1-0-762 

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

1/teatralnaja_biblionoch_2019/3-1-0-770 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/magija_teatra/6-1-0-769 

http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/biblionoch_2019/9-1-0-813 

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

20/my_priglashaem_vas_v_teatr/12-1-0-726 

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

8/puteshestvie_po_bazhovskim_mestam/7-1-0-774 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/chudesa_rodnogo_kraja/4-1-0-572
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/chudesa_rodnogo_kraja/4-1-0-572
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/tugulym_v_obektive/1-1-0-977
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/tugulym_v_obektive/1-1-0-977
http://www.bibtgo.ru/index/330_let_tugulymu/0-143
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/tugulym_kapelka_rossii/11-1-0-1020
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/tugulym_kapelka_rossii/11-1-0-1020
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/tugulym_ty_kapelka_rossii/6-1-0-1010
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/tugulym_ty_kapelka_rossii/6-1-0-1010
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/ljubimyj_otchij_kraj/6-1-0-1011
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/ljubimyj_otchij_kraj/6-1-0-1011
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/tri_veka_tugulyma/10-1-0-1008
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/tri_veka_tugulyma/10-1-0-1008
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/ljublju_tebja_moj_kraj_rodnoj/5-1-0-1016
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/ljublju_tebja_moj_kraj_rodnoj/5-1-0-1016
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/biblionoch_v_centralnoj_biblioteke_imeni_a_s_pushkina/1-1-0-762
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/biblionoch_v_centralnoj_biblioteke_imeni_a_s_pushkina/1-1-0-762
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/teatralnaja_biblionoch_2019/3-1-0-770
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/teatralnaja_biblionoch_2019/3-1-0-770
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/magija_teatra/6-1-0-769
http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/biblionoch_2019/9-1-0-813
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/my_priglashaem_vas_v_teatr/12-1-0-726
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/my_priglashaem_vas_v_teatr/12-1-0-726
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/puteshestvie_po_bazhovskim_mestam/7-1-0-774
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/puteshestvie_po_bazhovskim_mestam/7-1-0-774
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http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-

23/sokrovishha_malakhitovoj_shkatulki/14-1-0-778 

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/teatr_v_biblioteke/11-1-0-777 

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

34/tatarskij_teatr_v_glavnoj_roli/16-1-0-546 

3 ноября 13 библиотек МКУК «ЦБС ТГО» присоединились к всероссийской акции «Ночь 

искусств – 2019». В рамках акции, посвященной Дню Единства, Году театра и юбилею Тугулыма 

прошли разнообразные мероприятия (уроки истории, познавательно-игровые программы, 

викторины, литературно-музыкальные композиции, устные журналы, мастер-классы, просмотры 

фильмов, обзоры выставок, квест-игры, познавательные беседы).  Всего в период акции прошло 63 

мероприятия, которые посетили 262 взрослых и 213 детей.  

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

pushkina/noch_iskusstv_v_biblioteke/1-1-0-1109 

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

20/iskusstvo_obedinjaet_semi/12-1-0-1168 

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

3/god_teatra_v_rossii_god_teatra_v_biblioteke/4-1-0-1159  

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

3/vserossijskaja_akcija_noch_iskusstv_2019/4-1-0-1111 

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

1-0-1110 

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

1-0-1113 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/noch_iskusstv/16-1-0-1175 

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

5/volshebnaja_sila_iskusstv/5-1-0-1123 

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

5/teatralnyj_kalejdoskop/5-1-0-1124 

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

1/bylo_vremja_mnogo_let_nazad/3-1-0-1115 

http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/noch_iskusstv_2019/9-1-0-1156 

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/vernisazh/11-1-0-1138 

- 27 сентября 2019 года Тугулымский городской округ вот уже в пятый раз присоединился к 

Областной акции тотального чтения, посвящённой семейному чтению. Библиотеками МКУК 

«ЦБС ТГО» было организовано 30  площадок в школах, детских садах и библиотеках. В рамках 

акции прошло 44 мероприятия, участников акции составило около 800 человек. 

Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» приняли участие и в чемпионате по чтению «Лига 

глотателей текста». Чемпионат проводился по инициативе СОУНБ им. В. Г. Белинского в рамках 

Дня чтения. Все желающие смогли попробовать свои силы в состязании на быстроту публичного 

озвучивания фрагментов литературного произведения. В отчетном году в чемпионате приняли 

участие всего 48 человек, надеемся, в следующем году участников будет больше.   

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

pushkina/den_chtenija_2019_ehkh_selo_tugulym/1-1-0-1024 

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

pushkina/den_chtenija_2019_beseda_krasota_rodnoj_zemli_v_slove/1-1-0-1026 

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

1/akcija_den_chtenija_2019_goda/3-1-0-1028 

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

5/knizhkiny_druzja_ehto_vsja_moja_semja/5-1-0-1035 

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

1041 

http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/sokrovishha_malakhitovoj_shkatulki/14-1-0-778
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/sokrovishha_malakhitovoj_shkatulki/14-1-0-778
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/teatr_v_biblioteke/11-1-0-777
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tatarskij_teatr_v_glavnoj_roli/16-1-0-546
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tatarskij_teatr_v_glavnoj_roli/16-1-0-546
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/noch_iskusstv_v_biblioteke/1-1-0-1109
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/noch_iskusstv_v_biblioteke/1-1-0-1109
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/iskusstvo_obedinjaet_semi/12-1-0-1168
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/iskusstvo_obedinjaet_semi/12-1-0-1168
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/god_teatra_v_rossii_god_teatra_v_biblioteke/4-1-0-1159
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/god_teatra_v_rossii_god_teatra_v_biblioteke/4-1-0-1159
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/vserossijskaja_akcija_noch_iskusstv_2019/4-1-0-1111
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/vserossijskaja_akcija_noch_iskusstv_2019/4-1-0-1111
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/teatralnaja_noch_iskusstv/3-1-0-1110
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/teatralnaja_noch_iskusstv/3-1-0-1110
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/prekrasnyj_mir_iskusstv/6-1-0-1113
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/prekrasnyj_mir_iskusstv/6-1-0-1113
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/noch_iskusstv/16-1-0-1175
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/volshebnaja_sila_iskusstv/5-1-0-1123
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/volshebnaja_sila_iskusstv/5-1-0-1123
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/teatralnyj_kalejdoskop/5-1-0-1124
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/teatralnyj_kalejdoskop/5-1-0-1124
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/bylo_vremja_mnogo_let_nazad/3-1-0-1115
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/bylo_vremja_mnogo_let_nazad/3-1-0-1115
http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/noch_iskusstv_2019/9-1-0-1156
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/vernisazh/11-1-0-1138
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_ehkh_selo_tugulym/1-1-0-1024
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_ehkh_selo_tugulym/1-1-0-1024
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_beseda_krasota_rodnoj_zemli_v_slove/1-1-0-1026
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_beseda_krasota_rodnoj_zemli_v_slove/1-1-0-1026
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/akcija_den_chtenija_2019_goda/3-1-0-1028
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/akcija_den_chtenija_2019_goda/3-1-0-1028
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/knizhkiny_druzja_ehto_vsja_moja_semja/5-1-0-1035
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/knizhkiny_druzja_ehto_vsja_moja_semja/5-1-0-1035
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/prazdnik_chtenija/10-1-0-1041
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/prazdnik_chtenija/10-1-0-1041
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http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-

34/pochitaem_otdokhnem_vremja_s_polzoj_provedem/16-1-0-1044 

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/den_chtenija/11-1-0-1042 

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

7/chitaj_kak_my_chitaj_luchshe_nas/6-1-0-1036 

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/den_chtenija/11-1-0-1042 

26 сентября состоялся ежегодный 13 музыкально-поэтический фестиваль «Созвучие 

чувств и слова». В очередной раз  порадовать любителей поэзии новыми стихами, а так же 

авторским исполнением приехали творческие люди из Тугулымского, Талицкого, Туринского 

городских округов, Слободо-Туринского, Пышминского районов и города Тюмени. Всего в 

фестивале приняли участие 60 человек.  

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

pushkina/khiii_muzykalno_poehticheskij_festival/1-1-0-1027 

6 июня в день рождения А. С. Пушкина на базе центральной районной библиотеки прошел 

фестиваль «Пушкинский день». Фестиваль проводится в целях приобщения населения, в том 

числе детей, подростков и молодёжи к творческому наследию А.С. Пушкина, формирования их 

духовных, нравственных и эстетических качеств, популяризации ценностей отечественной 

художественной культуры.  

Участниками фестиваля стали работники библиотек централизованной библиотечной 

системы. На мероприятии были представлены различные по форме и тематике мероприятия, 

пропагандирующие произведения Александра Сергеевича: выставки, путешествия по 

произведениям писателя, мини-спектакли, библиоквесты, литературно-музыкальные вечера, 

литературные журналы, викторины, игровые программы.   

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

0-1224 

В целях выявления и поощрения активных читателей Тугулымского городского округа, 

повышение престижа чтения в 2019 году прошел районный конкурс «Лучший читатель года». 

Было принято 14 заявок. В первый раз конкурс проходил в удаленном режиме, без 

непосредственного участия конкурсантов. Участники должны были предоставить фотографию в 

электронном виде, видео или презентацию, которая содержала визитную карточку и читательские 

предпочтения участника. Сотрудники библиотеки должны были сделать представление на 

читателя, в котором отразить количественные показатели за год. С 5 сентября по 15 октября было 

организовано электронное голосование. Члены жюри изучили представленные материалы, 

результаты электронного голосования, выделили наиболее интересные видеоработы. Было 

принято решение разделить всех участников на две возрастные группы и в каждой определить 

победителя: 

1 группа - от 0 до 15 лет (5 участников); 

2 группа – от 16 и старше (9 участников). 

2.2.Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 

муниципальных библиотек в отчетном году (в том числе муниципальные программы 

поддержки и развития чтения). Указать реквизиты документов.  

Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие культуры Тугулымского 

городского округа до 2020 года», муниципальная программа поддержки и развития чтения в 

Тугулымском городском округе на 2018–2021 годы, утверждённая постановлением 

администрации Тугулымского городского округа от 31.07.2018  № 285 «Об утверждении  

Программы   поддержки и развития чтения в Тугулымском городском округе на 2018–2021гг.»;  

муниципальная программа Тугулымского городского округа «По профилактике правонарушений в 

Тугулымском городском округе до 2020 года», муниципальная программа Тугулымского 

городского округа «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни в 

Тугулымского городского округа» до 2022 года (подпрограмма «Профилактика наркомании, 

алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения"), муниципальная программа 

Тугулымского городского округа "Профилактика экстремизма и терроризма на территории 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/pochitaem_otdokhnem_vremja_s_polzoj_provedem/16-1-0-1044
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/pochitaem_otdokhnem_vremja_s_polzoj_provedem/16-1-0-1044
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/den_chtenija/11-1-0-1042
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/chitaj_kak_my_chitaj_luchshe_nas/6-1-0-1036
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/chitaj_kak_my_chitaj_luchshe_nas/6-1-0-1036
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/den_chtenija/11-1-0-1042
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/khiii_muzykalno_poehticheskij_festival/1-1-0-1027
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/khiii_muzykalno_poehticheskij_festival/1-1-0-1027
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/pushkinskij_den/1-1-0-1224
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/pushkinskij_den/1-1-0-1224
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Тугулымского городского округа" на 2015-2021 год, муниципальная программа Тугулымского 

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

Тугулымском городском округе до 2020 года» (подпрограмма "Молодежь Тугулымского 

городского округа", подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Тугулымского 

городского округа"), Постановление администрации Тугулымского городского округа 

Свердловской области  от 09.01.2020 г. № 1 п. г. т. Тугулым  «О перспективном плане 

организационных мероприятий администрации Тугулымского городского округа на 2020 год». 

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

определявшие работу библиотек муниципального образования в отчетном году.  

 

3. Библиотечная сеть  
 

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

происходившие в отчетном году.  Виды библиотек, библиотечных объединений и других 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.   

На территории Тугулымского городского округа в 2019 году библиотечное обслуживание 

населения осуществляло муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная 

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

по своей  организационно-правовой форме  является муниципальным учреждением. Тип 

учреждения – казённое. 

3.2. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация (открытие, 

закрытие, слияние, передача муниципальных библиотек в структуры не библиотечных 

организаций) и другие организационно-правовые действия. 

В централизованной библиотечной системе в течение отчётного года структурных 

изменений не происходило.  

В состав учреждения входят 17 библиотек: центральная районная библиотека  им. А.С. 

Пушкина, центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара, 4 поселковые  библиотеки с 

детскими отделениями и 11 сельских библиотек-филиалов. 

В структуре центральной районной библиотеки в течение года также существенных 

изменений не произошло. В составе центральной районной библиотеки функционируют: отдел 

обслуживания читателей (4 работника, в том числе библиотекарь внестационарного обслуживания 

населения), методический отдел (2 работника), информационно-библиографический отдел (3 

работника, в том числе библиограф с функциями краеведа), отдел автоматизации и электронных 

технологий (3 работника), отдел комплектования и сохранности фондов (3 работника) и 

центральная детская библиотека (4 работника). Каждый работник центральной районной 

библиотеки работает на полной ставке. 

Библиотекари Коркинской, Калачинской сельских библиотек работают на 0,5 ставки.  

Работники остальных библиотек-филиалов работают на полной ставке. С  01.01.2015 года  

библиотекарь Луговской сельской библиотеки с полной ставки переведена на 0,25 ставки 

библиотекаря (по совместительству) для обслуживания населения д. Луговой, оставшиеся 0,75 

ставки библиотекаря переведены в Луговскую поселковую библиотеку. Причина: фактическая 

нагрузка на данную библиотеку ниже установленных нормативов; рядом с деревней в 3-х км 

находится посёлок Луговской, где имеется поселковая библиотека с детским отделением.  

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

к правовой и социально значимой информации (ЦОД), модельных библиотек, культурно -

досуговых центров (КДЦ), комплексов информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и 

др. 

Структурных изменений в сети, связанных с созданием Центров общественного доступа к 

правовой и социально значимой информации (ЦОД) не происходит, так как ЦОДы создаются в 

читальных залах библиотек как точки доступа (консультационные пункты). На сегодняшний день 

только в 6-ти библиотеках функционируют (Центральная районная библиотека, Ертарская 
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поселковая библиотека-филиал № 1, Юшалинская поселковая библиотека-филиал № 3, 

Заводоуспенская поселковая библиотека-филиал № 5, Луговская поселковая библиотека-филиал 

№ 7, Трошковская сельская библиотека-филиал № 8). 

 

3.4. Доступность библиотечных услуг.  

Население Тугулымского района на 01.01.2020 г.  - 19512 человек, в том числе детей до 14 

лет - 4011 человек. 

Всего населенных пунктов – 51, из них имеют стационарные библиотеки -16; 

обслуживаются внестационарными формами – 5; 

в 4-х населённых пунктах никто не проживает; 

в 5 –ти проживают от 1 до 6 человек.  

Итого из 42 населённых пунктов библиотечным обслуживанием охвачены 21. 21 -  не 

обслуживаются в связи с тем, что население в данных пунктах малочисленно (от 19 до 60 

человек). Внестационарное обслуживание населения данных населенных пунктов невозможно из-

за отсутствия технически оборудованного для этой цели транспортного средства.  

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1148. 

Краткие выводы по разделу. 

В библиотечной сети в 2019 г. структурных изменений не произошло. В сравнении с 

прошлым годом сеть библиотек МКУК ЦБС ТГО не изменилась. Количество библиотек 

сохранилось.  

В библиотеках ведётся постоянная работа с библиотечным фондом, каждая   библиотека 

разрабатывает  свои собственные планы  работы и совместные планы с  образовательными 

учреждениями, общественными организациями. 

 

4. Основные статистические показатели 
4.1. Охват населения библиотечным обслуживанием. 

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

4.3. Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности муниципальных 

библиотек: 

Табл. Основные показатели деятельности библиотек 

 
 

Показатели по библиотекам 

ГО / района 

Выполнение 

2017 г. 

Выполнение 

2018 г. 

Выполнение 

2019 г. 

+ к 2017 

году 
 - 

Абсолютные показатели 
деятельности муниципальных 

библиотек 

    

- количество пользователей, в т.ч. 

удаленных;  

16706 17320 17467 +761 

- количество выданных документов, 

в т.ч. удаленным пользователям;  

356076 370285 374541 + 18465 

- количество выданных 

пользователям копий документов;  

1227 1502 957 - 270 

- количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки; 

6653 7945 8754 +2101 

- количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки; 

278 469 606 + 328 
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- количество посещений библиотек, 

в том числе культурно-

просветительных мероприятий. 

147290 (без 

обращений к 

сайту) 

155616(без 

обращений к 

сайту) 

155638 +8348 

Относительные показатели 

деятельности муниципальных 

библиотек (среднее по ЦБС) 

    

читаемость (количество выданных за 

год книг/ число читателей, 

зарегистрированных за год) 

21,3 21,4 21,4  

посещаемость (число посещений за 

год/число зарегистрированных 

читателей) 

8,8 9,0 8,9  

обращаемость (количество 

книговыдач/кол-во книг, значащихся 

на конец года) 

3,2 3,2 3,4  

Документообеспеченность одного 

пользователя (фонд / количество 

зарегистрированных пользователей) 

6,7 6,6 6,5  

Документообеспеченность одного 

жителя (фонд / количество жителей) 

5,5 5,7 5,8  

Процент охвата  населения 

библиотечным  обслуживанием 

82% 85% 89%  

Экономические показатели     

расходы на обслуживание одного 

читателя (сумма всех видов расходов 

за год по смете библиотеки (за 

исключением приобретения 

оборудования и ремонта) / кол-во 

читателей, зарегистрированных за год 

) 

    

расходы на одно посещение (сумма 

всех видов расходов за год по смете 

библиотеки (за исключением 

приобретения оборудования и 

ремонта) / кол-во посещений за год)  

    

расходы на одну документовыдачу 

(суммы всех видов расходов за год по 

смете библиотеки / количество 

документовыдач за год) 

    

4.4. Оказание платных услуг. 

Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» платные услуги не оказывают 

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

пользователей и их удовлетворение. 

По итогам года библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» сработали на должном уровне. Основные 

контрольные показатели выполнены. В сравнении с прошлым и 2017 годом основные 

контрольные показатели выполнены с плюсом. 

В целом по Тугулымскому городскому округу средняя посещаемость библиотек МКУК 

«ЦБС ТГО»  по сравнению с прошлым годом осталась на прежнем уровне и составила 8,9  раз (в 

2017 - 8,8; 2018 – 9,0). Количество посещений в сравнении с 2017 годом возросло на 8348 

(увеличение 5,6%); в сравнении с прошлым годом, возросло незначительно на 22 посещения. 
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Причина увеличения числа книговыдачи, по сравнению с 2017 годом, состоит в том, что в 

библиотеках хорошо налажена работа по внестационарному обслуживанию населения.   

Процент охвата библиотечным обслуживанием остался на уровне прошлого года и составил 

89%. Причины такого большого показателя в том, что, во-первых, численность населения округа с 

каждым годом уменьшается, во-вторых, в библиотеках ведётся двойной учёт пользователей (один 

и тот же читатель учтен и на абонементе, и в читальном зале.  Если за показатель «Количество 

пользователей» взять количество по единой регистрационной картотеке  - 10081 пользователь, то 

показатель «Охват населения библиотечными услугами» значительно уменьшится и станет 

равным – 52%. 

Рост (хотя и небольшой) средних  относительных  показателей  говорит о  безусловной  

востребованности  библиотечных  услуг  населением и достаточно высоком уровне их 

представления. 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ. ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ 
Фонд на 

01.01.2020 
Поступил
о экз. в 
2019 г. 

На сумму Выбыло 
в 2019г. 

Книговыдача Обновляемость 
фонда 

Количество 
экземпляров 
новых 
поступлений в 
библиотечные 
фонды на 1000 

человек 
населения  

113864 5310 684222,18 5820 374541 4,66 75,2 

 
5.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объём, видовой 

состав). 

Универсальный фонд, рассчитанный на  удовлетворение  образовательных, культурных и 

профессиональных  запросов пользователей,  проживающих на территории района. 

В  2019  году  процесс  сокращения совокупного  объема  фонда  библиотек МКУК «ЦБС 

ТГО»  (по сравнению с предшествующими годами)  продолжает сокращаться  (уменьшился на 510 

экз.) на 01.01.2020 г. составил 113864 экз. 

из них: 

 на печатных носителях -113426 экз.; 

 электронных документов на съемных носителях- 438 экз.; 

 документов на  микроформах и других носителях нет; 

 документов на специальных форматах для слепых и слабовидящих в фондах не числится. 

 

5.2. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).  
 

Табл. 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 

  

 102,000 100,000 191,488, 393,488 2017 

308,300  100,000 125,786 534,086 2018 

45,818  185,000 101,831 332,649 2019 

Периодика 

  

179,833    179,833 2017 

290,989    290,989 2018 

293,667    293,667 2019 

Электронные    3,587 3,587 2017 
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ресурсы    1,925 1,925 2018 

56,765   0,710 57,475 2019 

ИТОГО 

  

179,833 102000 100,000 125,786 534,086 2017 

599,289  100,000 127,711 827,000 2018 

396,250  185,000 102,540 683,790 2019 

 
      В отчетном году    в виду сокращения и несвоевременности финансирования  покупка 

новых изданий составила 49,8%. Финансирование происходило за счет субсидии Федерального 

бюджета  (185000,00 руб.) и средства  Учредителя (46250,00 руб.). Документы приобретались 

напрямую у поставщиков таких издательств как  «Эксмо», АСТ, а так же ООО  «БиблиоКнига».  

29,2%  от всех поступлений в фонд -  документы,  поступившие в дар или пожертвования (дары  

читателей, авторов, издательств, общественных организаций). Показатель пополнения  

библиотечных фондов  в 2019 году  на 1000 жителей составил 75,2. 

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

Видовой  состав  фонда  ЦБС. 

 По-прежнему, большая часть  библиотечного  фонда библиотек МКУК «ЦБС ТГО» 

представлена печатными изданиями - 113426 экземпляров (99,17% фонда). Фонд электронных 

изданий на физических носителях насчитывает 438 экземпляра (0,38% фонда) пополнился за 

текущий год на 0,55% от  всех поступлений за текущий год. 

  

год Состоит 
всего 

В том числе На языках 
народов 
России 

На ин. 
языках Книги периодика Электронные 

издания 

2017 112111 111042 1483 386 -  

2018 114374 111191 2774 409 -  

2019 113864 109613 3813 438 28  

 Рассматривая отраслевое содержание библиотечных фондов можно сделать вывод, что 

основную его часть составляет художественная литература (67%). По остальным отраслям знаний 

соотношение литературы следующее: 

общественные и гуманитарные науки –10,9%,  

естественно-научная литература –8,1%,  

искусство и спорт – 4,4%,  

техника и  сельское хозяйство – 6,16%.   

справочная литература - 3,44% 

 Литература для детей составляет 30,4% . Существенно снижается состав фонда по всем 

отраслям знаний кроме художественной литературы. Ощущается  нехватка отраслевой 

литературы: технической и естественнонаучной литературы по современным направлениям науки, 

а также в помощь профориентации обучению рабочим профессиям.  

 Индикаторами оптимального объема и состава фонда, а также его эффективного 

комплектования являются показатели документообеспеченности. По итогам 2019 г. средняя 

документообеспеченность библиотечными фондами на одного жителя района составила 5,84 экз. 

документообеспеченность на 1 читателя составила 6,52 экз.  

5.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек документов на физических 

(материальных) носителях: 

 Всего за год в библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» поступило 5310 экземпляров изданий  

      - печатные издания -  5281; 

- электронные документы на съемных носителях - 29; 

- документы на микроформах (микрофильмы, микрофиши) - 0; 

- документы на других видах носителей (аудиовизуальная информация – грампластинки, 

видеокассеты и т.д.) - 0; 

- документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих - 0. 
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                                                    Табл. Источники комплектования  

(по данным КСУ) 
 

Источник  
комплектования Кол-во экземпляров Сумма, руб. 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Закупка (по конкурсу, у 
поставщика, покупка в 
книжных магазинах) 745 1349 737 202000 408300 231250 

От читателей, взамен 
утерянных 170 126 322 16193,81 10602,28 47582,53 

Дар 163 396 428 103164,20 117109 54958,00 

Подписка 1482 2773 3822 179833,04 290989,25 349999,65 
Местный 

(муниципальный) 
обязательный экземпляр 1 1 1 0 0 0 

ИТОГО 3428 4645 5310 576907,99 827000,53 683790,18 

 

За отчётный год в библиотеки  МКУК «ЦБС ТГО»  поступило 1497 экземпляров (книг, 

брошюр, 28 CD-ROM), что на 386 экземпляров меньше, чем в 2018 году. Самое большое число 

поступлений в  центральной библиотеке (477экз.) и центральной детской библиотеке (216 экз.),  в 

Юшалинской поселковой библиотеке (89). Самый низкий показатель поступления документов в 

фонд отмечен в библиотеке д. Калачики (20 экз.). Большую часть (63%) комплектуемой 

литературы составляет художественная литература,  детская и литература для подростков в 

текущем году  составила (47,5%). Выбор приобретаемой  литературы диктуется читательским 

спросом. 

 5.3.2. Подписка на периодические издания. 

    Подписка является важнейшим источником пополнения фондов библиотек. В 2019г. в 

библиотеки района поступило 3822 экз., 66 наименований  453 комплектов.  

           В условиях недостаточного финансирования приоритет в комплектовании отдан подписке 

на периодические издания, т.к. они более оперативно отражают все изменение в политической и 

экономической жизни и поступают в фонд регулярно. Стараемся оформить подписку на более 

востребованные издания, при этом уложиться в выделенную сумму, хотя в текущем году из -за 

задержки финансирования  на первое полугодие 2019г. подписка частично выписана с февраля 

месяца, на второе полугодие с сентября Подписка на газеты и журналы составила в 2019г.- 453 

комплектов  на сумму 293666,65руб. 

                  Из них израсходовано: 

                 - на сельские библиотеки - 233513,23 руб. 

                 -  детскую библиотеку - 15834,2 руб. 

                 - центральную библиотеку - 44319,22 руб. 

На газеты и журналы во всех подразделениях ЦБС наблюдается  высокий  спрос, и большой 

процент книговыдачи идет именно за счет периодических изданий (в среднем от 43 до 62% от 

общей  книговыдачи). Доля  периодики в общем потоке новых поступлений  составила 71. В 

среднем  на каждую  сельскую библиотеку МКУК «ЦБС ТГО»  приходится  5 наименований газет 

и 17 журналов, на поселковые библиотеки -  9 наименований газет и 25 журналов, в центральную 

районную библиотеку  выписано 14 наименований газет и 40 наименований журналов  (подписка  

в сравнении с прошлым годом  увеличилась на 2677,40 руб.). 

Каждое полугодие происходят изменения в репертуаре выписываемых изданий в 

библиотеках района. 
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В 2019 году была оформлена годовая подписка на электронную систему «Культура». 

Интернет версия. -56333 руб. 

 

5.3.3. Выбытие из фондов с указанием причин исключения из фонда.  

Одновременно с поступлением документов в фонд происходит их выбытие. За 2019 год из  

фондов библиотек исключено: 

-документы на физических носителях - 5820 экз. 

-электронных сетевых документов - 0 названий 

-сетевых удаленных документов – 0 названий 

 

год Всего Ветхость Устарелость 
по 
содержанию 

Недостача 
при 
проверке 

Взамен 
утерянных 

Периодика Другие 

2017 5952 1731 142 316 129 3393 241 

2018 2382 451 92 176 19 1483 131 

2019 5820 1373 937 172 173 2774 391 

  

      Ежегодно все подразделения  МКУК «ЦБС ТГО» изучают свои фонды и своевременно 

отбирают  устаревшую, ветхую  литературу. Списание составило 1,5% от книговыдачи и 5% от 

величины библиотечного фонда. 

5.4.  Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек в составе библиотечной сети 

 

Показатели 2017 2018 2019 
Библиотечный фонд 112111 114374 113864 

Обновляемость библиотечного фонда 3,1 4,1 4,6 
Обращаемость библиотечного фонда 3,1 3,3 3,3 
Выдача документов библиотечного 

фонда 
356076 374351 374541 

Документообеспеченность на 1 жителя 5,1 4,8 5,8 
Документообеспеченность на 1 

пользователя 
6,4 6,7 6,5 

 

Результаты анализа статистических показателей состояния фондов муниципальных 

библиотек позволяют выявить следующие основные тенденции в их формировании и 

использовании: 

 Обновляемость  библиотечного фонда составила 4,6  (при норме  не менее 5). Данный 

показатель увеличился за счет увеличения списания  отраслевой литературы.  В 2019 году 

проводилось статистическое изучение  общественно политической литературы.  

 Обращаемость – 3,3 (при норме 1,7-2,5), что свидетельствует об активном использовании  

фонда. 

 Документообеспеченность на одного жителя  5,8,  возросла в связи с  уменьшением общей 

численности населения, но по-прежнему ниже нормативного, это говорит о  

недостаточности числа документов в фонде  для полноценного обслуживания 

пользователей. 

 Выдача библиотечного фонда составила  374541 экз.: 

выдача  документов на физических носителях  составила – 373267 экз. 

выдача  электронной цифровой библиотеки составила - 1274 

       Анализируя вышеприведенные данные, можно с уверенностью говорить о том, что 

снижение поступлений новой литературы, привело к росту изнашиваемости уже 

имеющегося библиотечного фонда, соответственно в ближайшие годы, библиотеки будут 

активно списывать издания по причине ветхости. Что, собственно, мы и наблюдаем уже в 

этом году. Следовательно, для стабильного пополнения библиотечного фонда новинками 

книжных издательств и снижения его изнашиваемости, необходимо ежегодное увеличение 
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финансирования на приобретение литературы. Это позволит предоставить пользователям 

более широкий круг изданий, и уменьшить  обращаемость фонда. 

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

библиотеках поселений.  

  Организация библиотечных фондов - это ряд последовательных процессов и операций, 

с помощью которых фонды приводятся в готовность к использованию читателями и 

постоянно содержатся в рабочем состоянии. Также организация фондов призвана обеспечить 

их длительную сохранность. 

  Практически весь фонд библиотек района   располагается на открытом доступе, где 

расстановка документов осуществляется по систематическо-алфавитному  признаку в фонде 

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

выделяют ближнюю зону, где располагают документы повседневного тематического спроса 

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

«Дом, сад, огород», «Рекомендует читатель» и т.д. В структурных подразделениях  для 

расстановки фонда используется библиотечно-библиографическая классификация (ББК).  

  Фонд отраслевой литературы расставлен на стеллажах по отраслям знаний, внутри 

отрасли по алфавиту авторов и заглавий. Каждый отдел имеет систематический полочный  

разделитель. Фонд художественной литературы расставлен в строгом алфавите авторов и 

заглавий и имеет полочные буквенные  разделители.   

  Библиотечный фонд для детей располагается в соответствии  с требованиями  ФЗ от 

29.12.2010г № 436 «О защите детей от информации, причиняющей   вред их здоровью и 

развитию». 

 

5.6. Обеспечение сохранности фондов  

Сохранность  фонда  - это единый и непрерывный процесс, начинающийся с момента 

поступления документов в библиотеку и продолжающийся  постоянно  на протяжении всего 

периода хранения и использования. Основные направления работы по сохранности 

библиотечных фондов МКУК « ЦБС ТГО»: 

 Учет  документов библиотечного фонда  

проводится согласно приказа Министерства культуры от 8 октября 2012 года № 1077  

«Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»  

 Проверка библиотечного фонда 

Одним  из способов сохранности библиотечных фондов библиотек являются 

регулярные плановые проверки  фондов (1 раз в 5 лет.). Проводятся согласно  

утвержденного графика. В  2019 году проведено 3 проверки библиотечного фонда  

структурных подразделений было проверено 14912 экз. Общее количество недостачи 

составило 172 экз. 

 Изучение библиотечного фонда.  

Отбор и очистка  фонда от  устаревшей и ветхой литературы. В 2019 году 

библиотеки района  изучали   общественно политическую литературу при изучении было 

списано  1589 экз  (ветхость и устаревшие по содержанию)., что составило  около 30% от 

всего списания за год. 

 Знакомство  пользователей с  правилами пользования  и бережным отношением к  книгам.  

Разъяснительная работа  начинается с момента записи пользователя в библиотеку — 

это, прежде всего, знакомство с «Правилами пользования библиотек». Воспитательное 

воздействие на пользователей оказывают:  плакаты,  мини-плакаты,  памятки для 

пользователей,  памятки для библиотечных специалистов,  буклеты, библиотечно-

библиографические уроки — «Правила обращения с книгой», «Выбор книги».  

 Работа с должниками 

       В обеспечении сохранности фондов большую роль играет систематическая 

комплексная работа по ликвидации читательской задолженности. На протяжении многих 

лет для ликвидации задолженности используются все возможные формы работы: 
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напоминания по телефону, выходы на дом, в школы, личные напоминания при встрече, 

записки с напоминанием о возврате книг. Вернуть документы в библиотечный фонд, щадя 

при этом самолюбие нарушителей библиотечных правил, позволяет  «День возвращенной 

книги». 

 Ремонт книг 

В целях сохранности библиотечных фондов осуществляется ремонт книг и  переплет  

штатным переплетчиком. За 2019г. переплетено и отреставрировано, 372 экз. книги. 

Мелкий ремонт  книг делают сами библиотекари. 

            Во всех библиотеках регулярно проводится просмотр (выборочный) документов с 

целью выявления биологических повреждений. Регулярно во всех библиотеках раз в месяц 

проводятся санитарные дни по обеспыливанию фондов. Помещения библиотек 

оборудованы пожарной и охранной сигнализацией (тревожная кнопка) и системой 

пожаротушения. Во всех библиотеках имеются планы оперативной эвакуации персонала и 

документов на случай чрезвычайных ситуаций. Все библиотеки имеют план и инструкции 

по действиям персонала в различных чрезвычайных и аварийных ситуациях, проводится 

обучение.  

 

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

фондов.  

Проанализировав итоги 2019 года по формированию фондов  МКУК «ЦБС ТГО», 

можно сделать соответствующие выводы. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов заключаются в нестабильности и сокращении ассигнований из 

бюджетов разных уровней, непредсказуемости сроков поступления денежных средств, 

невозможности вести грамотное текущее комплектование и  необходимости пополнять 

фонды через пожертвования. Незначительное  выделение  финансовых средств на 

комплектование в целом не перекрывает подорожания изданий, и приводит к снижению 

количества новых поступлений, что не позволяет полностью удовлетворять  потребности 

пользователей и остановить  дальнейший  процесс старения фондов. 

 

(Отчет  по формированию, использованию и сохранности фондов составлен зав. отделом 

комплектования и сохранности фондов Гавриловской С.П.)  

 

6. Обслуживание пользователей через МБА  
6.1. Состав пользователей, тематика удовлетворенных/ неудовлетворенных запросов, отказы.  

6.2. Услуги МБА/ЭДД оказываются  платно, бесплатно. 

Табл. Показатели МБА, ЭДД и ВСО 

Показатель МБА в т. ч. ЭДД ВСО 

2019 +/- к 

2018 

2019 +/- к 

2018 

2019 +/- к 

2018 

Заказано документов из других 

библиотек, в т. ч. других ведомств 

448 -36 0 0 1523 - 346 

Получено документов из других 

библиотек, в т. ч. других ведомств  

448 - 36 0 0   

- в т. ч. из СОУНБ им. В. Г. 

Белинского 

      

Выдано документов другим 

библиотекам 

    1523 -346 

Количество индивидуальных 

пользователей, обратившихся к 

услугам МБА / ЭДД 

72 +7     
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Количество абонентов 

(коллективных), пользующихся 

услугами МБА / ЭДД 

1      

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

Значительное снижение количества заказов документов по МБА  по сравнению с прошлым 

годом, говорит о том, что запросы пользователей, библиотекари стараются выполнять на основе 

своих фондов и ресурсов Интернет. 

 

7. Электронные сетевые ресурсы 
7.1. Создание собственных электронных сетевых ресурсов  

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

 

№ Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

01 Совокупный фонд муниципальных библиотек 

района (экз.) 

112111 115012 113864 

02 Совокупный книжный фонд муниципальных 

библиотек района (экз.) 

110242 111191 109613 

03 Количество записей в ЭК (ед.) 24313 25821 28652 

04 Количество записей ЭК, выставленных в 

Интернет на сайте библиотеки (ед.): 

24313 25821 28652 

- через web-ИРБИС 24313 25821 28652 

- через OPAC-Global (копия ЭК библиотеки в 

РКБ СО) 

- - - 

- через OPAC-Global (собственная АБИС) - - - 

05 Наличие ссылки «Электронный каталог» на 

первой странице сайта библиотеки (да/нет) 

да да да 

06 Количество запросов к ЭК 395 10109 12072 

Статистика обращений была настроена с 01.12.2017 года, но в июле месяце произошел сбой 

работы сервера, в связи с этим, число обращений исчезло. Работу сервера настроили только с 

08.08.2018 года.  

 

7.1.2 Создание баз данных 

7.1.2.1 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   

Весь Урал да да да   

Пионер нет нет нет   

Другие (указать 

название) 
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7.1.2.2 Создание собственных баз данных 

Если библиотека самостоятельно создает собственные базы данных вне корпоративных проектов, 

указать: 

 

 

Название БД IBIS SKS KRAEVED 

Назначение БД Ретро-ввод БД 

аналитического 

описания статей 

Краеведение 

Количество записей 28652 13628 2677 

Где БД выставлена сайт 

библиотеки 

сайт библиотеки сайт 

библиотеки 

Уровень доступа 

(открытый, ограниченный) 

открытый открытый открытый 

Число обращений к БД 12072 4191 8552 

 

 

7.1.3 Создание собственной электронной (цифровой) библиотеки 

 

№ Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

01 Общее число сетевых локальных 

документов (ед.) 

93 638 653 

02 Число сетевых локальных 

документов по видам (ед.): 

   

- книги 23 38 38 

- газеты 0 530 530 

- другое (назвать)  70 70 85 

03 Предоставление доступа к сетевым 

локальным документам (только  

книги) 

   

- открытый доступ через Интернет 

(ед.) 

 38 38 

- ограниченный доступ, только с 

территории библиотеки (ед.) 

   

04 Количество ссылок на сетевые 

локальные документы в 

электронном каталоге (только 

книги) 

   

 

7.1.4.  Краткий вывод по подразделу. Проблемы формирования и использования электронных 

сетевых ресурсов библиотек.  

Создание собственных электронных ресурсов в библиотеке  идет стабильно, но не активно, 

в связи с тем, что в библиотеке нет профессионального сканера. Оцифровка документов 

производится на обыкновенном сканере формата А-3. С 01.01.2018 года в библиотеки поступает 

обязательный экземпляр местной газеты в электронном виде, поэтому электронная библиотека в 

2018 году значительно пополнилась газетами. В течение 2019 года обязательный экземпляр 

местной газеты также поступал в библиотеки, но издания пока не поставлены на учет в фонд 

электронной библиотеки.  Фонд электронной библиотеки в течение года пополнился на 15 

изданий. Это  издания краеведческого характера и собственно созданные библиографические 

пособия. Планируется и дальнейшее формирование электронной библиотеки. 
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7.2. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных.  

7.2.1 Обеспечение пользователям доступа к инсталлированным базам данных (да/нет). Динамика 

за три года.  
 

№ Название инсталлированной базы данных 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Гарант нет нет нет 

2 Консультант да да да 

3     

4     

 

7.2.2 Обеспечение пользователям доступа к сетевым удаленным лицензионным документам 

(да/нет). Динамика за три года.  
 

№ Название удаленной БД или ЭБС  2017 г.  2018 г. 2019 г.  

1 Национальная электронная библиотек 

(ЭЧЗ) 

нет нет да 

2 Президентская библиотека (ЭЧЗ) нет нет нет 

3 Электронная библиотека Белинки (ссылка 

на сайте) 

нет да да 

4 ЭБС «Лань» да да да 

5 ЭБС Znanium.com нет нет нет 

6     

 

7.2.3 Краткий вывод по подразделу. Проблемы обеспечения пользователям доступа к 

полнотекстовым документам электронных библиотечных систем и баз данных.  

Обеспечение доступа к ресурсам НЭБ в 2018 году было организовано во всех библиотеках 

МКУК «ЦБС ТГО» через договор.  

Доступ к другим БД полнотекстовых документов электронных библиотечных систем и баз 

данных возможен с любого компьютера центральной районной библиотеки. 

  

8. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
  8.1.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 

района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. Акцент на проектах, 

программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.  

Приоритетные тематические направления, по которым  в 2019 году работали библиотеки 

МКУК «ЦБС ТГО»: 

- пропаганда книги и чтения; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- формирование общественной и гражданской позиции, а также правовое просвещение населения;  

- сохранение и развитие культурных традиций; 

- патриотическое воспитание молодежи; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- экологическое просвещение; 

- краеведческая работа; 

- повышение уровня информационной культуры пользователей. 

  В  2019 году основная тема, которая стала главной  в работе библиотек МКУК «ЦБС ТГО»:  

это Год театра.  Работа библиотек в этом направлении помогла не только формированию 

позитивного отношения к книге среди жителей ТГО, но и   развитию  творческих способностей и 

талантов читателей и самих библиотекарей. В течение года библиотекари  реализовывали  немало  

мероприятий  театральной тематики – это яркие и нетрадиционные книжно-иллюстративные 

выставки, литературно-музыкальные вечера, зрелищные театрализованные композиции, 

театральные калейдоскопы, литературные коллажи, инсценировки   литературных   произведений,  
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театральные состязания, виртуальные путешествия в мир театра, а также создание   в библиотеках 

театров книги, кукольных кружков и мастерских и их активная дальнейшая деятельность.  

 С целью продвижения книги и чтения, расширения понятия современного искусства и 

театральных форм, библиотекари в Год театра разрабатывали и реализовывали различные 

проекты, в рамках которых пользователи библиотек от детей до людей преклонного возраста 

смогли стать непосредственными участниками театрализованных встреч и знакомств с 

персонажами литературных произведений. 

 Так на базе Калачинской сельской библиотеки в 2019 году был создан «Театр книги». В 

рамках данного проекта библиотекарь организовывала для своих пользователей театрализованные 

представления по произведениям писателей. В течение года в театре книги состоялось несколько 

театрализованных постановок: театральная постановка Карима Тинчурина «Голубая шаль», 

приуроченная ко Дню Театра;  инсценировка стихотворения поэта Мусы Джалиля   «Варварство», 

игровая театрализованная программа, посвященная 70-летнему юбилею национального татарского 

поэта Роберта Миннуллина;  

театрализованное состязание по мотивам татарских народных сказок; театрализованная викторина 

«Бумажный театр»; http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-

34/noch_iskusstv/16-1-0-1175 

театральный калейдоскоп по мотивам произведений А.С. Пушкина и др. 

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

34/skazki_o_mertvoj_carevne_i_semi_bogatyrjakh/16-1-0-886 

День театра  

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

0-584 

Проект Яровской сельской библиотеки «Наш друг – театр» рассчитан в основном на детей 

дошкольного и школьного возраста, но участниками мероприятий в рамках данного проекта, а 

точнее зрителями стали и взрослые (родители).  

Показ сказок в стендовом театре (на фланелеграфе, театр теневой), в настольном кукольном 

театре, театре БИ-БА-БО, кукольном театре и театре ростовых кукол способствовали  

формированию у детей опыта социальных навыков поведения, развитию мышления, воображения, 

внимания и памяти. Театрализованная деятельность оказывала  и оказывает позитивное влияние 

не только на детей, но и на их родителей, делает их жизнь интересней, содержательней, наполняет 

её яркими впечатлениями и радостью творчества. 

Благодаря такой нетрадиционной форме работы, как Театр книги, библиотеки получают 

возможность развивать своих читателей эстетически, организуя их интеллектуальный досуг, 

пробуждая в них способность к творческому мышлению и  фантазии.  

Творческий коллектив Театра книги Заводоуспенской поселковой библиотеки в Год театра 

принял участие более чем в 20 мероприятиях, которые посетило более 700 человек.  Для жителей 

поселка было представлено несколько постановок среди них путешествие в мир сказок А.С. 

Пушкина (викторина; библиоквест; театрализованная инсценировка; сказка-экспромт) 

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/pushkinskij_den/5-1-0-863 

Игровая театрализованная программа «С любовью о театре» 

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

1-0-1123 

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

filial-5/teatralnyj_kalejdoskop/5-1-0-1124. 

 Проект «Через книгу к добру», успешно реализуется на территории села Зубково. 

Реализация проекта осуществляется по  следующим направлениям: гражданско-патриотическое 

воспитание, пропаганда здорового образа жизни, экологическое просвещение, краеведение, 

продвижение книги и чтения.  

В рамках проекта в Год театра с участием и с помощью библиотечных волонтеров 

проведены различные культурно-досуговые мероприятия с элементами театрализации. 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/noch_iskusstv/16-1-0-1175
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/noch_iskusstv/16-1-0-1175
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/skazki_o_mertvoj_carevne_i_semi_bogatyrjakh/16-1-0-886
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/skazki_o_mertvoj_carevne_i_semi_bogatyrjakh/16-1-0-886
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/teatr_vchera_segodnja_zavtra/16-1-0-584
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/teatr_vchera_segodnja_zavtra/16-1-0-584
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/pushkinskij_den/5-1-0-863
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/volshebnaja_sila_iskusstv/5-1-0-1123
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/volshebnaja_sila_iskusstv/5-1-0-1123
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/teatralnyj_kalejdoskop/5-1-0-1124
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/teatralnyj_kalejdoskop/5-1-0-1124
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(библиосумерки, викторины, акции, мастер-классы, конкурсно-игровые программы, квет-игры и 

др.) 

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

20/akcija_chitaem_skazy_pavla_petrovicha_bazhova/12-1-0-578 

Акция «День влюбленных в Крылова»  

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

20/den_vljublennykh_v_krylova/12-1-0-602 

Акция «Мы приглашаем Вас в театр» 

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

20/my_priglashaem_vas_v_teatr/12-1-0-766 

Квест-игра «Тропинками Лукоморья» 

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

20/kvest_igra_tropinkami_lukomorja/12-1-0-873 

Театрализованный семейный мастер – класс «Оберег для семьи» 

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

20/semejnyj_master_klass_obereg_dlja_semi/12-1-0-906 

Театрализованная конкурсно-игровая программа «День Иван Купала» 

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

20/letnij_narodnyj_prazdnik_ivan_kupala/12-1-0-901 

В каждой библиотеке МКУК «ЦБС ТГО» были оформлены постоянно действующие 

выставки и информационные стенды о театре. Главной задачей данных наглядных форм   – 

раскрыть наиболее ценную и интересную литературу по театру, театральному искусству.   

Выставки экспонировались в течение всего года. Библиотекари проводили  презентации и обзоры 

экспонируемых выставок.  

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/god_teatra/1-1-0-562 

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

1-0-702 

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

1209 

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

1-0-502; 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/ves_mir_teatr/6-1-0-566 

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

34/tatarskij_teatr_v_glavnoj_roli/16-1-0-546 

  На протяжении многих лет одним из приоритетных направлений в работе библиотек 

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

особенно подрастающего поколения.  

В 2016 году методическим отделом центральной библиотеки была разработана районная 

программа по патриотическому воспитанию и просвещению, сроком на 4 года. Программа 

включает 4 направления: гражданско-патриотическое,  военно-патриотическое, духовно-

нравственное и краеведческое. В рамках программы в течение 3-х лет, в том числе в 2019 году 

были проведены разнообразные по форме мероприятия: виртуальные экскурсии, фотовыставки, 

интерактивные выставки, тематические вечера, театрализованные представления, громкие читки, 

беседы, встречи с ветеранами, Дни памяти, литературно-музыкальные композиции, заседания 

клубов, презентации книг о войне, о героических событиях, городах-героях, о ветеранах ВОВ, 

конкурсные программы, литературные вечера с элементами театрализации, познавательные 

викторины, встречи с участниками и ветеранами Великой Отечественной войны, чеченской и 

афганской войн, уроки мужества, часы поэзии, тематические вечера, устные журналы, День 

неизвестного солдата, День героя России, Дни Памяти, викторины, читательские конференции, 

конкурсы рисунков и др. 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/akcija_chitaem_skazy_pavla_petrovicha_bazhova/12-1-0-578
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/akcija_chitaem_skazy_pavla_petrovicha_bazhova/12-1-0-578
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/den_vljublennykh_v_krylova/12-1-0-602
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/den_vljublennykh_v_krylova/12-1-0-602
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/my_priglashaem_vas_v_teatr/12-1-0-766
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/my_priglashaem_vas_v_teatr/12-1-0-766
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/kvest_igra_tropinkami_lukomorja/12-1-0-873
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/kvest_igra_tropinkami_lukomorja/12-1-0-873
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/semejnyj_master_klass_obereg_dlja_semi/12-1-0-906
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/semejnyj_master_klass_obereg_dlja_semi/12-1-0-906
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/letnij_narodnyj_prazdnik_ivan_kupala/12-1-0-901
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/letnij_narodnyj_prazdnik_ivan_kupala/12-1-0-901
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/god_teatra/1-1-0-562
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/davno_li_vy_byli_v_teatre/7-1-0-702
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/davno_li_vy_byli_v_teatre/7-1-0-702
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/teatralnye_gastroli/11-1-0-1209
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/teatralnye_gastroli/11-1-0-1209
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/vstrechaem_god_teatra/10-1-0-502
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/vstrechaem_god_teatra/10-1-0-502
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/ves_mir_teatr/6-1-0-566
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tatarskij_teatr_v_glavnoj_roli/16-1-0-546
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tatarskij_teatr_v_glavnoj_roli/16-1-0-546
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Акция свеча памяти в Юшалинской поселковой библиотеке 

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

878 

В рамках месячника Защитника Отечества в 2019 году в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» 

было проведено 51 мероприятие, количество посетителей на мероприятиях - 1081. В том числе: 

11- выставок (книжных,  фотовыставок, выставок рисунков); 2 - уроков мужества; 2 - часа 

информации; 7 – литературно-патриотических вечеров; 6 – интеллектуальных игр с детьми;  5 – 

викторины, 1 -  презентация книги; 1 – устный журнал;  2- викторины;  2- патриотические акции; 2 

– познавательный урок; 1 – тематическое занятие; 1 – патриотическая квест-игра; встреча 

поколений -1; 2 – урок (час) памяти; 3 - интеллектуальные (познавательные, спортивные) игры; 1- 

вечер-портрет; 4- беседы и др. 

Ежегодно по традиции в стенах центральной библиотеки в рамках месячника, 

посвященного Дню защитника Отечества,  организуются встречи школьников старших классов с 

участниками и ветеранами боевых действий «Любовью к Родине едины» 

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

pushkina/ljubovju_k_rodine_ediny/1-1-0-640 

Тема Великой Победы остаётся для библиотек постоянной. В библиотеках МКУК «ЦБС 

ТГО» в 2019 году проводилась Неделя боевой славы с книжными выставками, выставками -

панорамами, выставками-портретами, фотовыставками, встречами ветеранов с молодёжью, 

литературно-музыкальными композициями, уроками мужества, Днями памяти, громкими 

чтениями, поэтическими часами, виртуальными путешествиями по местам боевой славы и 

мультимедийными экскурсиями по городам-героям. Благодаря использованию компьютерных 

технологий, сотрудники библиотек создают и виртуальные выставки, и электронные презентации, 

и буктреллеры, и видеоролики, посвящённые патриотической тематике. Ко Дню Победы 

библиотекарями были созданы виртуальные выставки и слайд-шоу. 

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

0-793 

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

pushkina/ehti_gody_pozabyt_nelzja/1-1-0-815 

В целях патриотического воспитания и просвещения в библиотеках еще отмечаются 

памятные дни и дни воинской славы России, среди таких дат: День неизвестного солдата (3 

декабря), День героев России (9 декабря), День снятия блокады Ленинграда, День бородинского 

сражения, День народного единства и др. 

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

pushkina/urok_muzhestva_gerojami_ne_rozhdajutsja/1-1-0-1211 

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

pushkina/stalingradcam_posvjashhaetsja/1-1-0-132 

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

3/den_geroev_otechestva_v_rossii/4-1-0-1203 

Сегодня библиотеки располагают значительными возможностями для издательской 

деятельности. Работники библиотек составляют рекомендательные списки литературы, выпускают 

патриотические альманахи, библиографические пособия, сборники сценариев, закладки и буклеты 

на патриотическую тему.  

Значительный вклад в программу патриотического воспитания молодёжи и активного 

привлечения населения к чтению вносят клубы и любительские объединения, организованные при 

библиотеках. Особая роль здесь отводится литературному клубу «Журавушка», члены, которого 

публикуют свои творения в местных и региональных изданиях, организуют  творческие встречи с 

населением в школах и библиотеках района, активно участвуют в районных, областных 

литературных фестивалях, конкурсах, и выпускают новые поэтические сборники и еще многое и 

многое другое.   

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

1233 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/ne_gasnet_pamjati_svecha/4-1-0-878
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/ne_gasnet_pamjati_svecha/4-1-0-878
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ljubovju_k_rodine_ediny/1-1-0-640
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ljubovju_k_rodine_ediny/1-1-0-640
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/podvigu_zhit_v_vekakh/6-1-0-793
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/podvigu_zhit_v_vekakh/6-1-0-793
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ehti_gody_pozabyt_nelzja/1-1-0-815
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ehti_gody_pozabyt_nelzja/1-1-0-815
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/urok_muzhestva_gerojami_ne_rozhdajutsja/1-1-0-1211
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/urok_muzhestva_gerojami_ne_rozhdajutsja/1-1-0-1211
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/stalingradcam_posvjashhaetsja/1-1-0-132
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/stalingradcam_posvjashhaetsja/1-1-0-132
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/den_geroev_otechestva_v_rossii/4-1-0-1203
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/den_geroev_otechestva_v_rossii/4-1-0-1203
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/zhuravushka/1-1-0-1233
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/zhuravushka/1-1-0-1233
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Через систему мероприятий, при активной взаимосвязи с организациями, специалистами 

здравоохранения, правоохранительных органов и  социальных служб, библиотеки вносят свой 

вклад в профилактику безнадзорности и подростковой преступности, формирование 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних.  

Важную роль в профилактике негативных явлений в подростковой и молодёжной среде 

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

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

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

конкурсные программы и др. 

Совместная работа библиотеки и данных структур, комплексное решение проблем в 

подростковой среде обеспечивают создание условий для целесообразного досуга молодёжи, 

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

совершенствования личностных возможностей, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности.  

За период текущего года в рамках программы «Ребенок. Общество. Будущее», основная 

цель, которой – духовно-нравственное воспитание молодежи, формирование социально и 

физически здоровое поколение - в библиотеках централизованной системы прошли заседания 

круглых столов, ток-шоу, профилактические беседы, диспуты, ролевые игры, брейн-ринги, 

импровизированные суды и др., на которые приглашались медицинские работники, психологи, 

представители инспекции ПДН и других социальных институтов, рассматривающие проблемы с 

точки зрения своей профессиональной деятельности. 

Всего прошло 35 мероприятий, которые посетили 613 человек, в основном подросткового 

возраста и молодежь. 

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

5/shok_urok_kurit_zdorovju_vredit/5-1-0-712 

В течение отчетного года состоялись актуальные встречи - репортажи с медицинскими 

работниками, беседы с просмотром видеороликов о здоровом образе жизни, о вреде курения, 

оформлялись стенды, книжные выставки, выпускались информационные буклеты, 

экспонировались выставки плакатов, организовывались конкурсы рисунков и плакатов на тему 

здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. 

В рамках профилактики и ограничение распространения ВИЧ-инфекции в 2019 году  

проведено 12 профилактических мероприятий, в том числе специально приуроченных к 

всемирному Дню борьбы со СПИДом – 9 мероприятий (беседы, информационные часы, круглые 

столы, шок-уроки). В течение года в библиотеках было оформлено  17 книжно-иллюстративных 

тематических выставок и 2 информационных стенда. Количество посетителей и на мероприятия, и 

на выставки составило - 433 человека.  Основная аудитория – это учащиеся школ района и 

многопрофильного колледжа.   

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

pushkina/vse_v_tvoikh_rukakh/1-1-0-479 

http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/ostorozhno_spid/7-1-0-1167 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/kraj_obryva/6-1-0-892 

Особое место в деятельности библиотек МКУК «ЦБС ТГО» занимает работа по 

формированию общественной и гражданской позиции населения, правовое просвещение и 

профилактика правонарушений среди молодежи. 

Библиотеки по праву считаются одним из важных звеньев в системе правового 

просвещения населения, ведь формирование правовой культуры как часть патриотического 

воспитания и просвещения — часть их повседневной работы. В целях повышения правовой 

грамотности населения и воспитания активной гражданской позиции для своих жителей 

сотрудники библиотек организовывали и проводили интеллектуальные и деловые игры, беседы -

диалоги, уроки-дискуссии.  На такие мероприятия приглашаются представители политических 

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/shok_urok_kurit_zdorovju_vredit/5-1-0-712
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/shok_urok_kurit_zdorovju_vredit/5-1-0-712
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/vse_v_tvoikh_rukakh/1-1-0-479
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/vse_v_tvoikh_rukakh/1-1-0-479
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/ostorozhno_spid/7-1-0-1167
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/kraj_obryva/6-1-0-892
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партий, депутаты районной Думы, председатель и члены Тугулымской территориальной 

избирательной комиссии. 

В 2019 году в ходе работы по повышению правовой культуры будущих избирателей 

использовались самые разнообразные формы: уроки правовых знаний; встречи с  членами  

избирательной  комиссии; лекции;  викторины;  разработка и издание информационных  

раздаточных  материалов, творческие конкурсы.  

Формированию общественной и гражданской позиции населения способствуют такие 

традиционные мероприятия как книжно-иллюстративные выставки (посвященные, деятельности 

политических  лидеров, партий и общественных организаций), выставки-дискуссии, выставки-

размышления.   

Удовлетворение художественно-эстетических потребностей населения является 

одним из основных направлений работы всех библиотек МКУК «ЦБС ТГО». Ежегодно в 

библиотеках отмечаются юбилейные даты российских и зарубежных писателей и поэтов. К этим 

знаменательным датам сотрудники библиотек готовят и проводят литературно-музыкальные 

гостиные, поэтические и литературные вечера, читательские конференции, обзоры по творчеству 

писателей, оформляют книжно-иллюстративные выставки, выставки-путешествия, выставки-

кроссворды, выставки-викторины, выставки-персоналии и др. А к юбилейным датам 

композиторов, художников библиотекари проводят литературно-музыкальные гостиные, беседы, 

информационные часы, познавательные игры, организуют выставки репродукций. Сотрудники 

библиотек, организуя такие мероприятия, творчески сочетают визуальный видеоряд   с   

литературными произведениями и живым  словом.  Такая  подготовка создаёт духовно-

нравственную атмосферу, и присутствующие на мероприятиях становятся не только слушателями 

и объектами воспитания, но и активными участниками. 

В Луговской поселковой библиотеке состоялся литературно-музыкальный вечер «Калина 

красная грустит о Шукшине» (к 90-летию писателя)  

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

7/vsju_zhizn_moju_nesu_rodinu_v_dushe/6-1-0-922 

Литературно-музыкальный вечер «Волшебство пушкинского слова» (к 220-летию А.С. 

Пушкина) 

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

7/literaturno_muzykalnyj_vecher/6-1-0-846 

В Юшалинской поселковой библиотеке отметили юбилей сатирика Михаила Зощенко 

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

3/grustnyj_satirik_pechalnoj_ehpokhi/4-1-0-938 

К юбилею Пушкина работники этой же библиотеки организовали акцию 

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

3/grustnyj_satirik_pechalnoj_ehpokhi/4-1-0-938 

Интересно прошел День Ивана Крылова, приуроченный к юбилею известного баснописца  

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/den_krylova/4-1-0-628 

 Традиционная и нестареющая форма пропаганды книги и чтения – читательская 

конференция – позволяет не только пробудить интерес к определенному произведению или группе 

произведений, но также способствует достижению взаимопонимания между библиотекарем и 

читателем, даёт дополнительную возможность общения между читателями.  
Для читателей – любителей читательская конференция – это хорошая возможность 

поделиться после прочтения произведений своими впечатлениями  и мыслями друг с другом.  

Благодаря заинтересованности читательской аудитории, читательские конференции обычно 

проходят интересно, живо и остро, так как в большинстве случаев проблемы, поднимаемые 

авторами в  произведениях, близки каждому.  

 Ежегодно все библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» готовят и проводят литературно-

музыкальные вечера, посвященные известным художникам, композиторам, артистам кино, 

оформляют выставки-репродукции, выставки-кроссворды, выставки-ретроспективы. 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/vsju_zhizn_moju_nesu_rodinu_v_dushe/6-1-0-922
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/vsju_zhizn_moju_nesu_rodinu_v_dushe/6-1-0-922
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/literaturno_muzykalnyj_vecher/6-1-0-846
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/literaturno_muzykalnyj_vecher/6-1-0-846
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/grustnyj_satirik_pechalnoj_ehpokhi/4-1-0-938
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/grustnyj_satirik_pechalnoj_ehpokhi/4-1-0-938
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/grustnyj_satirik_pechalnoj_ehpokhi/4-1-0-938
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/grustnyj_satirik_pechalnoj_ehpokhi/4-1-0-938
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На таких мероприятиях традиционно звучат стихи, романсы и музыка, поэтому они 

проходят в теплой и радушной обстановке.  

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

8/avtorskaja_pesnja_bulata_okudzhavy/7-1-0-817 

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

3/jubilej_vmeste_s_pakhmutovoj/4-1-0-1160 

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

11/v_pesnjakh_ostanemsja_my/10-1-0-1122 

В канун общероссийского дня библиотек уже традиционным стало в библиотеках МКУК 

«ЦБС ТГО» проводить для жителей Тугулымского городского округа «Дни открытых дверей», 

акции, игровые программы и викторины, театрализованные представления на библиотечную тему.  

Так практически во всех библиотеках в мае месяце состоялись театрализованные 

праздничные мероприятия. В рамках данных мероприятий прошли викторины, загадки, 

кроссворды на знание литературных произведений, экскурсии по библиотеке, акции.   

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

pushkina/obshherossijskij_den_bibliotek/1-1-0-839 

  Для развития гармоничной личности и удовлетворения эстетических потребностей 

пользователей в центральной районной библиотеке продолжает работать виртуальный 

концертный зал, который существует с 2009 года. За 10 лет своего существования сформировалось 

филармоническое собрание посёлка Тугулым - людей любящих классическую музыку и 

привлекающих в свои ряды таких же неравнодушных к серьёзной музыке земляков.   

За 2019 год  в ВКЗ посёлка Тугулым состоялось в прямой трансляции 43 концерта с 

посещением 927.  

В 2015 году филармония запустила проекты музыкального просвещения детей – «Остова в 

океане» и «Музыкальная телепортация». Уроки рассчитаны на школьников  двух уровней и 

проходят один раз в месяц. В 2019 году прошло198 музыкальных уроков ВКЗ Свердловской 

филармонии их посетило 4515  детей Тугулымского района. 

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

pushkina/neravnodushnye_ljudi/1-1-0-836 

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

740 

   Шестой год 6 ноября   в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» проходит  акция «День музыки 

Чайковского». По традиции в библиотеках звучала музыка П. И. Чайковского, проходили 

музыкальные мероприятия, связанные с его жизнью на Урале в Алапаевске, оформлялись книжно-

иллюстративные выставки, посвящённые творчеству композитора. 

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

1-0-1120 

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/v_mire_prekrasnogo/11-1-0-1132 

 На базе библиотек действуют 1 клуб по интересам и 29 любительских объединений, 

количество участников составляет 380 человек. 

Библиотека в своей информационно-просветительской деятельности выделяет, как одно из 

приоритетных, духовно-нравственное воспитание читателей, воспитание в традициях 

русской православной культуры. 

На протяжении ряда лет библиотеки были и остаются источниками и проводниками 

духовного становления и воспитания подрастающего поколения - через литературу, массовые 

мероприятия, клубы общения. 

 Вся работа библиотек МКУК «ЦБС ТГО» в духовном направлении направлена на 

воспитание уважения к традициям русского народа, сохранение духовных ценностей и семейных 

традиций.  В течение всего года во всех библиотеках для читателей проходили тематические 

вечера, посвященные Дню семьи, Рождеству, Пасхе, Троице, Масленице, Яблочному спасу и др. 

http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/avtorskaja_pesnja_bulata_okudzhavy/7-1-0-817
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http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/jubilej_vmeste_s_pakhmutovoj/4-1-0-1160
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/jubilej_vmeste_s_pakhmutovoj/4-1-0-1160
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/v_pesnjakh_ostanemsja_my/10-1-0-1122
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/v_pesnjakh_ostanemsja_my/10-1-0-1122
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/obshherossijskij_den_bibliotek/1-1-0-839
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/obshherossijskij_den_bibliotek/1-1-0-839
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/neravnodushnye_ljudi/1-1-0-836
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/neravnodushnye_ljudi/1-1-0-836
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/muzykalnaja_azbuka/7-1-0-740
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/muzykalnaja_azbuka/7-1-0-740
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Юшалинская библиотека на протяжении многих лет успешно сотрудничает со Свято-

Никольским приходом. Проводятся совместные мероприятия, как в библиотеке, так и на 

территории Храма.  

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

3/nastupili_svjatki_nachalis_koljadki/4-1-0-121 

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

0-150 

Заводоуспенская поселковая библиотека в рамках программы «На пути к возрождению» в 

течение года проводила цикл мероприятий, основной целью которых являлось духовно-

нравственное воспитание жителей поселка.  

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

0-304 

Крещенские посиделки прошли в Трошковской сельской библиотеке 

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

0-529 

 

Программно-проектная деятельность библиотек  

Библиотеки в 2019 году продолжили работать по программе «Чтение открывает мир», 

которая стала подпрограммой муниципальной программы поддержки и развития чтения в 

Тугулымском городском округе на 2018–2021 годы. Целью муниципальной программы является 

повышение статуса чтения, читательской активности, улучшение качества чтения, развитие 

культуры и читательской компетентности населения Тугулымского городского округа.  

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:  

1) обеспечение просветительской деятельности в Тугулымском городском округе; 

2) популяризация чтения в Тугулымском городском округе; 

3) создание на базе библиотек МКУК «ЦБС ТГО» творческих читающих площадок по 

привлечению населения к книге и чтению; 

4) проведение мероприятий, способствующих стимулированию читательской активности 

жителей Тугулымского городского округа; 

5) привлечение потенциальных читателей в библиотеки.  

Продвижение книги и поддержка чтения происходит через проведение как старых, так и 

новых форм и методов работы среди населения (акции, фестивали, литературные марафоны, 

литературные вечера, презентации книг, книжно-иллюстративные выставки, устные журналы и 

др.).   

Поддержка, стимулирование читательской деятельности  жителей Тугулымского 

городского округа происходит на основе раскрытия богатейшего потенциала книги и чтения, 

информационных ресурсов библиотек МКУК «ЦБС ТГО», создания максимально благоприятных 

условий для получения социально ценной книжно-журнальной  продукции во временное или 

постоянное пользование, оптимизации системы информирования о литературе. 

Программа «С компьютером на «ты»: занятия для людей пожилого возраста». Цель – 

организация  занятий по обучению компьютерной грамотности для людей пожилого возраста. По 

программе в течение года было обучено – 26 человек. 

Программа «Ума и рук творенье». Цель – Формирование и развитие основ духовно-

нравственной культуры жителей Тугулымского городского округа посредством ознакомления с 

народным декоративно-прикладным искусством. В рамках проекта – организация и проведение в 

библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» выставок–ярмарок изделий любительских объединений,  мастер-

классов.  

Программа «Ребенок. Общество. Будущее», основная цель, которой – духовно-

нравственное воспитание молодежи. Программа предусматривает цикл профилактических 

мероприятий  по пропаганде здорового образа жизни (круглые столы, шок-уроки, ток-шоу, 

беседы, выставки).  

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/nastupili_svjatki_nachalis_koljadki/4-1-0-121
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http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/shirokaja_maslenica/4-1-0-150
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/shirokaja_maslenica/4-1-0-150
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Программа «Чтобы достойно жить» предусматривает формирование эффективной 

комплексной системы повышения правовой культуры и развития правосознания жителей 

Тугулымского городского округа.  В систему основных мероприятий по данному проекту входят 

правовые беседы и диспуты, уроки права и деловые игры, тематические вечера и викторины, 

выставки-вопросы, выставки-дискуссии, выставки-размышления. Основной целевой аудиторией, 

которой библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» уделяют пристальное внимание в плане правового 

просвещения и профилактике правонарушений является молодежь.  

Основная задача программы  «Мы в душах строим храм» - приобщение жителей 

Тугулымского района к истокам русской культуры и воспитание подростков в духе уважения к 

народным традициям. В рамках данной программы сотрудники библиотек МКУК «ЦБС ТГО» 

проводят интересные, содержательные и познавательные мероприятия. На таких мероприятиях 

всегда царит, какая-то особая атмосфера духовности, душевности и тепла.  

Ежегодно во всех библиотеках для читателей проходят тематические вечера, посвященные 

Рождеству, Пасхе, Троице, Масленице, Яблочному спасу и др.  

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

развития семейных форм воспитания и становления личности ребёнка, повышение престижа 

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

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

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

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

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

воспитанию ребенка. 

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

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

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

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

потенциальных возможностей, условий для активного созидательного общения; формирование в 

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

также уважения и поддержания связи поколений. 

В рамках данной программы проходят различные по форме мероприятия: читательские 

конференции, прямые и в записи трансляции виртуального концертного зала, встречи с 

интересными людьми, обучающие занятия компьютерной грамотности (центральная библиотека), 

познавательные программы и презентации (поселковые библиотеки), конкурсы и посиделки 

(сельские библиотеки).  

 Мероприятия, организованные и проведённые в рамках перечисленных  программ, 

финансируются из местного бюджета.  

Кроме общих программам, разработанных центральной библиотекой как методическим 

центром, для всех библиотек МКУК «ЦБС ТГО», существуют и те программы, которые 

библиотеки-филиалы разработали сами, и успешно по ним работают. 

Центральная районная библиотека продолжила работу по программе «Героическое прошлое 

в памяти поколений» 

Основной целью данного проекта является духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание молодежи. 

Задачи: 

 содействие в воспитании  патриотизма среди молодежи; 

 участие в формировании определенной системы ценностей; 

 расширение и углубление знаний по изучению истории ВОВ. 

В рамках данной программы в течение ряда лет для подростков и молодежи проходят 

мероприятия патриотической направленности. 

29 января для учащихся 9-х классов к 75-летию снятия блокады Ленинграда работники 

библиотеки подготовили обзор отечественной литературы. В ходе мероприятия школьникам 
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также были показаны небольшие фрагменты документальной кинохроники о трагедии 

Ленинграда, зачитаны для обсуждения небольшие отрывки повести. 

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

pushkina/otechestvennaja_literatura_o_blokade_leningrada/1-1-0-561 

15.05. в рамках программы для учащихся 10-х классов был проведен литературно-

музыкальный  вечер «Эти годы позабыть нельзя», посвящённый творчеству писателя, драматурга, 

первого поющего поэта советской эпохи, родоначальника авторской песни Булата Окуджавы. 

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

pushkina/ehti_gody_pozabyt_nelzja/1-1-0-815 

 Ертарская поселковая библиотека продолжила работу по программе «Доброе сердце», 

основная цель которой  приобщение к чтению книг в семейном кругу.  

 http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/chitaj_semja/3-1-0-1034 

Юшалинская библиотека работала по программе «Личность. Общество. Гармония» (цель 

программы – духовно-нравственное воспитание и создание условий для гармоничного развития 

личности). 

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

3/rodnik_dushi_chelovecheskoj/4-1-0-690 

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

3/neissjakaemyj_istochnik_ljubvi/4-1-0-818 

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

0-661 

По программе «Библиотека и милосердие» Юшалинская поселковая библиотека работает 9 

год. В рамках программы проходили мероприятия, которые объединяли усилия различных 

организаций (государственных, негосударственных, коммерческих) и жителей Тугулымского 

городского округа в решении проблем пожилых людей через их участие в программе; создавали 

возможности для реабилитации и включения, пожилых в активную социальную жизнь. В число 

таких мероприятий входят: обеспечение лиц с ограниченными возможностями доступом в 

Интернет;  организация благотворительной акции, направленной на поддержку этой группы 

читателей.  

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

1-0-831 

Цель еще одного проекта Юшалинской поселковой библиотеки «Мы за здоровый образ 

жизни» - повышение уровня информированности населения о здоровом образе жизни. Проект 

разработан и реализуется для всех категорий пользователей. В течение года в рамках проекта 

организовывались различные мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни.  

Программа Юшалинской поселковой библиотеки «Время читать» рассчитана на разные 

категории пользователей. Её главная цель - продвижение чтения и повышение статуса книги, 

привлечение пользователей в Юшалинскую поселковую библиотеку. 

В рамках программы шла активная работа по разработке и использованию новых 

технологий и методик в целях продвижения книги, чтения; организация мероприятий, акций, 

выставок и других форм поддержки и стимулирования чтения; выпуск печатной продукции 

(буклеты, закладки) посвященные юбилейным датам писателей.  

В течение года в рамках данной программы для людей пожилого возраста были 

организованы и проведены различные литературные мероприятия:  

17 января для людей пожилого возраста был проведен Литературный вечер «Степан 

Щипачёв: поэт известный, забытый»  

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

3/stepan_shhipachjov_poeht_izvestnyj_i_zabytyj/4-1-0-523 

Еще один литературный вечер, посвященный творчеству Василия Шукшина, для этой же 

аудитории прошел 18 июля. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/otechestvennaja_literatura_o_blokade_leningrada/1-1-0-561
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/otechestvennaja_literatura_o_blokade_leningrada/1-1-0-561
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ehti_gody_pozabyt_nelzja/1-1-0-815
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ehti_gody_pozabyt_nelzja/1-1-0-815
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/chitaj_semja/3-1-0-1034
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/rodnik_dushi_chelovecheskoj/4-1-0-690
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/rodnik_dushi_chelovecheskoj/4-1-0-690
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/neissjakaemyj_istochnik_ljubvi/4-1-0-818
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/neissjakaemyj_istochnik_ljubvi/4-1-0-818
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/stikhotvornaja_kapel/4-1-0-661
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/stikhotvornaja_kapel/4-1-0-661
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/s_kompjuterom_na_ty/4-1-0-831
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/s_kompjuterom_na_ty/4-1-0-831
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/stepan_shhipachjov_poeht_izvestnyj_i_zabytyj/4-1-0-523
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/stepan_shhipachjov_poeht_izvestnyj_i_zabytyj/4-1-0-523
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http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/zhil_takoj_paren/4-1-0-

913 

Вечер-портрет «Николай Островский» Жизнь-подвиг» 

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

3/nikolaj_ostrovskij_zhizn_podvig/4-1-0-990 

Более 50 человек приняли участие в акции, приуроченной специально к Пушкинскому Дню  

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

3/duehl_s_musornoj_svalkoj/4-1-0-853 

Международному женскому дню 8 марта была посвящена интерактивная книжно-

иллюстративная выставка «Стихотворная капель» 

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

0-661 

По отзывам юшалинских школьников интересно прошел День Крылова  

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/den_krylova/4-1-0-628 

Основной целью  программы «Год театра в Юшалинской библиотеке» являлось 

организация культурно-досуговых театрализованных мероприятий, формирующих позитивное 

отношение к чтению и способствующих поликультурному воспитанию пользователей библиотеки .  

Цель проекта  Луговской поселковой библиотеки «Возьмемся за руки, друзья» -  привлечь 

внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями . Для достижения 

данной цели  в течение года  решались задачи:     1) привлечение инвалидов к занятиям различного 

направления; 2) организация и проведение комплекса социокультурных и культурно-досуговых 

мероприятий для людей с ограниченными возможностями и их семей. В рамках данного проекта 

библиотекарями и членами любительского объединения «Кудесницы» специально для людей с 

ограниченными возможностями (в том числе детей) организовывались творческие занятия и 

мастер-классы, проводились культурно-досуговые мероприятия, на которые приглашались 

инвалиды, в том числе и дети - инвалиды.      

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

3/duehl_s_musornoj_svalkoj/4-1-0-853                                             

«Чтение с увлечением» - проект Луговской поселковой библиотеки, рассчитанный на 3 

года. Продвижение книги, чтения и  развитие читательской культуры среди подростков – цель 

данного проекта. 

 В рамках данного проекта библиотека проводила разнообразные по форме мероприятия: 

читательские конференции, театрализованные представления, интерактивные, познавательные, 

игровые и конкурсные программы, выставки, квесты, акции, марафоны. 

 Уличная акция «Читай как мы, читай лучше нас» и Марафон громких чтений «Читаем 

Лермонтова»  

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

7/chitaj_kak_my_chitaj_luchshe_nas/6-1-0-1036 

«Память поколений» - программа Луговской поселковой библиотеки. Целью данного 

проекта является формирование эффективной комплексной системы мероприятий, 

способствующих патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В 2019 году 

библиотека продолжала работу в рамках данного проекта. Основой мероприятий, 

запланированных и проводимых в рамках данной программы, является архивный краеведческий 

материал, который был собран работниками библиотеки и их помощниками – читателями, и 

включал в себя рассказ о замечательных героях-земляках, о тружениках тыла, о вдовах, чьи мужья 

вернулись с фронта, но не дожили до сегодняшнего дня и о вдовах, чьи супруги не вернулись с 

фронта. С 2016 году библиотекой и волонтерами начат сбор информации об участниках и 

ветеранах боевых действий, воевавших в горячих точках. 

З-успенская поселковая библиотека в 2019 году  работала по проекту    «Читающее 

дерево».   Проект разработан в целях  развития  и  поддержания  интереса  к  книге, пропаганды 

читательской культуры среди молодежи и  привлечения к чтению категории пользователей от 15-

30 лет. 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/zhil_takoj_paren/4-1-0-913
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/zhil_takoj_paren/4-1-0-913
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/nikolaj_ostrovskij_zhizn_podvig/4-1-0-990
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/nikolaj_ostrovskij_zhizn_podvig/4-1-0-990
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/duehl_s_musornoj_svalkoj/4-1-0-853
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/duehl_s_musornoj_svalkoj/4-1-0-853
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/stikhotvornaja_kapel/4-1-0-661
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/stikhotvornaja_kapel/4-1-0-661
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/den_krylova/4-1-0-628
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/duehl_s_musornoj_svalkoj/4-1-0-853
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/duehl_s_musornoj_svalkoj/4-1-0-853
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/chitaj_kak_my_chitaj_luchshe_nas/6-1-0-1036
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/chitaj_kak_my_chitaj_luchshe_nas/6-1-0-1036
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В рамках проекта в 2019 году оформлены книжные выставки авторов классической 

литературы  

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

5/literaturnyj_mir_gogolja/5-1-0-713 

Были проведены различные викторины  

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

5/kto_s_knigoj_po_zhizni_shagaet/5-1-0-544 

Часы памяти  

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

5/afganistan_nasha_pamjat_i_bol/5-1-0-638 

Громкие читки  

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

5/knizhkiny_druzja_ehto_vsja_moja_semja/5-1-0-1035 

Заводоуспенская поселковая библиотека четвертый год работает по программе «На пути к 

возрождению». Проект основан на годовом цикле православного календаря с использованием 

национальных традиций празднования, наиболее почитаемых в народе православных праздников. 

Если говорят, что в празднике скрыта душа народа, то именно в праздничные дни она 

раскрывается наиболее полно. Предлагая жителям ознакомиться с церковными праздниками, 

библиотекари имеют возможность привлечь их к истокам православной культуры и 

восстановлению традиций русского народа, сохранить духовное здоровье, возродить традиции 

семейного воспитания, способствовать становлению духовно-нравственных ценностей на основе 

познания и раскрытия значения православного праздника. 

По проекту проводится цикл мероприятий, основной целью которых является создание 

условий для приобщения населения посёлка Заводоуспенское к духовно–нравственным 

ценностям, а также воспитание готовности следовать им. 

Ещё один проект библиотеки - «Театр книги». Основные задачи: 

1. поиск творческих, активных, талантливых людей среди читателей библиотеки; 

2.создание творческо-инициативной группы читателей библиотеки; 

3. привлечение населения, детей, подростков к работе театра книги; 

4. организация культурно - досуговых театрализованных мероприятий, формирующих 

позитивное отношение к книге и чтению; содействие формированию культуры чтения, развитие 

творческих способностей, духовное обогащение. 

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

5/gogolevskij_kalejdoskop/5-1-0-759 

Трошковская сельская библиотека направила свою работу на приобщение жителей села к 

истории родного края, культуре своего народа, к книге и чтению. В рамках проекта под названием 

«Славим человека труда» в течение года проводились круглые столы, встречи с интересными  

людьми, литературно-музыкальные вечера, устные журналы, познавательные программы, обзоры 

литературы и викторины.  Так уже пятый год подряд работники библиотеки совместно с 

ветеранской организацией организуют встречи местного населения с работниками сельского 

хозяйства и ветеранами труда. 

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

837 

Яровская сельская библиотека в 2019 году продолжила работу по проекту  «Дерево добрых 

дел».  Центральным символом проекта является ствол дерева, на котором нет листьев. Листочки 

(ладошки) должны появляться (приклеиваться)  за каждое выполненное библиотечными 

волонтерами хорошее (доброе) дело.  Ладошки на дерево планировалось клеить четырех цветов: 

красный – за организацию и помощь в проведении библиотечных мероприятий; жёлтый – за 

благотворительную помощь труженикам тыла, ветеранам, людям с ограниченными 

возможностями, инвалидам; зелёный -  за участие в экологических акциях; оранжевый – за 

организацию  и участие в акциях  «Свеча памяти» и «Подари книгу библиотеке». В число 

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/literaturnyj_mir_gogolja/5-1-0-713
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/literaturnyj_mir_gogolja/5-1-0-713
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/kto_s_knigoj_po_zhizni_shagaet/5-1-0-544
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/kto_s_knigoj_po_zhizni_shagaet/5-1-0-544
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/afganistan_nasha_pamjat_i_bol/5-1-0-638
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/afganistan_nasha_pamjat_i_bol/5-1-0-638
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/knizhkiny_druzja_ehto_vsja_moja_semja/5-1-0-1035
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/knizhkiny_druzja_ehto_vsja_moja_semja/5-1-0-1035
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/gogolevskij_kalejdoskop/5-1-0-759
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/gogolevskij_kalejdoskop/5-1-0-759
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/vspominaja_o_bylom/7-1-0-837
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/vspominaja_o_bylom/7-1-0-837
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мероприятий по проекту вошли: благотворительная акция «Подари книгу библиотеке», 

библионочь, акция «Чистое село», «Свеча памяти» и др. 

  Еще один проект Яровской сельской библиотеки «Дорогой возрождения». Мероприятия, 

проводимые в рамках данного проекта в отчётном году, помогли и взрослым и детям восстановить 

потерявшие нравственные ориентиры и духовные ценности, без которых человек просто не может 

быть полноценным человеком общества. 

 Верховинская сельская библиотека второй год работала по проекту «Классическую музыку 

в массы». Основная задачи проекта  - привлечение читателей сельской библиотеки к посещению 

виртуального концертного зала Свердловской филармонии в центральной библиотеке п.г.т. 

Тугулым, решалась Верховинской сельской библиотекой и в 2019 году.  Группа волонтёров из 5 

человек, читателей библиотеки в течении года проводила разъяснительные беседы с жителями 

села о пользе классической музыки, рассказывали о работе виртуального концертного зала  

Свердловской филармонии в центральной библиотеке п.Тугулым, выезжали на концерты, 

проводили филармонические уроки в детском саду и школе. В библиотеке был оформлен стенд 

«Слушаем великих», где в течение всего года можно было ознакомиться с биографией 

композиторов.  

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

1120 

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/osennee_ocharovanie/10-1-0-1007 

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/jubilej_kompozitora/10-1-0-678 

 Еще один проект Верховинской библиотеки «1418 дней мужества». Задачи проекта: 

формирование представлений о Великой Отечественной войне на основе художественно-

документальной литературы авторов фронтовиков; содействие сохранению преемственности 

поколений, формированию уважения к военной истории России, воспитанию патриотизма и 

чувства гордости за свою Родину. Проект рассчитан на все возраста. 

В рамках проекта в 2019 году были оформлены 5 информационных стендов по памятным 

датам ВОВ и 4 книжно-иллюстративные выставки писателей фронтовиков. Библиотека 

участвовала в акциях «Читаем детям о войне» и «Сильные духом». Во время Недели детской 

книги проведен обзор книг о ВОВ. Прошла беседа, посвященная Дню Памяти и Скорби. 

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/200_dnej_v_ogne/10-1-0-

577 

 Мальцевская сельская библиотека работает по программе «Читатель нашего времени». 

Цель программы - поддержка интереса к книге и формирование читательской активности детей, 

молодежи и взрослого населения. 

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/nedelja_knigi/11-1-0-699 

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/den_chtenija/11-1-0-666 

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/chitaem_skazy_bazhova/11-1-0-555 

Библиотекарь Зубковской сельской библиотеки работает по программе «Мой край – моя 

гордость»,  в задачи которой входит расширение знаний детей о традициях  русской народной 

культуры, приобщение детей к её истокам в процессе разучивания малых форм русского 

фольклора, знакомства с народными играми, забавами, обычаями.  С помощью мероприятий, 

запланированных по данной программе, а это и фольклорные праздники, интерактивные 

путешествия, и интеллектуальные квест-игры, кукольные спектакли, игры-путешествия, громкие 

читки, литературные конкурсы и т.д., библиотекарь стимулируют у детей читательскую 

активность, любознательность, художественное и техническое творчество. 

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

20/urok_kraevedenija_znaj_svoj_kraj/12-1-0-954 

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

1017 

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

20/letnij_narodnyj_prazdnik_ivan_kupala/12-1-0-901 

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/muzyka_chajkovskogo/10-1-0-1120
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/muzyka_chajkovskogo/10-1-0-1120
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/osennee_ocharovanie/10-1-0-1007
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/jubilej_kompozitora/10-1-0-678
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/200_dnej_v_ogne/10-1-0-577
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/200_dnej_v_ogne/10-1-0-577
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/nedelja_knigi/11-1-0-699
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/den_chtenija/11-1-0-666
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/chitaem_skazy_bazhova/11-1-0-555
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/urok_kraevedenija_znaj_svoj_kraj/12-1-0-954
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/urok_kraevedenija_znaj_svoj_kraj/12-1-0-954
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/pokhod_na_prirodu/12-1-0-1017
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/pokhod_na_prirodu/12-1-0-1017
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/letnij_narodnyj_prazdnik_ivan_kupala/12-1-0-901
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/letnij_narodnyj_prazdnik_ivan_kupala/12-1-0-901
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Ядрышниковская сельская библиотека в 2019 году начала работу по проекту «Хранит 

солдат огонь победы» (75-летию Победы). В задачи программы входит: 

- помощь в воспитании патриотизма среди молодежи, сохранение исторической памяти и 

преемственности боевых традиций защитников Родины; 

-расширение и углубление знаний по изучению Великой Отечественной войны;  

-приобщение молодежи к прочтению книг о ВОВ, о героических поступках советского 

народа, о героях, чья жизнь  является вдохновляющим патриотическим примером для молодого 

поколения; 

-содействие формированию патриотических чувств и гражданского самосознания молодого 

поколения.  

В рамках данного проекта в течение года библиотекарь организовывала различные по 

форме мероприятия патриотической направленности (литературно-музыкальные композиции, 

беседы, патриотические часы, презентации и обзоры книг военной тематики и др.)  

«Дорогой героев, дорогой отцов» (ко Дню героев Отчества)  

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

22/dorogoj_geroev_dorogoj_otcov/13-1-0-1199 

Ядрышниковская сельская библиотека продолжает работать по программе «Против зла 

вместе» уже не первый год. В рамках программы, путем проведения различных по форме 

мероприятий требуется решение следующих задач: 

• создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

интеллектуального и творческого развития детей и подростков; 

• участие в формировании личности каждого ребенка, выработки определенной 

системы ценностей; 

• приобщение подрастающего поколения к истокам русской культуры;  

• формирование устойчивой ориентации молодежи на здоровый образ жизни через 

альтернативные формы организации досуга; 

• приобщение детей и подростков к культуре чтения; 

• укрепление взаимодействия библиотеки в решении проблем с учреждениями 

здравоохранения, образования, правоохранительными органами, комитетом по делам молодежи и 

спорту, комиссией по делам несовершеннолетних и другими заинтересованными организациями.  

Просвещая  жителей своего села, а особенно молодое поколение по вопросам пропаганды 

здорового образа жизни, профилактики наркомании и вредных привычек, библиотекарь считает, 

что проблем в селе стало намного меньше. 

Коркинская сельская библиотека  с 2015 года работает по программе «Клуб выходного дня». 

Цель программы – организация досуга детей и их родителей, создание условий для их совместного 

творчества.  

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

23/semejnyj_prazdnik_chtenija/14-1-0-1045 

Калачинская сельская библиотека работает по проекту «Сокровища татарской культуры».  

В рамках проекта библиотекарь организует День родного татарского языка, познавательно-

игровая программа «Национальный татарский костюм», конкурс рисунков на лучший 

национальный костюм, театрализованная празднично-развлекательная  программа «Праздник 

разговения «Ураза Байрам», мастер-класс и выставка-дегустация татарских традиционных блюд 

«Пикничок по-татарски»,  конкурс песен и стихов татарских поэтов, театрализованная 

празднично-развлекательная программа «Курбан Байрам», организация, подготовка и оформление 

книжно-иллюстративных и виртуальных выставок (стационарных и выездных) по творчеству 

татарских поэтов, открытие музейной экспозиции под открытым небом «Крестьянский быт татар», 

День татарских сказок (чтение сказок, театрализованные постановки, викторины по сказкам) . 

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

проекта библиотекарь организует для своих пользователей  театрализованные представления по 

произведениям писателей. 

 Литературная викторина по творчеству А.С. Пушкина с элементами театрализации  

http://www.bibtgo.ru/publ/jadryshnikovskaja-selskaja-biblioteka-filial-22/dorogoj_geroev_dorogoj_otcov/13-1-0-1199
http://www.bibtgo.ru/publ/jadryshnikovskaja-selskaja-biblioteka-filial-22/dorogoj_geroev_dorogoj_otcov/13-1-0-1199
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/semejnyj_prazdnik_chtenija/14-1-0-1045
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/semejnyj_prazdnik_chtenija/14-1-0-1045
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http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-

34/skazki_o_mertvoj_carevne_i_semi_bogatyrjakh/16-1-0-886 

8.5.  Обслуживание удаленных пользователей 

С  официального сайта для удаленных пользователей обеспечен доступ к электронному 

каталогу МКУК «ЦБС ТГО» и региональному каталогу библиотек Свердловской области. Для 

удаленных пользователей также предоставляются следующие виртуальные услуги, размещенные 

на сайте: продли книгу онлайн, виртуальная справка. Удаленные  пользователи  могут  оперативно  

получать  информацию  о планируемых  и проводимых  в  библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» 

мероприятиях,  познакомиться  с обзорами  литературы, просмотреть новые поступления, 

библиографические пособия, краеведческие оцифрованные издания, календари знаменательных и 

памятных дат. 

8.6. Внестационарные формы обслуживания 

Уже много лет практикуется одна из форм внестационарного библиотечного обслуживания 

как библиотечный пункт. На сегодня работает –   156 пунктов (2018 – 153; 2017 – 135) (за период 

2019 года библиотеки организовали 3 библиотечных пункта выдачи литературы), в том числе в 

районном центре обслуживается 49 библиотечных пунктов. 

Всего пользователей в пунктах – 2183 (2018 – 2303; 2017 –2056); посещения – 20183; 

книговыдача – 82573, в том числе в районном центре обслуживается 800 пользователей; 

посещения – 4740; книговыдача -27032. Основные количественные показатели: пользователи и 

посещения, как в целом по учреждению, так и в центральной районной библиотеке по сравнению 

с прошлым годом уменьшились. Причина уменьшения данных показателей в том, что 

потенциальные пользователи стали сами приходить в библиотеки МКУК «ЦБС ТГО».   В  данных 

пунктах продолжается качественное библиотечно-библиографическое обслуживание. Кроме 

выдачи литературы в пунктах выполняются различные запросы пользователей, проводятся 

разнообразные по форме мероприятия, в основном это как, правило, беседы, обзоры, громкие 

читки литературы, устные журналы, викторины. 

Наряду с данной формой внестационарного обслуживания населения, как библиотечный  

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

книгоношество. Библиотекари используют такую форму в обслуживании людей преклонного 

возраста и людей с ограниченными возможностями (инвалидами). Всего надомных  пользователей 

– 180 человек. 

8.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

В целях продвижения библиотек и библиотечных услуг работники библиотек организуют 

различные рекламно-имиджевые мероприятия, среди них дни открытых дверей, акции: «Как 

пройти в библиотеку?», «Подари книгу библиотеке», познавательно-игровые программы под 

открытым небом в летний период, «Общероссийский день библиотек», бенефисы читателей. 

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

pushkina/itogi_konkursa_luchshij_chitatel_goda/1-1-0-1098 

http://www.bibtgo.ru/index/itogi-chitatel-goda-2019/0-148 

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

12/akcija_darite_knigi_s_ljubovju/11-1-0-619 

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

pushkina/dorogie_druzja_v_centralnoj_biblioteke_akcija/1-1-0-1204 

К Общероссийскому Дню библиотек во многих библиотеках проходят  праздничные 

мероприятия, в рамках которых организуются театрализованные представления, литературные 

викторины, поздравления лучших читателей, беспроигрышные лотереи, выставки -сюрпризы. 

Широкие   возможности   по   формированию   благоприятного   имиджа библиотек МКУК 

«ЦБС ТГО» создают сайт учреждения и социальные сети. Это дает прекрасную возможность 

привлечь внимание к библиотекам, их деятельности, а также  общения напрямую с коллегами и 

читателями, а также увеличение посещений библиотечного сайта. 

Для привлечения внимания  к библиотекам используется стендовая уличная реклама. 

Например, на улице, возле Центральной библиотеки оформлен рекламный  стенд «Центральная 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/skazki_o_mertvoj_carevne_i_semi_bogatyrjakh/16-1-0-886
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/skazki_o_mertvoj_carevne_i_semi_bogatyrjakh/16-1-0-886
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/itogi_konkursa_luchshij_chitatel_goda/1-1-0-1098
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/itogi_konkursa_luchshij_chitatel_goda/1-1-0-1098
http://www.bibtgo.ru/index/itogi-chitatel-goda-2019/0-148
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/akcija_darite_knigi_s_ljubovju/11-1-0-619
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/akcija_darite_knigi_s_ljubovju/11-1-0-619
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/dorogie_druzja_v_centralnoj_biblioteke_akcija/1-1-0-1204
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/dorogie_druzja_v_centralnoj_biblioteke_akcija/1-1-0-1204
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районная библиотека информирует» и «Центральная детская информирует». На стенде 

выставляется информация о предстоящих мероприятиях, о деятельности любительских 

объединений при библиотеках, о конкурсах для читателей.  

 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Областная акция 

тотального чтения 

 

27.09. 

Центральная 

районная 

библиотека 

Преподавате

ли и 

учащиеся  9-

х, 11-х 

классов 

ТСОШ 

104 человека 

 

 

Областная акция тотального чтения 2019 

была посвящена юбилею п. Тугулым и 

семейному чтению. В Центральной районной 

библиотеке имени А. С. Пушкина можно 

было встретиться с самыми творческими и, в 

то же время, самыми отзывчивыми 

представителями местного сообщества – 

писателями и поэтами – членами 

литературного клуба «Журавушка». 

Первый из них, Андрей Викторович 

Богданов – автор нескольких сборников 

стихов, в том числе детской книжки «Лесные 

сказки, стихи, раскраски» - давно признан в 

Тугулымском районе как один из лучших 

местных авторов. К 330-летию Тугулыма  А. 

Богданов написал историческую поэму «Эх, 

село Тугулым!», с прочтения которой 

началась  встреча со школьниками. Он 

предстал перед ними в костюме казака 

времен 300-летней давности с доспехами, 

изготовленными своими руками. Ружье, 

копье, щит, меч в натуральную величину – 

они  стали прекрасным дополнением к 

литературной составляющей. 

Старшеклассники с удовольствием 

послушали стихи, почитали сами, а после 

некоторые из них пожелали 

сфотографироваться с гостем. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-

pushkina/den_chtenija_2019_ehkh_selo_tuguly

m/1-1-0-1024 

Писатель и поэт из деревни Щелконогова 

Любовь Семеновна Кушникова – член 

литературного клуба «Журавушка», автор 

восьми книг  - частый гость библиотеки. Она 

с большим желанием соглашается на встречи 

с молодежью. На встречу в рамках «Дня 

чтения 2019» она пришла не с пустыми 

руками: издан новый сборник рассказов 

«Долгая дорога в детство». Любовь 

Семеновна говорила о важности чтения, о 

взаимопонимании в семье, которое 

достигается, в том числе, и благодаря 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_ehkh_selo_tugulym/1-1-0-1024
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_ehkh_selo_tugulym/1-1-0-1024
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_ehkh_selo_tugulym/1-1-0-1024
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_ehkh_selo_tugulym/1-1-0-1024
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совместному чтению. Она познакомила 

старшеклассников с некоторыми своими 

новыми рассказами - воспоминаниями. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-

pushkina/den_chtenija_2019_dolgaja_doroga_v

_detstvo/1-1-0-1025 

Светашов Вадим Кузьмич.  Это автор 

множества сборников рассказов и стихов о 

природе родного края, о животных. Он 

коротко рассказал о себе, о том, как начал 

свою писательскую деятельность, почитал 

несколько коротких рассказов. Затем о 

забавных повадках зверей и птиц читали 

школьники. Они удивлялись, насколько 

Вадим Кузьмич наблюдателен, как хорошо 

он знает о природу тугулымской земли. В 

заключение встречи гость ответил на 

вопросы о семейных традициях чтения, 

рассказал о том, как прививал любовь к 

природе, к чтению своей маленькой дочке, 

посетовал, что молодежь все больше 

утрачивает интерес к чтению. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-

pushkina/den_chtenija_2019_beseda_krasota_ro

dnoj_zemli_v_slove/1-1-0-1026 

 

2. Акция  

«Библионочь -

2019» 

19.04. 

Центральная 

районная 

библиотека 

Смешанная 

36  

(учащиеся 

11-х классов 

– 14; Совет 

ветеранов; 

Общество 

слепых) 

В рамках акции прошло несколько 

мероприятий. На одно из ярких мероприятий 

Библионочи-2019 – литературный экскурс в 

историю жизни и творчества П. П. Бажова – 

пригласила гостей Хозяйка Медной горы. 

Она позволила гостям окунуться в детство, в 

волшебный мир сказов уральского писателя. 

Этому способствовало и сказочное убранство 

читального зала в зеленых тонах, с лесной 

поляной, усыпанной бутафорскими 

самоцветами. После того, как Хозяйка 

Медной горы познакомила присутствующих 

с биографией Бажова, взрослые и дети 

активно включились в литературную 

викторину. Равнодушных не было. Всем 

захотелось получить за правильный ответ 

драгоценный камушек из волшебной 

шкатулки. А те, кто немного подзабыл сказы 

Бажова, его героев – ушли домой с твердым 

намерением перечитать его произведения 

заново.                                                          

Игра «Что? Где? Когда?» была посвящена 85-

летию Свердловской области. Команды 

«Знатоков» и «Зрителей» боролись за звание 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_dolgaja_doroga_v_detstvo/1-1-0-1025
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_dolgaja_doroga_v_detstvo/1-1-0-1025
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_dolgaja_doroga_v_detstvo/1-1-0-1025
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_dolgaja_doroga_v_detstvo/1-1-0-1025
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_beseda_krasota_rodnoj_zemli_v_slove/1-1-0-1026
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_beseda_krasota_rodnoj_zemli_v_slove/1-1-0-1026
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_beseda_krasota_rodnoj_zemli_v_slove/1-1-0-1026
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_beseda_krasota_rodnoj_zemli_v_slove/1-1-0-1026
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лучших в знании своего родного края. 

Историческое прошлое нашей уральской 

земли, как оказалось, интересно всем. Но 

«Знатоки» практически не оставили шансов 

«Зрителям». Поэтому для последних была 

проведена дополнительная интеллектуальная 

викторина об истории возникновения 

городов, промышленности, о знаменитых 

людях Свердловской области и ее природных 

богатствах.                                                         

В рамках Года театра продолжается в 

библиотеке популяризация знаний об 

истории отечественного театрального 

искусства. Обзор выставки «Год театра» 

продолжил программу Библионочи. 

Библиотекарь абонемента В. Иванова 

знакомила гостей с литературой, которая 

рассказывает читателям о выдающихся 

деятелях культуры – режиссерах, королях 

театральных подмостков – актерах, о том, как 

менялся театр с течением времени. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-

pushkina/biblionoch_v_centralnoj_biblioteke_i

meni_a_s_pushkina/1-1-0-762 

3. Акция 

«Библионочь -

2019» 

19.04. 

Верховинская 

сельская 

библиотека  

взрослые  Библионочь в библиотеке началась c мастер-

класса по изготовлению масок. Каждый 

пришедший создавал свою неповторимую 

маску. Далее последовала лекция об истории 

театра. Чтобы зрители не скучали и слушали 

лектора по ходу лекции, задавались 

каверзные вопросы. После просмотра 

презентации «Театральный Екатеренбург» и 

иллюстративной книжной выставки «Весь 

мир театр» некоторые зрители неожиданно 

превратились в актеров кукольного театра, 

сыграв басню И.А.Крылова «Ворона и 

лисица». Так началась наша экскурсия по  

театрам. После удачного дебюта, 

вдохновленные зрители – артисты разыграли 

целое драматическое представление – 

моментальный спектакль «Степанида». 

Между театром драмы и театром пантомимы 

по сказке «Репка» успешно прошла 

театральная викторина. В театре эстрады 

всех ждало увлекательное путешествие по 

песням Аллы Пугачевой. Отгадывали по 

картинке песню и дружно подпевали. 

Заключительным пунктом нашей экскурсии 

стал театр оперы и балета. Смотрели 

«Лебединое озеро» П.И.Чайковского и, 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/biblionoch_v_centralnoj_biblioteke_imeni_a_s_pushkina/1-1-0-762
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/biblionoch_v_centralnoj_biblioteke_imeni_a_s_pushkina/1-1-0-762
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/biblionoch_v_centralnoj_biblioteke_imeni_a_s_pushkina/1-1-0-762
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/biblionoch_v_centralnoj_biblioteke_imeni_a_s_pushkina/1-1-0-762
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конечно, не могли удержаться и исполнили 

«танец маленьких лебедей». И пусть нас, 

театралов, собралось всего восемь человек, 

было весело, шумно и незабываемо! В 

результате «Библионочи» Верховинская 

сельская библиотека приобрела ещё двух 

читателей. Подарила односельчанам радость 

общения, разнообразила их досуг и 

приоткрыла занавес театральной жизни. 

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-

selskaja-biblioteka-filial-

11/teatralnaja_biblionoch/10-1-0-767 

4. Акция  

«Библионочь -

2019» 

19.04.2019 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

смешанная  

14 

(взрослые, 

молодежь и 

дети) 

Центральной темой библионочи была тема - 

«Театры Казани». Молодое поколение 

познакомилось с татарскими театрами 

основателями и театральной культурой.  

Особое внимание библиотекарь уделила 

новым молодежным театрам, 

инновационным проектам. Вниманию гостей  

также была предоставлена электронная 

презентация «Театр – мир чудес». В 

завершении мероприятия учащиеся с 

удовольствием отвечали на вопросы 

викторины по театральной тематике. 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-

selskaja-biblioteka-filial-34/mir_tetra/16-1-0-

776 

5. Праздник чтения 27.09 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

 Праздник чтения состоялся 27 сентября в 

Веховинской сельской библиотеке и был 

посвящен семейному чтению – «Читай 

семья». Приглашенные - Ельфимова Вера 

Михайловна (отличник народного 

просвящения, учитель высшей категории) и 

Кокшарова Светлана Павловна (агроном, 

отмечена на районной «Доске почета») 

познакомили детей и подростков с 

любимыми книгами своей семьи и прочли 

отрывки из них. Рассказали о воспитательной 

роли книг в своем детстве. Воспитанники 

старшей группы детского сада «Солнышко» 

под руководством воспитателя Шуляевой 

Е.В. и музыкального руководителя  

Азаматовой Т.А., поставили музикл по сказке 

К.И.Чуковского «Муха-цокотуха» и 

пригласили посмотреть его своих родителей. 

Ученики 10-11 классов участвовали в «Лиге 

глотателей текста». Для прочтения был 

выбран рассказ В.М. Шукшина «Чудик». 

Старшеклассники показали высокий уровень 

техники чтения.  

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/teatralnaja_biblionoch/10-1-0-767
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/teatralnaja_biblionoch/10-1-0-767
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/teatralnaja_biblionoch/10-1-0-767
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/mir_tetra/16-1-0-776
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/mir_tetra/16-1-0-776
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/mir_tetra/16-1-0-776
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http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-

selskaja-biblioteka-filial-

11/prazdnik_chtenija/10-1-0-1041 

 

 

6. Конкурсно-

игровая 

программа 

«Семейный 

праздник чтения!» 

27.09. 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Взрослые и 

дети 

13 человек 

В конкурсно-игровой программе участвовали 

две семьи. Команды выполняли 

разнообразные конкурсные задания и 

состязания: «разминка», «музыкальная 

веревочка», «сказочные объявления», «кто 

здесь был и что забыл?»; «театр – экспромт» 

«собери в одну сказку» и в заключении 

«Сказочная викторина». 

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

biblioteka-filial-

23/semejnyj_prazdnik_chtenija/14-1-0-1045 

7. День чтения 

«Пока все дома» 

26.09. 

Ядрышниковс

кая сельская 

библиотека 

Взрослые и 

дети 

22 человека 

День чтения был проведен в форме общения 

между библиотекарем и читателями.  

Библиотекарь Ядрышниковской библиотеки  

посетила несколько самых читающих семей 

своей деревни 

http://www.bibtgo.ru/publ/jadryshnikovskaja-

selskaja-biblioteka-filial-22/poka_vse_doma/13-

1-0-1046 

8. День чтения 

«Почитаем, 

отдохнем, время с 

пользой 

проведем» 

27.09. 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

Взрослые и 

дети 

15 человек 

День чтения был посвящен национальным 

татарским сказкам.  

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-

selskaja-biblioteka-filial-

34/pochitaem_otdokhnem_vremja_s_polzoj_pro

vedem/16-1-0-1100 

9. Традиционная 

ежегодная встреча 

школьников 

старших классов с 

участниками и 

ветеранами 

боевых действий 

«Любовью к 

Родине едины» 

26.02. 

Центральная 

районная 

библиотека  

Клуб 

солдатских 

матерей 

«Земляки»; 

районная 

общественна

я 

организация 

«Боевое 

братство»; 

студенты 

ТМТ, 

школьники 

старших 

классов 

54 человека 

Какую пользу каждый из нас, занимающих 

крохотный клочок великого российского 

государства, приносит людям, обществу, 

готов ли верно служить своей стране так, как 

служили ей наши прославленные предки? 

Задуматься об этом, предложили 

старшеклассникам работники библиотеки на 

встрече трех поколений защитников 

Отечества «Любовью к Родине едины». 

Героизм русского солдата на примере 

легендарного Евпатия Коловрата, подвиги в 

Великой Отечественной, Афганской и 

Чеченской войнах, запечатленные в 

литературе, кино, музыке, наверняка, 

надолго останутся в памяти школьников. 

Особенное впечатление произвела на всех 

песня «Белый танец» («Афганский вальс»), 

исполненная Натальей Кузьминой. Почетные 

гости мероприятия поделились 

воспоминаниями о своей службе. Участник 

Афганской войны А. В. Марьин из 

Верховино рассказал, как ковалась военная 

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/prazdnik_chtenija/10-1-0-1041
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/prazdnik_chtenija/10-1-0-1041
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/prazdnik_chtenija/10-1-0-1041
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/semejnyj_prazdnik_chtenija/14-1-0-1045
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/semejnyj_prazdnik_chtenija/14-1-0-1045
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/semejnyj_prazdnik_chtenija/14-1-0-1045
http://www.bibtgo.ru/publ/jadryshnikovskaja-selskaja-biblioteka-filial-22/poka_vse_doma/13-1-0-1046
http://www.bibtgo.ru/publ/jadryshnikovskaja-selskaja-biblioteka-filial-22/poka_vse_doma/13-1-0-1046
http://www.bibtgo.ru/publ/jadryshnikovskaja-selskaja-biblioteka-filial-22/poka_vse_doma/13-1-0-1046
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/pochitaem_otdokhnem_vremja_s_polzoj_provedem/16-1-0-1100
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/pochitaem_otdokhnem_vremja_s_polzoj_provedem/16-1-0-1100
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/pochitaem_otdokhnem_vremja_s_polzoj_provedem/16-1-0-1100
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/pochitaem_otdokhnem_vremja_s_polzoj_provedem/16-1-0-1100
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дисциплина. Об особенностях службы в 

Чеченской республике поведал Н. В. 

Тегенцев. Председатель Совета ветеранов, 

участник боевого траления Черного моря в 

послевоенные годы, В. П. Филатов вспомнил 

о детстве, которое прошло в оккупированной 

фашистами Белоруссии. Среди почетных 

гостей были также участники 

антитеррористической кампании в Чечне В. 

Г. Чекишев и Д. А., Попов, члены клуба 

солдатских матерей «Земляки» во главе с Л. 

А. Звозковой. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-

pushkina/ljubovju_k_rodine_ediny/1-1-0-640  

10. Урок мужества 

«Героями не 

рождаются» 

12-18.12.2019 

Центральная 

районная 

библиотека 

Учащиеся 

Вечерней 

школы, 

студенты 

Тугулымско

го филиала 

ГБПОУ СО 

«Талицкий 

лесотехниче

ский 

колледж им. 

Н.И. 

Кузнецова»,  

46 человек 

Уроки мужества «Героями не рождаются» 

были посвящены празднику Дню Героев 

Отечества. Школьники и студенты 

познакомились с  историей этого праздника, 

узнали, когда в России был утверждён орден 

Святого Георгия, кому и за какие заслуги его 

вручали. Узнали имена тех, кто был удостоен 

высокого звания Герой Советского Союза и  

Герой Российской Федерации.  

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-

pushkina/urok_muzhestva_gerojami_ne_rozhdaj

utsja/1-1-0-1211 

11. Литературно -

музыкальная 

композиция 

«Отчизны верные 

сыны»  

21.02 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

учащиеся 10 

классов 

22 человека 

В начале мероприятия школьников 

пригласили совершить небольшой экскурс в 

историю  возникновения праздника «Дня 

Защитника Отечества». Далее композиция 

продолжилась беседой, которая 

сопровождалась музыкой, стихами и  

показом электронной презентации «Отчизны 

верные сыны». 

Библиотекари  рассказывали о своих 

земляках - юшалинских солдатах. Тех, кого 

школьники прекрасно знают, кого встречали 

и встречают на улицах родного посёлка. 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-

poselkovaja-biblioteka-filial-

3/den_zashhitnika_otechestva/4-1-0-607 

12. Литературно 

музыкальная 

композиция 

«Героями не 

рождаются» 

03.12. 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  

 

учащиеся 11 

классов 

24 человека 

Литературно-музыкальная композиция, 

проведённая в стенах библиотеки для 

старшеклассников юшалинской школы, была 

посвящена не только истории возникновения 

праздника, но и героям России. Основная 

тема мероприятия - герои Тугулымского 

района: Федюнинский Иван Иванович, 

Метелёв Василий Петрович, Теплоухов 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ljubovju_k_rodine_ediny/1-1-0-640
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ljubovju_k_rodine_ediny/1-1-0-640
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ljubovju_k_rodine_ediny/1-1-0-640
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/urok_muzhestva_gerojami_ne_rozhdajutsja/1-1-0-1211
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/urok_muzhestva_gerojami_ne_rozhdajutsja/1-1-0-1211
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/urok_muzhestva_gerojami_ne_rozhdajutsja/1-1-0-1211
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/urok_muzhestva_gerojami_ne_rozhdajutsja/1-1-0-1211
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/den_zashhitnika_otechestva/4-1-0-607
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/den_zashhitnika_otechestva/4-1-0-607
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/den_zashhitnika_otechestva/4-1-0-607
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Михаил Сергеевич. И, конечно же, 

Белопухов Евстрат Степанович, когда-то 

проживавший в поселке Юшала. В память, о 

нём на улице Клубной установлена 

мемориальная доска. 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-

poselkovaja-biblioteka-filial-

3/gerojami_ne_rozhdajutsja/4-1-0-1179 

13. Вечер - встреча 

«Почётно Родине 

служить» 

21.04. 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  

учащиеся 10 

классов  

22 человека 

Что такое служение Родине? Что нужно 

знать при призыве на военную службу? На 

эти и ещё многие другие вопросы получили 

ответы учащиеся 11 класса на тематической 

встрече «Почётно Родине служить». 

В ходе всего мероприятия патриотические 

видеоролики сменялись юмористическими 

сюжетами, звучали песни и стихи. 

На встречу библиотекари пригласили 

председателя местного отделения Комитета 

солдатских матерей Любовь Александровну 

Звоскову. Она рассказала присутствующим о 

тех проблемах, которые им приходится 

решать с призывниками, а также дала 

рекомендации  и практические советы 

будущим воинам. 

 http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-

poselkovaja-biblioteka-filial-

3/pochjotno_rodine_sluzhit/4-1-0-703 

14. Читательская 

конференция 

«Читаем книги о 

войне»  

14.02. 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  

Учащиеся 9-

11 классов 

28 человек 

От каждого класса была представлена одна 

книга. Защита была как в устной форме, так 

и в форме презентаций, и  строилась на 

личном понимании сюжета повести, 

содержала своё отношение к прочитанному, а 

также аргументированную полезность 

прочтения книги.  

Библиотекари поселковой библиотеки 

дополняли выступления школьников 

рассказом об истории создания 

произведения, показывали буктрейлеры по 

книгам. 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-

poselkovaja-biblioteka-filial-

3/chitaem_knigi_o_vojne/4-1-0-627 

15. Патриотическая 

акция: «Слава 

труженикам 

тыла!» 

08.05. 

Заводоуспенс

кая 

поселковая 

библиотека 

13 человек 

Взрослые и 

подростки 

Слава труженикам тыла!» под таким 

лозунгом библиотечные волонтеры ходили с 

поздравлениями к труженикам тыла. 

Школьники поздравили тружеников тыла и 

вдов ветеранов войны. Они принимали от 

школьников теплые слова, поздравления и 

подарки, сделанные своими руками.  

Пожилые  люди в свою очередь   поделились 

воспоминаниями о тяжелых днях войны, о 

патриотизме и вере в Победу. 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/gerojami_ne_rozhdajutsja/4-1-0-1179
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/gerojami_ne_rozhdajutsja/4-1-0-1179
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/gerojami_ne_rozhdajutsja/4-1-0-1179
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/pochjotno_rodine_sluzhit/4-1-0-703
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/pochjotno_rodine_sluzhit/4-1-0-703
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/pochjotno_rodine_sluzhit/4-1-0-703
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/chitaem_knigi_o_vojne/4-1-0-627
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/chitaem_knigi_o_vojne/4-1-0-627
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/chitaem_knigi_o_vojne/4-1-0-627
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http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-

poselkovaja-biblioteka-filial-

5/slavim_truzhenikov_tyla/5-1-0-804 

 

 

16. Патриотический 

час «Подвигу 

жить в веках».   

06.05. 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Учащиеся 

старших 

классов 

21 человек 

Для ребят был представлен обзор-

размышление по произведениям: Васильев 

Борис «А зори здесь тихие», Быков Василь 

«Обелиск», Воробьев Константин «Убиты 

под Москвой». Далее вслух читали книгу 

Сергея Алексеева «Тульский пряник». 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-

poselkovaja-biblioteka-filial-

7/podvigu_zhit_v_vekakh/6-1-0-793 

17. Беседа 

«Неизвестный 

солдат пал в 

жестоком бою», 

посвященная  

Дню неизвестного 

солдата 

03.12. 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Взрослые и 

учащиеся 

старших 

классов 

16 человек 

Библиотекарь рассказала об истории 

становления Дня неизвестного солдата.  

Далее педагоги турбазы рассказали ребятам о 

своих родных, которые тоже стояли на 

защите рубежей нашей Родины. 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-

poselkovaja-biblioteka-filial-

7/neizvestnyj_soldat_pal_v_zhestokom_boju/6-

1-0-1185 

18. Акция «Сильные 

духом: читаем 

книги о 

разведчиках и 

партизанах» 

01.12. 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

учащиеся 

старших 

классов 

21 человек 

В ходе акции ребята знакомились с 

биографией разведчика, Героя Советского 

Союза Николая Кузнецова по книгам Л. 

Брюханова «Разведчик Кузнецов» и В. 

Кузнецова «…И стал разведчиком». А кадры 

из документальной повести Теодора 

Гладкова «Николай Кузнецов» познакомили 

учащихся с фактами из закрытых 

материалов, хранящихся в архивах ФСБ. 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-

poselkovaja-biblioteka-filial-

7/silnye_dukhom/6-1-0-621 

19. Познавательная 

беседа 

«Из пламени 

Афганистана» 

14.02.  

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Учащиеся 

школы 7-9 

классы 

17 человек 

15 февраля 1989г. – вывод советских войск 

из Афганистана. Этой памятной дате была 

посвящена беседа с учащимися 7-9 классов.  

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

biblioteka-filial-12/iz_plameni_afganistana/11-

1-0-610 

20. Беседа «Что 

нужно знать о 

ВИЧ» 

 

02.12. 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

23 

подростки 

15-16 лет 

Ежегодная профилактическая беседа с 

подростками, на которой библиотекарь 

знакомит со статистикой по заболеваемости 

ВИЧ в мире, стране, области, районе. Далее 

беседа идёт в форме диалога. Библиотекарь 

задает вопросы, слушатели отвечают. Если 

ответы не правильные или не полные – 

библиотекарь дополняет, объясняет. В этом 

году основной акцент был сделан на 

толерантном отношении к ВИЧ-

инфицированным. 

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/slavim_truzhenikov_tyla/5-1-0-804
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/slavim_truzhenikov_tyla/5-1-0-804
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/slavim_truzhenikov_tyla/5-1-0-804
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/podvigu_zhit_v_vekakh/6-1-0-793
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/podvigu_zhit_v_vekakh/6-1-0-793
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/podvigu_zhit_v_vekakh/6-1-0-793
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/neizvestnyj_soldat_pal_v_zhestokom_boju/6-1-0-1185
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/neizvestnyj_soldat_pal_v_zhestokom_boju/6-1-0-1185
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/neizvestnyj_soldat_pal_v_zhestokom_boju/6-1-0-1185
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/neizvestnyj_soldat_pal_v_zhestokom_boju/6-1-0-1185
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/silnye_dukhom/6-1-0-621
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/silnye_dukhom/6-1-0-621
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/silnye_dukhom/6-1-0-621
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/iz_plameni_afganistana/11-1-0-610
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/iz_plameni_afganistana/11-1-0-610
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/iz_plameni_afganistana/11-1-0-610
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21. Игра-путешествие 

«Остров СПИД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05. 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

Подростки и 

молодежь 

12 человек 

Ребята отправились в путешествие в страну 

ЗОЖ, но на пути им встретился остров 

СПИД. Чтобы покинуть этот остров, им 

нужно было пройти  пять ступеней с 

различными заданиями, и где каждый 

желающий смог озвучить свои взгляды на 

проблему СПИДа и наркомании. 

Мероприятие сопровождалось книжной 

выставкой «Это важно ЗНАТЬ!», 

содержащей литературу и информацию о 

проблеме СПИДа, ценности человеческой 

жизни. 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-

selskaja-biblioteka-filial-34/ostrov_spid/16-1-0-

826 

22. Час-

предупреждение 

«Выбери жизнь» 

 (Всемирный день 

борьбы со  

СПИДом) 

 

 

 

 

 

 

 

02.12. 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

14 человек 

подростки и 

молодежь 

Речь шла об истории возникновения этой 

страшной болезни, этапах ее развития и 

симптомах, мерах предосторожности. 

Читатели узнали, что именно молодёжь 

является наиболее уязвимой группой, 

поэтому все должны проявлять 

осторожность, и тем самым уменьшить риск 

возможного заражения ВИЧ. Рассматривая 

различные жизненные ситуации, ребята 

узнали, какими путями происходит 

заражение ВИЧ-инфекцией, и как этот вирус 

проникает в организм. Ребята из детской 

организации «Надежда» нарисовали 

специальные плакаты  и разместили их в 

общественных местах: в магазинах, 

библиотеке, доме культуры и школе. 

 

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

biblioteka-filial-

20/vsemirnyj_den_borby_so_spidom/12-1-0-

1169 

23. Информационный 

урок «Осторожно 

– СПИД!»  

 

 

02.12. 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Учащиеся 9 

-11 классов 

15 человек 

«Осторожно – СПИД!», под таким названием 

прошел информационный урок, с учащимися 

9 -11 классов,  посвященный Всемирному 

дню борьбы со СПИДОМ. Ребята узнали, что 

такое ВИЧ, как передается ВИЧ, как можно 

узнать, что человек инфицированный. Далее 

посмотрели видео – ролик и в заключении 

все получили буклеты «ВИЧ касается 

каждого»   и  информационные закладки 

«Как поговорить с подростком о ВИЧ 

инфекции» 

http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-

selskaja-biblioteka-filial-8/ostorozhno_spid/7-1-

0-1167 

24. Круглый стол 

«Опасайся 

17.04.2019 

Центральная 

 Студенты 

Тугулымско

Заседание очередного круглого стола по 

профилактике наркомании прошло в стенах 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/ostrov_spid/16-1-0-826
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/ostrov_spid/16-1-0-826
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/ostrov_spid/16-1-0-826
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/vsemirnyj_den_borby_so_spidom/12-1-0-1169
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/vsemirnyj_den_borby_so_spidom/12-1-0-1169
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/vsemirnyj_den_borby_so_spidom/12-1-0-1169
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/vsemirnyj_den_borby_so_spidom/12-1-0-1169
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/ostorozhno_spid/7-1-0-1167
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/ostorozhno_spid/7-1-0-1167
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/ostorozhno_spid/7-1-0-1167
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бездумного 

шага!» 

(в рамках 

программы 

«Ребенок. 

Общество. 

Будущее» 

районная 

библиотека 

го 

многопрофи

льного 

техникума 

75 человек 

колледжа. В обсуждении международной 

проблемы по распространенности 

наркотической зависимости среди 

подростков и молодежи активно участвовали 

все первокурсники. Студенты называли 

разные причины и пути приобщения 

молодежи к употреблению наркотиков, 

задавали вопросы, с присущим юношеству 

оптимизмом опровергали возможности 

втягивания их в паутину наркомании. 

Некоторые из них утверждают, что нужно 

как можно меньше говорить о проблеме, 

чтобы не вызывать дополнительный интерес 

малолетних детей к «запретному плоду». 

Оптимизм и здравые суждения молодежи о  

таком отрицательном явлении, как 

наркомания вселяют надежду на 

оздоровлении общества. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-

pushkina/opasajsja_bezdumnogo_shaga/1-1-0-

763 

25. Ток-шоу «Не 

курил, не курю и 

не буду!» в 

рамках 

программы 

«Ребенок. 

Общество. 

Будущее» 

 

21.11.2019 

Центральная 

районная 

библиотека 

 

 

 

 

 

Учащиеся 9-

х классов 

СОШ  

16 человек 

 

 

 

 

 

Ток-шоу началось с открытых ответов ребят 

на вопросы анкеты об их отношении к 

курению. После бурного обсуждения данной 

проблемы школьники отвечали на вопросы  

викторины «Это должен знать каждый». 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-

pushkina/ne_kuril_ne_kurju_i_ne_budu/1-1-0-

1170 

26. Шок-урок 

«Курить – 

здоровью 

вредить». 

04.04. 

Заводоуспенс

кая 

поселковая 

библиотека 

9 класс 

13 человек 

В рамках Международного дня здоровья 4 

апреля для учащихся Заводоуспенской 

средней школы №23, был проведен шок-

урок: «Курить – здоровью вредить». 

Оживленно прошел разговор о вреде 

курения, направленный на профилактику 

вредных привычек и воспитание здорового 

образа жизни. Используя слайд-презентацию, 

библиотекарь рассказала учащимся о том, 

что такое табак, познакомила с историей его 

распространения, статистикой курящих 

людей. Разобрали с ребятами, из каких 

составляющих и примесей состоит сигарета, 

и узнали о материальном и моральном 

ущербе, который наносят себе курильщики. 

Более подробно поговорили о том, какой 

вред наносит курение здоровью человека, как 

курящего так и «пассивного» курильщика. А 

для закрепления полученных знаний была 

проведена викторина «Что мы узнали о 

курении?». На память о встрече ребята 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/opasajsja_bezdumnogo_shaga/1-1-0-763
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/opasajsja_bezdumnogo_shaga/1-1-0-763
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/opasajsja_bezdumnogo_shaga/1-1-0-763
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/opasajsja_bezdumnogo_shaga/1-1-0-763
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ne_kuril_ne_kurju_i_ne_budu/1-1-0-1170
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ne_kuril_ne_kurju_i_ne_budu/1-1-0-1170
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ne_kuril_ne_kurju_i_ne_budu/1-1-0-1170
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ne_kuril_ne_kurju_i_ne_budu/1-1-0-1170
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получили памятки «Курить – здоровью 

вредить». 

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-

poselkovaja-biblioteka-filial-

5/shok_urok_kurit_zdorovju_vredit/5-1-0-712 

27. Квест-игра  

«В поисках 

страны здоровья» 

13.09. 

Заводоуспенс

кая 

поселковая 

библиотека; 

Территория 

поселка 

Подростки и 

молодежь от 

15 до 30 лет 

25 человек 

Подростков пригласили совершить 

увлекательное путешествие в страну 

здоровья. Каждая команда получила 

маршрутный лист с указанием площадок. 

Команды перемещались по станциям, 

выполняя спортивные, тематические, 

практические и интеллектуальные задания. 

На каждом этапе за правильно выполненные 

задания команды получали баллы.  

Например, на станции «Библиотечный 

турнир» ребята познакомились с книгами о 

здоровье, вспоминали пословицы и 

поговорки о здоровом образе жизни, 

отгадывали загадки, играли в 

интеллектуальную игру.  

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-

poselkovaja-biblioteka-filial-

5/v_poiskakh_strany_zdorovja/5-1-0-1012 

28. Беседа «Полезный 

разговор о 

вредных 

привычках» 

 

24.09.19 

Яровская 

сельская 

библиотека 

15-18 лет 

16 чел 

Цель мероприятия – показать губительное 

действие алкоголя, никотина, наркотиков на 

здоровье человека, чтобы ребята убедились в 

необходимости здорового образа жизни, а 

также научились говорить: «НЕТ» вредным 

привычкам. 

29. Беседа 

«Молодежь 

против террора!» 

 

30-31.10.2019 

Центральная 

районная 

библиотека 

Вечерняя 

школа, 14 

человек 

Студенты 

Тугулымско

го филиала 

ГБПОУ СО 

«Талицкий 

лесотехниче

ский 

колледж им. 

Н. И. 

Кузнецова»,  

53 человека 

В начале беседы школьники и студенты 

вспоминали, какие виды ЧС они знают, в чем 

их отличия, какие из них характерны для 

нашей местности. Подробно остановились на 

терроризме и экстремизме. Презентация 

«Наиболее крупные террористические акты в 

России за последние 20 лет» напомнила о 

событиях, которые в разное время потрясли 

не только жителей нашей страны, но и 

мировое сообщество. За некоторыми из них, 

в частности, за событиями на Дубровке и в 

Беслане, наблюдали, затаив дыхание, в 

течение многих часов целыми семьями у 

экранов телевизоров. Небольшой 

документальный фильм познакомил молодых 

людей с основными видами экстремизма и 

терроризма, с правильным поведением при 

угрозе и возникновении таковых. Для 

студентов дополнительно проведена 

конкурсная игра, которая показала, 

насколько они осведомлены об основных 

правилах поведения в экстремальных 

условиях, а также были разобраны 

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/shok_urok_kurit_zdorovju_vredit/5-1-0-712
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/shok_urok_kurit_zdorovju_vredit/5-1-0-712
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/shok_urok_kurit_zdorovju_vredit/5-1-0-712
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/v_poiskakh_strany_zdorovja/5-1-0-1012
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/v_poiskakh_strany_zdorovja/5-1-0-1012
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/v_poiskakh_strany_zdorovja/5-1-0-1012
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конкретные ситуации, в которых может 

оказаться любой из нас. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-

pushkina/molodezh_protiv_terrora/1-1-0-1108 

30. Тематический час 

«День Памяти 

жертв 

политических 

репрессий» 

30.10.2019 

Центральная 

районная 

библиотека 

Вечерняя 

школа, 

учащиеся 20 

человек 

30 октября – День памяти жертв 

политический репрессий. В  вечерней школе 

прошли тематические часы, включающие 

экскурс в историю «Большого террора». 

Разговор о том, как люди, подвергшиеся 

репрессиям, лишенные всех прав, даже права 

на справедливый суд, сопровождался 

обзором творчества писателей и поэтов, 

чтением писем, воспоминаний, фрагментов 

их прозаических произведений и стихов. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-

pushkina/pamjati_zhertv_politicheskikh_repress

ij/1-1-0-1129 

31. Экологическая 

акция  

«Сохраним 

природу вместе» 

20 сентября 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Взрослые и 

дети  

40 человек 

Цель акции заключалась в том, чтобы его 

участники получили опыт общения с 

природой, научились жить в гармонии с 

природой, беречь красоту родного края,  

общаться  в коллективе, расширять  знания о 

правилах поведения в природе. В рамках 

акции был организован экологический 

субботник, в котором приняли участие  

взрослые и дети. Всем участникам очень 

понравилось на природе: ребята были 

довольны и счастливы, что смогли 

пообщаться вне школы и принять участие в 

необычных конкурсах и играх.  Участники 

акции были вознаграждены вкусной едой и 

хорошим настроением. Появилось больше 

взаимопонимания между детьми, 

родителями, педагогами и работниками 

культуры, а самое главное: этот поход помог 

всем участникам понять, что такое настоящая 

дружба.  

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

biblioteka-filial-20/shirokaja_maslenica/12-1-0-

698 

32. Экологическая 

акция «Сдай 

макулатуру – 

спаси дерево» 

22.04-18.05. 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Смешанная 

взрослые и 

дети 

16 человек 

С 22 апреля по 18 мая Коркинская сельская 

библиотека принимала участие в областном 

эко-марафоне ПЕРЕРАБОТКА «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!». Акция 

проходила в виде соревнований между 

районами и городами Свердловской области. 

Условие для победы в  марафоне - собрать 

более 300 кг  макулатуры. Совместными 

усилиями взрослых и детей насобирали 466 

кг макулатуры. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/molodezh_protiv_terrora/1-1-0-1108
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/molodezh_protiv_terrora/1-1-0-1108
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/molodezh_protiv_terrora/1-1-0-1108
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/pamjati_zhertv_politicheskikh_repressij/1-1-0-1129
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/pamjati_zhertv_politicheskikh_repressij/1-1-0-1129
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/pamjati_zhertv_politicheskikh_repressij/1-1-0-1129
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/pamjati_zhertv_politicheskikh_repressij/1-1-0-1129
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/shirokaja_maslenica/12-1-0-698
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/shirokaja_maslenica/12-1-0-698
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/shirokaja_maslenica/12-1-0-698
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http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-

biblioteka-filial-

23/sdaj_makulaturu_spasi_derevo/14-1-0-833 

 

 

33. Эколого-

патриотическая 

акция «Сохраним 

обелиск для 

потомков»   

В течение 

года 

Библиотека п. 

ж/д ст. 

Тугулым 

13 человек 

взрослые и 

дети 

В течение года в рамках акции ребята вместе 

с взрослыми  содержали территорию 

обелиска в чистоте: очищали от мусора, 

листвы, снега. Весной для озеленения 

территории разбили цветочные клумбы. 

34. Юбилейное 

праздничное 

заседание клуба 

для пожилых 

людей 

«Россияночка» 

«Нам осень 

сердец не 

остудит» 

(посвященное 15-

летию его 

создания) 

17.10. 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Взрослая 

аудитория  

25 человек 

Вот уже пятнадцать лет каждый третий 

четверг месяца Юшалинская библиотека 

гостеприимно встречает своих 

«россияночек». Библиотека стала для них 

вторым домом, местом, где они получают 

заряд бодрости и положительные эмоции. 

Недаром женщины считают клуб 

«Россияночка» местом для души. Встречи с 

новой книгой, любимыми журналами, 

приятное общение – это те маленькие 

радости, которые дарит каждая встреча в 

клубе.   

В день юбилея все присутствующие с 

интересом слушали рассказ о начале 

деятельности клуба, о первых его участниках 

и первых удачных мероприятиях. Много 

тёплых слов было сказано в адрес 

«россияночек». Именинников пришли 

поздравить специалист Юшалинской управы 

Кружевникова Н.А. и члены нового состава 

Юшалинского Совета ветеранов.  

Общение продолжилось за праздничным 

столом. На торжество были приглашены и   

участники хора ветеранов «Русская песня». 

Под баян музыкального руководителя Елены 

Листановой все присутствующие пели песни. 

Праздник получился по-семейному тёплый и 

радостный. 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-

poselkovaja-biblioteka-filial-

3/nam_osen_serdec_ne_ostudit/4-1-0-1083 

 

35. Литературный 

вечер «И всё-таки 

услышат голос 

мой» (к 130-

летию со дня 

рождения Анны 

Ахматовой) 

 

23.10. 

Центральная 

районная 

библиотека 

Комплексны

й центр 

социального 

обслуживан

ия 

населения, 

14 человек 

Русскую литературу 20 в. трудно себе 

представить без Анны Ахматовой, чье 

творчество началось в блестящую эпоху 

«серебряного века» нашей литературы. 

Одна из самых талантливых поэтесс того 

времени прожила долгую, насыщенную как 

яркими моментами, так и трагическими 

событиями жизнь: казнь мужа, аресты сына, 

травля, предательство. 

Сколько мук и горестей ей пришлось 

http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/sdaj_makulaturu_spasi_derevo/14-1-0-833
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/sdaj_makulaturu_spasi_derevo/14-1-0-833
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/sdaj_makulaturu_spasi_derevo/14-1-0-833
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/nam_osen_serdec_ne_ostudit/4-1-0-1083
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/nam_osen_serdec_ne_ostudit/4-1-0-1083
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/nam_osen_serdec_ne_ostudit/4-1-0-1083


49 

 

испытать, но, ни одного упрёка не бросила 

поэтесса своей Родине.     

Для гостей прозвучали стихи и романсы на 

стихи Ахматовой «Широк и жёлт вечерний 

свет», «О, жизнь без завтрашнего дня…» 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-

pushkina/i_vsjo_taki_uslyshat_golos_moj/1-1-0-

1089 

36. Литературно-

театральные 

миниатюры 

«Смеемся и 

грустим о 

Шукшине» (к 90-

летию писателя) 

07.08. 2019 

Центральная 

районная 

библиотека 

Комплексны

й центр 

социального 

обслуживан

ия 

населения, 

18 человек 

Для гостей библиотеки – пенсионеров центра 

социального обслуживания,  библиотекари 

подготовили увлекательное зрелищное 

мероприятие, посвященное 90-летнему 

юбилею писателя, актера – Василия 

Шукшина. С интересом приглашенные 

послушали краткую биографию писателя, 

отрывки из рассказов «Сапожки», «Двое на 

телеге», «Бессовестные», «Одни», 

посмотрели фрагменты спектаклей, 

поставленных по этим произведениям, 

вспомнили кинофильмы «Живет такой 

парень», «Два Федора», «Калина красная», 

«Они сражались за Родину». Финалом 

послужила песня «Посвящение» в 

исполнении Л. Зыкиной. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-

pushkina/smeemsja_i_grustim_o_shukshine/1-1-

0-928 

37. Презентация 

сборника В. В. 

Сидорова 

«Руководители 

предприятий и 

организаций 

Тугулымского 

района 1925-2015 

гг.». 

(встреча из цикла 

«Интересные 

люди района») 

15.10.2019 

Центральная 

районная 

библиотека 

Учащиеся 

Тугулымско

й школы и 

студенты 

Тугулымско

го филиала 

Талицкого 

лесотехнику

ма им. Н. И. 

Кузнецова, 

краеведы 

Тугулымско

го района 

38 человек 

На встречу были приглашены руководители 

разных сфер деятельности и временных 

периодов, учащиеся Тугулымской школы и 

студенты Тугулымского филиала Талицкого 

лесотехникума им. Н. И. Кузнецова, 

краеведы Тугулымского района. Автор 

сборника Сидоров Виктор Васильевич 

рассказал о том, что подвигло его на 

составление  сборника, с какими 

трудностями пришлось столкнуться, кто 

помогал в работе с краеведческим 

материалом. Затем состоялось короткое 

знакомство с содержанием сборника, 

историей социально-экономического 

развития района. Гости узнали, какие 

территории ранее входили в его состав, какие 

предприятия существовали и какие 

общественные организации действовали в 

годы первых пятилеток. Были вопросы, на 

которые автор с готовностью ответил, было 

много хороших слов благодарности за 

проделанный титанический труд. А еще были 

пожелания, чтобы исследовательская работа 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/i_vsjo_taki_uslyshat_golos_moj/1-1-0-1089
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/i_vsjo_taki_uslyshat_golos_moj/1-1-0-1089
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/i_vsjo_taki_uslyshat_golos_moj/1-1-0-1089
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/i_vsjo_taki_uslyshat_golos_moj/1-1-0-1089
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/smeemsja_i_grustim_o_shukshine/1-1-0-928
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/smeemsja_i_grustim_o_shukshine/1-1-0-928
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/smeemsja_i_grustim_o_shukshine/1-1-0-928
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/smeemsja_i_grustim_o_shukshine/1-1-0-928
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продолжилась, поскольку много еще белых 

пятен в истории Тугулыма и района. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-

pushkina/prezentacija_sbornika_v_v_sidorova_r

ukovoditeli_predprijatij_i_organizacij_tugulyms

kogo_rajona_1925_2015_gg/1-1-0-1071 

38. Конкурсно-

игровая 

программа  

«У Лукоморья!» 

(к 220-летию А.С. 

Пушкина) 

05.06. 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Смешанная 

9 человек 

Началась программа с обзора книжно-

иллюстративной выставки «Жизнь и 

творчество А. С. Пушкина». После 

увлекательного обзора к присутствующим 

присоединились «ученый кот и русалка». 

Ведущая и кот разделили гостей на 2 

команды и начали проводить конкурсные 

задания, игры, викторину, чайнворд 

«Путешествие по сказкам Пушкина». В 

заключение конкурсанты рисовали рисунки 

«У лукоморья». 

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

biblioteka-filial-23/u_lukomorja/14-1-0-855 

39. Акция  

«Он баснями себя 

прославил» (к 

250-летию 

Крылова) 

 

13.02. 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Взрослые и 

дети 

 13 человек 

В рамках акции в течение всего дня 

проходили громкие читки басен Крылова. 

Все читатели, посетившие библиотеку в этот 

день, сначала отгадывали по иллюстрации 

басню, а затем зачитывали одну из них, кто 

по книге, а кто и наизусть. 

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-

selskaja-biblioteka-filial-

11/on_basnjami_sebja_proslavil/10-1-0-612 

40. ХIII  

межтерриториаль

ный музыкально - 

поэтический 

фестиваль  

«Созвучие чувств 

и  слова»   

26.09. 

Центральная 

районная 

библиотека 

 

смешанная 

60 человек 

С разных уголков Свердловской области 

приехали поэты, чтобы в очередной раз  

порадовать любителей поэзии новыми 

стихами, а так же авторским исполнением. 

Самодеятельные поэты представляли свои 

стихи в 5 номинациях: 

номинациях: 

- «Тугулым, ты капелька России» (к 330-

летию п. Тугулым 

- «Весь мир - театр» (2019 – год Театра) 

- «Моё призвание - поэт» (к 25-летию 

литературного клуба «Журавушка») 

- «Любовная лирика» 

- «Наполним музыкой сердца» 

Оргкомитетом также были утверждены 

дополнительные номинации: 

 «Творческий дебют», «Молодые дарования», 

«Зрительский успех», «Приз симпатий 

оргкомитета Фестиваля»,  

«За исполнительское мастерство и 

артистизм». Каждый участник получил 

заслуженное признание, никто не остался 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/prezentacija_sbornika_v_v_sidorova_rukovoditeli_predprijatij_i_organizacij_tugulymskogo_rajona_1925_2015_gg/1-1-0-1071
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/prezentacija_sbornika_v_v_sidorova_rukovoditeli_predprijatij_i_organizacij_tugulymskogo_rajona_1925_2015_gg/1-1-0-1071
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/prezentacija_sbornika_v_v_sidorova_rukovoditeli_predprijatij_i_organizacij_tugulymskogo_rajona_1925_2015_gg/1-1-0-1071
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/prezentacija_sbornika_v_v_sidorova_rukovoditeli_predprijatij_i_organizacij_tugulymskogo_rajona_1925_2015_gg/1-1-0-1071
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/prezentacija_sbornika_v_v_sidorova_rukovoditeli_predprijatij_i_organizacij_tugulymskogo_rajona_1925_2015_gg/1-1-0-1071
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/u_lukomorja/14-1-0-855
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/u_lukomorja/14-1-0-855
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/on_basnjami_sebja_proslavil/10-1-0-612
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/on_basnjami_sebja_proslavil/10-1-0-612
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/on_basnjami_sebja_proslavil/10-1-0-612
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незамеченным. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-

pushkina/khiii_muzykalno_poehticheskij_festiv

al/1-1-0-1027 

41. Акция  

«Дарите книги с 

любовью» 

15.08. 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Взрослые и 

школьники 

17 человек 

Мальцевская библиотека приняла участие в 

общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью». 

Были организованы площадки книгообмена в 

здании Мальцевской управы и Гилёвской 

школы. 

Участники акции приносили свои книги в 

дар и брали им понравившиеся. А для 

школьников была проведена беседа. Детям 

объяснили, что такое акция и зачем она 

организуется. Участники остались довольны.   

Было предоставлено (подарено) 43 книги. 

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

biblioteka-filial-

12/akcija_darite_knigi_s_ljubovju/11-1-0-619 

 

42. Национальный 

театрализованный 

праздник «Ураза 

байрам» 

07.06. 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

Взрослые 

43 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-

selskaja-biblioteka-filial-34/uraza_bajram/16-1-

0-887 

43. Праздник «Если 

душа молода» 

 

04.10. 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Взрослые и 

дети 

18 человек 

Начался праздник с поздравлений. Самими 

первыми своих бабушек поздравили 

школьники – внуки, прочитав стихи о своих 

бабулях. Поздравления продолжили 

начальник набережной управы Коркина 

Надежда Владимировна и социальный 

работник Старкова Наталья Николаевна. 

Далее были конкурсы «Предметы старинного 

быта», «Вспомни песню», смешная  сценка 

на новый лад «Курочка ряба», которая всех 

повеселила. Желанными гостями на 

празднике были участники фольклорной 

группы «Яровчанка», из села Яр. Пели 

задорные песни и частушки. В конце 

праздника бабушек поздравили малыши,  

станцевав танец «Листопад». Потом всех 

пригласили на чаепитие, спонсорами 

которого были: Старков Владислав 

Анатольевич – местный предприниматель, 

Варлаков Василий Иванович – староста 

деревни, совет ветеранов. За столом были 

задушевные разговоры о молодости, а так же 

вспоминали и пели старинные песни. 

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

biblioteka-filial-23/esli_dusha_moloda/14-1-0-

1057 

 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/khiii_muzykalno_poehticheskij_festival/1-1-0-1027
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/khiii_muzykalno_poehticheskij_festival/1-1-0-1027
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/khiii_muzykalno_poehticheskij_festival/1-1-0-1027
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/khiii_muzykalno_poehticheskij_festival/1-1-0-1027
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44. Конкурсно-

игровая 

программа 

«Рожденные в 

СССР» (ко Дню 

пожилого 

человека) 

15.10. 

Библиотека 

ж/д станции 

Тугулым 

Взрослые 

20 человек 

 

 

 

 

 

 

 

Специально к программе были оформлены 

книжно-иллюстративные выставки: 

«Советское детство» и «Рожденные в СССР».    

Самодеятельный хор «Горенка» подарил 

всем гостям песни 60-80 годов и хорошие 

воспоминания о том времени. В ходе 

конкурсно-игровой программы была 

проведена викторина на знание 

художественных фильмов и песен 60-70-х 

годов прошлого века. Желающие читали 

стихи.  

http://www.bibtgo.ru/publ/selskaja_biblioteka_st

_tugulym/rozhdjonnye_v_sssr/17-1-0-1077 

45. Конкурсная 

игровая 

программа 

«Веселый 

девичник» 

07.03.2019 

Заводоуспенс

кая 

поселковая 

библиотека 

Взрослые 13 

человек 

Библиотекари 7 марта пригласили 

прекрасную половину человечества на 

конкурсно-игровую программу, где   

женщинам было предложено показать свои 

знания и умения в эрудиции, смекалке, 

хозяйственности, творчестве. Дамы 

участвовали в шуточных конкурсах: 

отвечали на неординарные вопросы; 

исполняли песни; показывали свои 

способности в танцевальном искусстве. 

Закончилось мероприятие чаепитием. 

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-

poselkovaja-biblioteka-filial-

5/veselyj_devichnik/5-1-0-674 

46. Тематические 

вечера  «Святки, 

вы святки, святые 

вечера» 

17-18.01.2019 

Центральная 

районная 

библиотека 

учащиеся 10 

- х и 11 - х 

классов, 

инвалиды по 

зрению, 

клуб 

«Земляки», 

Комплексны

й центр 

социального 

обслуживан

ия 

населения, 

90 человек 

Тематические вечера  «Святки, вы святки, 

святые вечера» позволили школьникам 

узнать много интересного из истории 

празднования святок, познакомиться с 

народными традициями, приметами. 

Школьникам рассказали также о том, какие 

праздники приурочила Христианская 

церковь к этому периоду, почему вторая 

неделя святок с 13 - 19 называется 

"Страшная неделя", откуда пошло название 

сочельник,  какие игры устраивала молодёжь, 

как гадали в старину. 

Современной молодёжи мало, что известно 

об этом празднике, и сотрудники библиотеки 

попытались пробудить в них интерес к 

духовному прошлому нашего народа. 

Посетители старшего поколения с 

удовольствием вспоминали, как веселились 

во время рождественских праздников, в 

какие игры играли, какие гадания были 

именно в их селе. Они тоже узнали много 

нового о том, какие обрядовые традиции 

существовали в разных уголках нашей 

страны. 

А напоследок, всем желающим, гадалка в 

http://www.bibtgo.ru/publ/selskaja_biblioteka_st_tugulym/rozhdjonnye_v_sssr/17-1-0-1077
http://www.bibtgo.ru/publ/selskaja_biblioteka_st_tugulym/rozhdjonnye_v_sssr/17-1-0-1077
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/veselyj_devichnik/5-1-0-674
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/veselyj_devichnik/5-1-0-674
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/veselyj_devichnik/5-1-0-674
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колоритном костюме цыганки предсказывала 

судьбу. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-pushkina/svjatki_vy_svjatki/1-

1-0-521 

 

47. Литературно-

музыкальный 

вечер романса  

05.12. 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Взрослые  

12 человек 

На вечер романса собрались неравнодушные 

к музыке люди. Для них звучали романсы 

(видеозапись концерта Свердловской 

филармонии) «Белой акации гроздья 

душистые», «Ты постой, красавица, моя!» и 

«Очи черные», романс на стихи 

Баратынского «Ольге Петровой».  

Далее приглашенные познакомились с 

творчеством Мирры Лохвицкой, которой 1 

декабря исполнилось 150 лет со дня 

рождения. Ее стихи, сборники которых не 

раз были удостоены различных премий, 

воспевают любовь «как светлое 

романтическое чувство…». Романсы «Я хочу 

быть любима тобой», «Если б счастье мое 

было б вольным орлом» перенесли 

слушателей в другую эпоху, когда на рубеже 

XIX – XX  веков творчеством поэтессы 

восхищались В. И. Нимерович-Данченко и К. 

Бальмонт. А романс «Не убивайте голубей», 

который прозвучал под конец вечера, 

завершил образ Мирры Лохвицкой, как 

Прекрасной дамы, проложившей путь для 

Ахматовой, Цветаевой и многих других.   

http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-

selskaja-biblioteka-filial-

8/vecher_romansa_v_biblioteke/7-1-0-1192 

 

48. Фольклорный 

праздник 

«Яблочный спас» 

09.08. 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

(совместно с 

ДК) 

смешанная 

40 человек 

 

Хороводы, игры, соревнования, песни, обзор 

книжно-иллюстративной выставки и, 

конечно же, яблочный пирог 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-

poselkovaja-biblioteka-filial-

3/jablochnyj_spas_vesele_u_nas/4-1-0-944 

 

49. Фольклорные 

посиделки 

 «К нам на 

Рождественский 

пирог» 

15.01. 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

смешанная 

15 человек 

 

На «Рождественский пирог» в библиотеку 

заглянули колядовщики-христославы, 

которые пели песни с пожеланиями добра, 

здоровья, богатства. Нажелали гости всякого, 

да помногу. Как гостеприимные хозяева, 

библиотекари угощали колядовщиков, а 

также гостей библиотеки чаем с пирогами да 

беседой умной. Во время «чайной беседы» и 

загадки отгадывали, и пословицы 

вспоминали, и песни пели! Незаметно время 

пролетело. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/svjatki_vy_svjatki/1-1-0-521
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/svjatki_vy_svjatki/1-1-0-521
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/svjatki_vy_svjatki/1-1-0-521
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/vecher_romansa_v_biblioteke/7-1-0-1192
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/vecher_romansa_v_biblioteke/7-1-0-1192
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/vecher_romansa_v_biblioteke/7-1-0-1192
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/jablochnyj_spas_vesele_u_nas/4-1-0-944
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/jablochnyj_spas_vesele_u_nas/4-1-0-944
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/jablochnyj_spas_vesele_u_nas/4-1-0-944
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http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-

poselkovaja-biblioteka-filial-

3/k_nam_na_rozhdestvenskij_pirog/4-1-0-522 

 

 

 

50. Летний народный 

праздник Ивана 

Купалы  

07.07. 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Дети, 

подростки, 

взрослые 

20 человек 

7 июля наши читатели были приглашены на 

мастер – класс «Плетение венков». 

В ходе мастер-класса участники узнали 

секреты плетения венков; познакомились с 

историей праздника, его обычаями и 

традициями; отгадывали загадки о травах и 

пробовали узнать их по запаху; слушали и 

пели купальные песни. 

У всех было замечательное настроение, ведь 

слушая увлекательный рассказ о древних 

обычаях, все сплели себе красивейшие венки 

из полевых цветов и разнотравья, в которых с 

удовольствием водили хоровод и 

фотографировались на память, а потом 

забрали домой в подарок  мамам, 

родственникам, друзьям. 

А некоторые наши читатели отправились с 

нашими веночками к реке и, загадав желание, 

пустили их в воду. 

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

biblioteka-filial-

20/letnij_narodnyj_prazdnik_ivan_kupala/12-1-

0-901 

51. Народный 

праздник 

«Масленица» 

09.03. 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Смешанная  

взрослые и 

дети 

60 человек 

Пользователи библиотеки с нетерпением 

ждали этот праздник, ведь они на нём были 

не просто наблюдатели, а полноценные 

участники.   

В этот день звучала веселая музыка, на 

столах красовались блины, дети и взрослые 

водили хороводы, пели песни и зазывали 

весну. 

Ведущие, Ермохина Е. Ю. и Колосова Н. В., 

предстали в роли вестников Весны, они 

загадывали загадки, проводили различные 

конкурсы и игры на силу, ловкость и 

смекалку! 

Запомнились и праздничные угощения: 

Библиотекарь Ермохин Е. Ю. приготовила 

для гостей блинный торт и напекла блинов. 

А главный шеф-повар нашего праздника 

Кузнецов Михаил Павлович,  в течении всего 

праздника, угощал гостей горячими, 

вкуснейшими, лично-приготовленными 

блинами! Большое ему за это Спасибо!!! 

Отдельное спасибо, Ермаковой Татьяне 

Александровне, за приготовленные ей 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/k_nam_na_rozhdestvenskij_pirog/4-1-0-522
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/k_nam_na_rozhdestvenskij_pirog/4-1-0-522
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/k_nam_na_rozhdestvenskij_pirog/4-1-0-522
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/letnij_narodnyj_prazdnik_ivan_kupala/12-1-0-901
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/letnij_narodnyj_prazdnik_ivan_kupala/12-1-0-901
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/letnij_narodnyj_prazdnik_ivan_kupala/12-1-0-901
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/letnij_narodnyj_prazdnik_ivan_kupala/12-1-0-901
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угощения: окрошка с редькой, булочки и 

пироги. Все было очень вкусно! Особенно 

гостям понравилась окрошка с редькой, 

добавки попросили все! 

Благодарим администрацию  нашего села и 

спонсоров мероприятия за помощь с 

приобретением сладких призов и сувениров. 

Вы, сделали наш праздник еще лучше!  

Спасибо! 

Закончилось наше мероприятие сжиганием 

чучела и общим большим хороводом. 

Всего в мероприятии приняло участие 60 

человек. 

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

biblioteka-filial-20/shirokaja_maslenica/12-1-0-

698 

 

 

9. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание 

пользователей 
9.1. Организация и ведение СБА.  

9.2. Справочно-библиографический фонд библиотеки.   

9.3. Справочно-поисковый аппарат (картотеки и каталоги, традиционные и электронные). 

9.4. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей  и 

коллективных абонентов.  

9.5. Формирование информационной культуры пользователей; формы работы.  

9.6.  Выпуск библиографической продукции.   

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

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

СБА в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» состоит из трёх основных частей: системы 

библиотечных каталогов, системы картотек, справочно-библиографического фонда и фонда 

выполненных библиографических справок. Систему каталогов образуют: алфавитный, 

систематический и электронный.  Формирование электронного каталога и баз данных идёт с 2011 

года. Его формированием занимаются специалисты центральной районной библиотеки. На 

01.01.2020 года библиографических записей всего в электронном каталоге МКУК «ЦБС ТГО» – 

44957. Во всех библиотеках библиотечной системы ведутся картотеки: тематическая, предметная, 

заглавий произведений и краеведческая. Наиболее полные картотеки (законсервированы) и базы 

данных ведутся в центральной районной библиотеке. Они отражает аналитическое описание 

статей из периодических изданий.  

Справочно-библиографический фонд в каждой библиотеке МКУК «ЦБС ТГО» выделен 

отдельно и находится в читальном зале. В универсальном по содержанию справочно-

библиографическом фонде собраны в основном справочные издания (энциклопедии, словари, 

справочники, путеводители). С 1998 года  в фонд не поступают библиографические издания, с  

2005 года в фонд не поступают и основные текущие официальные издания органов 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, Свердловской области, 

сборники законов и нормативных материалов. Причина – Открытый доступ к ресурсам Интернет, 

в том числе к правовым базам данных. Проблемой на сегодняшний день является  старение  

фондов  СБФ  и недостаточное  комплектование  новыми  справочными изданиями.  

С 2011 года  справочно-библиографический фонд  пополняется собственными печатными и 

электронными библиографическими изданиями. 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/shirokaja_maslenica/12-1-0-698
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/shirokaja_maslenica/12-1-0-698
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/shirokaja_maslenica/12-1-0-698
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Библиографическое информирование в библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» проводится как в 

форме индивидуального информирования (149 - индивидуальных абонентов; 2018 - 156) так и 

группового информирования (83 - коллективных абонентов; в 2018 было – 90).  

На индивидуальном информировании традиционно находятся руководители предприятий,    

преподаватели, врачи, воспитатели, фермеры, представители малого бизнеса, учащиеся средних 

школ, пенсионеры, домохозяйки. На протяжении ряда лет стабилен состав абонентов группового 

информирования: медицинские учреждения, детские дошкольные учреждения, коллективы 

средних школ, коллективы сельских управ, любительские объединения и др.  

Темы информирования различные, среди них такие важные и интересные как «Пенсионная 

реформа. Законодательство», «Индексация пенсий», «Рефинансирование ипотеки», «Штрафы 

ГИБДД», «Регистрация портала госсуслуг», «Страхование ОСАГО», «Аварийное жильё. 

Документы», «Налогообложение физических лиц, налоговый вычет», «Волонтерские 

общественные организации», «Охрана труда на предприятии и в учреждении», «Экологические 

проблемы», «История Урала», «Антитеррористическая деятельность», «Пожарная безопасность», 

«Гражданская оборона», «Независимая оценка качества», «Ипотечное кредитование», «Льготы 

многодетным семьям», «История Тугулымского района», «Материнский капитал», «Малый бизнес 

малое предпринимательство», «Создание собственного дела», «Дизайн приусадебного участка», 

«Сделки с землёй», «Строительство дома, дачи, бани», «Учимся делать интересные вещи вместе с 

детьми», «Новое в российском и областном законодательстве», «Специальная оценка условий 

труда» и др. 

Каналы информирования: телефон, электронная почта, сайт б-ки. 

Повышение информационной культуры пользователей  

В течение  2019 года сотрудниками МКУК «ЦБС ТГО» в целях повышения уровня 

информационной культуры пользователей проводятся библиотечные и библиографические уроки, 

мультимедийные путешествия по ресурсам библиотек и сети Интернет и электронные 

презентации, виртуальные экскурсии по библиотечным просторам, занятия и консультации по 

обучению компьютерной грамотности. 

Так за год сотрудниками МКУК «ЦБС ТГО» в целях повышения уровня информационной 

культуры пользователей было проведено 80 библиографических уроков. 

Неизменными в течение ряда лет остаются основные темы: «Каталоги и картотеки 

библиотеки», «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», «Справочные издания библиотеки», 

«Справочный фонд библиотеки», «Знакомство с библиотечным фондом», «Как правильно 

написать реферат?», «Периодические издания в библиотеке», «Вспомогательный аппарат книги» и 

др. В связи с внедрением новых информационных технологий в деятельность библиотек 

появились и новые темы: «Знакомство с ЦОД», «Работа с порталом госуслуг», « Услуги ЦОД», 

«Работа с сайтом МКУК «ЦБС ТГО», «Электронные ресурсы и услуги библиотеки», 

«Мультимедийные издания в библиотеках», «Поиск в электронном каталоге», «Базы данных в 

библиотеке». 

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

pushkina/formirovanie_informacionnoj_kultury_polzovatelej/1-1-0-1219 

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

1-0-83 

Также в течение 2019 года библиотекари давали индивидуальные библиографические 

консультации - 3007; (2018 – 2199) и групповые библиографические консультации - 144; (2018 – 

194) пользователям библиотеки по разным темам: «Работа в ИНТЕРНЕТ», «Работа с порталом 

Госуслуг», «Регистрация на портале госуслуг», «Как работать с сайтами органов власти», «Что 

такое виртуальные приёмные», «Виртуальная справка», «Сайт МКУК «ЦБС ТГО» как с ним 

работать?», «Что такое базы данных библиотеки», «Как пользоваться каталогами и  картотеками», 

«Расстановка библиотечного фонда в библиотеке», «Как пользоваться справочным аппаратом 

книги», «Как пользоваться электронными энциклопедиями и справочниками?», «Поиск в 

электронном каталоге», и др. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/formirovanie_informacionnoj_kultury_polzovatelej/1-1-0-1219
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/formirovanie_informacionnoj_kultury_polzovatelej/1-1-0-1219
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/zhivoe_slovo_mudrosti/4-1-0-83
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/zhivoe_slovo_mudrosti/4-1-0-83
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В течение 2019 года на базе библиотек было проведено 763 индивидуальных занятия по 

компьютерной грамотности для населения, в том числе для людей пожилого возраста – 197. 

Обучено компьютерной грамотности - 1022 человека, из них 286 люди пожилого возраста.  

За период 2019 года информационно-библиографическим отделом центральной районной 

библиотеки были созданы библиографические издания:  

библиографические указатели:  

1. Литературное ожерелье: библиографический указатель / сост. Н. И. Алтынова. – 

Тугулым: Центр. рай. б-ка им. А. С. Пушкина; МКУК «ЦБС ТГО», 2019. – 92с. : фот. – 10 

экз.   

Цель указателя –  познакомить читателей  с творчеством поэтов литературного клуба 

«Журавушка»; 

https://ru.calameo.com/read/000836905cc16d1acf8a7 

2. Писатели юбиляры 2020 года: библиографический указатель / сост. Н. И. Алтынова. – 

Тугулым: Центр. рай. б-ка им. А. С. Пушкина; МКУК «ЦБС ТГО», 2019. – 86с. : фот. – 10 

экз. 

3. Поэты юбиляры 2020 года: библиографический указатель / сост.   Г. Ф. Иванцова. – 

Тугулым: Центр. рай. б-ка им. А. С. Пушкина; МКУК «ЦБС ТГО», 2019. 

Приоритетное место в информационно-библиографической работе библиотек занимает 

подготовка и создание малых форм библиографической продукции: рекомендательных 

аннотированных библиографических списков литературы, памяток, закладок, посвящённых году 

литературы, юбилеям писателей, другим знаменательным юбилейным датам. Работниками 

информационно-библиографического отдела центральной районной библиотеки ежегодно 

создаются иллюстрированные календари знаменательных и памятных дат Свердловской области и 

Тугулымского района, издаются бюллетени новых поступлений, экспонируются выставки новых 

книг и периодических изданий. 

В отчётном году созданы буклеты: 

 

1. «Последний луч серебряного  века»  (посвящен 125 - летию со дня рождения русской 

поэтессы, прозаика, переводчицы А. И. Цветаевой);  

http://www.bibtgo.ru/index/izdatelskaja_dejatelnost/0-43 

2. «Сибирский самородок»  (к 95 - летию со дня рождения русского писателя Астафьева В. 

П.);  

http://www.bibtgo.ru/index/izdatelskaja_dejatelnost/0-43 

3. «Серебряного века голоса…» - (посвящен 130- летию со дня рождения русской поэтессы 

Анны Ахматовой  

https://ru.calameo.com/read/0008369059de14b0ec883 

4. «Судьбы сплетенья» (к 120- летию со дня рождения русского писателя, переводчика, 

литературоведа Набокова Владимира Владимировича) 

 https://ru.calameo.com/read/000836905aba3dc7cb16a 

5. «Первая мировая война: забытые страницы» (к 100-летию войны)  

https://ru.calameo.com/read/00083690569a3392a5b2a 

6. «Величие писателя» - (посвящен 210 - летнему юбилею одного из светочей отечественной 

литературы Николая Васильевича Гоголя); 

7. «Отвага и мудрость таланта»  (посвящен 95- летию со дня рождения русского писателя 

Бондарева Ю. В.) https://ru.calameo.com/read/000836905e2dc1b8db6bc 

8. «Литературный странник» (135 лет со дня рождения русского писателя Замятина Евгения 

Ивановича  https://ru.calameo.com/read/000836905602d30ce441a 

9. «Человек своей эпохи» (115 лет со дня рождения русского писателя Островского Н. А.) 

https://ru.calameo.com/read/000836905d718fef57edd 

10.  «Его величество – театр!»  (2019 год в России объявлен Годом театра);  

11. «Певец мужества и свободы: Муса Джалиль»  

 https://ru.calameo.com/read/00083690550cde4fa3fc9 

https://ru.calameo.com/read/000836905cc16d1acf8a7
http://www.bibtgo.ru/index/izdatelskaja_dejatelnost/0-43
http://www.bibtgo.ru/index/izdatelskaja_dejatelnost/0-43
https://ru.calameo.com/read/0008369059de14b0ec883
https://ru.calameo.com/read/000836905aba3dc7cb16a
https://ru.calameo.com/read/00083690569a3392a5b2a
https://ru.calameo.com/read/000836905e2dc1b8db6bc
https://ru.calameo.com/read/000836905602d30ce441a
https://ru.calameo.com/read/000836905d718fef57edd
https://ru.calameo.com/read/00083690550cde4fa3fc9
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12. «Вероятность будущего» (посвящен 60-летию со дня рождения писателя – фантаста 

Громова А. Н.); 

13. «Уникальный писатель»  (посвящен 80-летию со дня рождения Ю. А. Никитина) 

Рекомендательные библиографические списки литературы: 

Темы:  

1. Афганистан: наша память и боль (посвящен афганской войне 1979-1989гг.) 

https://ru.calameo.com/read/00083690589047effc5e5 

2.   Освоение информационных технологий в библиотеках 

2. Аннотированный список  методических материалов, посвящённых юбилею Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;  

3.Информационное пространство. 

В 2019 году библиотеками МКУК «ЦБС ТГО» было выполнено 5597  справок. (+ 80 к 

прошлому году; + 300 к 2017 году).  

Традиционно доминируют адресные (3206) и тематические (1810) запросы. В прошедшем 

году  особенно популярными были запросы по теме доступная среда, льготы для инвалидов, 

индексация пенсий, пенсионный возраст, материнский капитал, экология, охота и охотничье 

хозяйство, рыболовство, кладка каминов и печей, литературоведение, народная медицина, а также 

экономика, педагогика, история и право. По целевому назначению: для учёбы, для 

профессиональной деятельности.  

Количество справок для удалённого пользователя в отчётном году в сравнении с прошлым 

годом значительно возросло, в основном это запросы адресного, фактографического и 

тематического  характера. Также выросло и количество справок, выполненных с использованием 

электронных ресурсов, так как удовлетворение информационных потребностей пользователей на 

достаточном уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без использования  

электронных информационных технологий. В качестве элемента справочно-библиографического 

обслуживания  используются как собственные традиционные  и электронные информационные 

ресурсы, так и ресурсы Интернет. 

Количество справок для удалённых пользователей возросло, так как здесь стали учитывать 

и справки, выполненные для пользователей в библиотечных пунктах.  

Для  удалённых  пользователей  на  библиотечном сайте размещается  различная  

библиографическая  информация  и  продукция в  помощь  читателю.  Это  рекомендательные 

списки,  бюллетени  новых  поступлений;  библиографические указатели, библиографическая 

продукция  малой формы. 

В центральной районной библиотеке справочно-библиографическое обслуживание 

осуществляется непосредственно в отделе обслуживания читателей (аб, чз), в информационно-

библиографическом,  а также через услугу «виртуальная справка», по электронной почте и по 

телефону сотрудниками данных отделов. 

В библиотеках-филиалах выполнение запросов пользователей осуществляется  

непосредственно в самой библиотеке, по электронной почте и по телефону. 

 
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 

Региональный каталог 

библиотек 

Свердловской области 

(РКБ СО) 

отв. Кулакова 

Валентина Алексеевна 

28652 1508 2831 

https://ru.calameo.com/read/00083690589047effc5e5
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«Весь Урал» 

отв. Кельн Нина 

Михайловна 

1613 242 236 

 

9.8. Повышение квалификации библиографов ЦБС (программы, темы, количество занятий 

и т.п.) 

9.9. Краткие выводы по разделу. 

9.10. Основные показатели работы справочно-библиографического обслуживания. 
 
Табл. Основные показатели работы СБО                                                                                                                     

Показатели Выполнение   
в 2018 

План на 
2019 

Выполнен
ие  

в 2019 

+/-  
к 2018 

Всего справок и консультаций: 7945 8000 8754 +809 

- в том 

числе: 

Библиографические консультации 2428 2000 3157 + 729 

Библиографические справки  5517 5500 5597 + 80 

- в том 

числе 

справки 

по 

видам: 

Тематические 1768 1700 1810 + 42 

Адресные 3086 3000 3206 +120 

Уточняющие 262 200 283 + 21 

Фактографические 306 400 290 - 16 

- в т.ч. письменные тематические справки 12 10 0 -12 

- в т.ч. справки для удаленного пользователя 293 500 323 +30 

Выполнено справок с использованием 

электронных ресурсов: 

    

- в том 

числе с 

использов

анием: 

- ресурсов Интернет 1186 1000 1112 -74 

- справочных правовых систем 69 100 37 - 32 

- электронного каталога и ЭБД, 

создаваемых в библиотеке 

71 300 202 +131 

- справочных изданий на 

CD/DVD-ROM 

33 100 35 +2 

 

10. Деятельность Центров общественного доступа к правовой и социально 

значимой информации. 
 

10.1.Место ЦОД в структуре библиотеки (библиотечной системы) 

 

 

Функции ЦОД выполняет: Название отдела, выполняющего 

функции ЦОД 

Общее количество в 

ЦБС 

Самостоятельное 

структурное подразделение  

  

Сектор одного из отделов 

библиотеки 

  

Точка доступа 

(консультационный пункт) 

 6 

 

10.2. Ресурсы  Центра общественного доступа 
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Ресурсы Количество  

Специализированный фонд книг 0 экз.  

Специализированный фонд журналов 0 назв. 

Фонд локальных электронных ресурсов (на материальных носителях – 

CD, DVD, флэш-накопители) 

438 экз. 

Справочно-правовые системы 

(какие именно: названия СПС) Консультант Плюс 

1537887 ед. 

Собственные базы данных, созданные для работы ЦОД  

(указать названия БД) 

БД, ед. 

 

Другие электронные ресурсы, доступные в ЦОД,  - в разделе отчета «Электронные сетевые 

ресурсы» 

10.3. Основные показатели деятельности Центра общественного доступа 

 

Единицы учета Количество Комментарии, дополнительная 

информация 

Количество пользователей, из них: 902   чел.  

Учащиеся школ 123    чел.  

Студенты 96 чел.  

Рабочие 81 чел.  

Служащие 98 чел.  

Руководители 6 чел.  

Сотрудники коммерческих 

организаций 

2 чел.  

Пенсионеры 174 чел.  

Безработные 36 чел.  

Инвалиды 12 чел.  

Мигранты 13 чел.  

Прочие 261 чел.  

Организации 7 ед.  

Количество посещений: 8118  

Количество выданных справок и 

консультаций, из них: 

413 ед.  

Адресные справки       86 ед.  

Уточняющие справки       0 ед.  

Тематические справки     159 ед.  

Фактографические справки     168 ед.  

Консультации     118 ед.  

Количество выданных копий 

документов 

     897ед.  

10.4. Мероприятия по просвещению населения по направлениям работы ЦОД 

Наиболее значимые, на ваш взгляд, проекты, а также издательская просветительская деятельность 

в рамках ЦОД. 

В 2015 году для библиотек был разработан проект «С компьютером на «ты»: занятия для 

людей пожилого возраста»,  предполагающий организацию занятий по обучению компьютерной 

грамотности  людей пожилого возраста. По данному проекту работаем третий  год. В 2019 году 

занятия в основном проводились с каждым пользователем индивидуально с периодичностью 1 раз 

в неделю. В перерывах между занятиями обучающиеся за неделю несколько раз самостоятельно 

повторяли пройденную на занятии тему у себя дома или в библиотеке. Одно занятие включало в 

себя примерно от 1 до 3-х тем, в зависимости от сложности восприятия материала. Каждое занятие 

обязательно сопровождалось  печатной продукцией (памятки, буклеты, методические брошюры) 
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по теме, которая содержала: словарь новых терминов, домашнее задание, пошаговые инструкции 

по выполнению основных операций и другую важную информацию. После курса занятий люди 

пожилого возраста научились: 

- работать в программе «Word». Создавать тексты и форматировать их; использовать различные 

съёмные носители информации;  осуществлять поиск необходимой информации в Интернете, в 

том числе для решения социальных проблем; пользоваться различными поисковыми системами, 

электронной почтой, социальными сетями; работать с порталом Госсуслуг, с сайтами различных 

министерств и ведомств. 

 Важным направлением в работе Цода является создание системы информирования и 

просвещения населения по вопросам законодательства и права, формирование правовой культуры 

граждан, их активной жизненной позиции. В библиотеке уже не один год реализуется программа 

«Чтобы достойно жить», предусматривающая формирование эффективной комплексной системы 

повышения правовой культуры и развития правосознания жителей Тугулымского городского 

округа.  В систему основных мероприятий по данному проекту входят правовые беседы и 

диспуты, уроки права и ток-шоу, тематические вечера и викторины, интеллектуальные и 

ситуационные игры, а также виртуальные выставки, выставки-вопросы, выставки-дискуссии, 

выставки-размышления.  

 Сотрудники библиотеки, работая по данной программе, стараются выполнить 

поставленные перед ними задачи: юридическое просвещение и воспитание правовой культуры 

населения; повышение интереса молодого поколения к сфере политики и права; воспитание 

активной гражданской позиции жителей. 

 Партнерами библиотеки в работе по правовому просвещению граждан являются  органы 

местного самоуправления и территориальная избирательная комиссия. Члены территориальной 

избирательной комиссии - активные участники многих библиотечных мероприятий по правовому 

просвещению населения. 

 В ЦОДах в течение года выпускаются информационные буклеты,  закладки:  «Услуги  

ЖКХ», «Сообщите о фактах коррупции», «Новое  в пенсионном законодательстве», «Терроризм - 

угроза обществу», «Осторожно, огонь!», памятки «Меры безопасности на льду в период паводка и 

ледохода», «Для родителей по антитеррору» (Трошковская сельская библиотека); «Основные 

угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)» 

(буклет), «Если вас захватили в заложники» (памятка); «Правила поведения при пожаре в здании» 

(памятка) (Центральная районная библиотека). 

 

Направление 

просветительской 

деятельности 

Количество 

мероприятий 

всего  

В том числе встречи, 

консультации с участием 

приглашенных 

специалистов  

Количество 

участников 

Правовое направление 

 

19 4 357 

Финансово-правовое 

направление 

 

0 0 0 

Информационная грамотность 

 

623  785 

- в том числе курсы 

(консультации) компьютерной 

грамотности для различных 

категорий пользователей 

23 (занятия) 

600 

консультаций 

 785 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

17 8 357 

Экологическое направление 3 0 57 
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Другие 

 

   

ВСЕГО 

 

662 12 1556 

 

  

10.5. Социальное партнерство. Взаимодействие с органами власти, общественными 

организациями, коммерческими структурами. 

 

Организация – партнер Совместное мероприятие (тема, форма, краткое описание) 

Районный совет ветеранов, 

Тугулымская районная 

территориальная избирательная 

комиссия, Управление 

социальной политики по 

Тугулымскому району, 

Пенсионный фонд по 

Тугулымскому району, 

Районное общество слепых, 

местное отделение 

Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 

  

 

10.6.Краткие выводы о востребованности ЦОД в муниципальном округе. Проблемы в работе. 

Услуги ЦОД востребованы у жителей Тугулымского городского округа, так как предоставляются 

без взимания платы (бесплатно). ЦОДы на базе библиотек на сегодня стали единственными 

общедоступными бесплатными информационными центрами для социально незащищенных  слоев 

населения. Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» активно сотрудничают с различными организациями 

своих населенных пунктов, помогая пользователям быть в курсе актуальной информации.  

 Графики работы ЦОДов позволяют пользователям воспользоваться услугами ЦОД и в выходной 

день (воскресенье). 

 

11. Краеведческая деятельность библиотек 
 

11.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.   

11.2. Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных изданий. 

11.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных ресурсов: библиографические, 

полнотекстовые, фактографические, др. БД. 

11.4. Новые формы работы по основным направлениям краеведческой деятельности (история, 

литература, экология, генеалогия, др.).  

11.5. Краеведческие чтения и/или конференции.  

11.6. Выпуск краеведческих изданий в бумажной и электронной форме. 

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

выставки, музеи, экскурсии и т. п. Наличие краеведческого раздела или страницы на сайте 

библиотеки. Создание  краеведческих музеев и экспозиций; деятельность консультационных 

центров по краеведческой генеалогии и т. п. 

11.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

Исходной базой, на основе которой строится вся краеведческая деятельность библиотек 

МКУК «ЦБС ТГО», является фонд краеведческих документов, который пополняется  
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краеведческой  литературой  в  дар  от частных лиц и от организаций и учреждений; оформляется 

подписка на местные и областные газеты, а также пополняется собственными краеведческими 

библиографическими изданиями. Такими библиографическими изданиями являются  

библиографические пособия, дайджесты. В 2019 году были созданы «Календарь знаменательных и 

памятных по Тугулымскому району на 2020 год». В данное справочное издание включены 

наиболее значимые даты из истории, экономической и культурной жизни Тугулымского района, а 

также юбилейные  даты уроженцев и деятелей, оставивших след в его истории; «Уральские 

писатели – юбиляры 2020», Тугулымский район в цифрах и фактах: Календарь-справочник.  

Библиографические   пособия, дайджесты, посвященные   юбилеям писателей и поэтов, 

историческим,   общественно-политическим деятелям, представителям различных областей и сфер 

деятельности района, знаменитым землякам.  

Библиотекари продолжают создавать собственные электронные краеведческие продукты, 

среди которых преобладают электронные презентации. В 2019 году были созданы презентации: 

«Краеведческая деятельность библиотек»; «Знаменательные и памятные даты по Тугулымскому 

району»; «Уральские  писатели», «К 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг.  

Значимым направлением в краеведческой деятельности библиотек МКУК «ЦБС ТГО»  

является создание и развитие краеведческих информационных ресурсов. Важнейшие из них -

краеведческие каталоги, призванные с максимальной полнотой представить библиографическую 

информацию об истории, культуре, экономике своих территорий.  

В настоящее время карточные краеведческие картотеки о своем населённом пункте ведут 

практически все библиотеки-филиалы.  

С 2011 года центральная районная библиотека ведёт формирование электронного каталога 

и баз данных МКУК «ЦБС ТГО». На 01.01.2020 г. краеведческая база в ЭК МКУК «ЦБС ТГО» 

составляет 2677 библиографических записей, которые отражают данные о Тугулымском районе и 

Свердловской области. Всего за год внесено 370 библиографических записей. 

С   2011 года  центральная районная библиотека  работает в корпоративном проекте «Весь 

Урал». База данных «Весь Урал» отражает библиографические и фактографические данные о крае; 

детально раскрывает краеведческое содержание документов; служит основой для составления 

краеведческой библиографической продукции, для выполнения запросов пользователей.   В базе 

данных «Весь Урал» можно найти  статьи по истории, экономике, политике, экологии, 

образованию, литературной жизни, искусству Свердловской области и материалы об Урале и 

Уральском регионе в целом. Сегодня население Тугулымского городского округа имеет 

уникальную возможность получить краеведческую информацию по всему Уральскому региону.      

На   основе   краеведческого   фонда   и   КСБА,   библиотеки осуществляют  справочно -

библиографическое обслуживание пользователей. Оказывают консультативную помощь 

пользователям при обращении их к краеведческому СБА библиотек, выполняют тематические 

запросы, обслуживают их краеведческими документами   и   местными   изданиями.   

Краеведческие   запросы,   не   получившие удовлетворительного ответа в филиалах МКУК «ЦБС 

ТГО», перенаправляются в ЦРБ. Работают с   картотекой отказов. 

Важной   составляющей   в   работе   библиотек   является    информационно-

библиографическое   обслуживание, то   есть   систематическое   информирование читателей  о 

краеведческих документах и  местных  изданиях, поступивших в фонды библиотек МКУК «ЦБС 

ТГО». 

Неоценимую помощь в информационно – библиографическом обслуживании 

пользователей оказывают, создаваемые библиотекарями, собственные краеведческие 

библиографические издания, среди них преобладают малые формы библиографической 

продукции: списки новой литературы по краеведческой тематике, рекомендательные 

аннотированные списки литературы, книжно-иллюстративные выставки и обзоры.  

В  центральной районной библиотеке и библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» ежеквартально 

проводятся обзоры новых поступлений краеведческой тематики, обзоры краеведческого фонда, 

обзоры отдельных краеведческих изданий. Информационные библиографические   обзоры новых 



64 

 

поступлений проводятся как у выставок новых  краеведческих изданий, так и самостоятельно в 

библиотеке и за ее пределами. 

Библиотекари проводят и тематические библиографические   обзоры     по   краеведению, 

приуроченные, к юбилейным и памятным датам, к дням краеведа. Интересны для читателей 

обзоры   отдельных   краеведческих   изданий,   заслуживающих   самой   активной  рекомендации.   

Наряду   с   устными,     библиотеки   готовят   письменные   обзоры краеведческой   тематики,   

которые  размещаются на  сайте МКУК «ЦБС ГО». Библиотекари для читателей устраивают и 

обзоры-экскурсии по краеведческому фонду библиотеки.  

В 2019 году популярностью среди читателей пользовались обзоры книжно-

иллюстративных выставок краеведческой тематики: 

В Луговской поселковой библиотеке для читателей была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Гордимся славою героев». На данной выставке, целью которой было 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за своих земляков, сохранение уважения к 

героическому прошлому своего края,  были представлены  документы, дневниковые записи, 

книги, написанные фронтовиками. Размещена интересная информация о   Николае Ивановиче 

Кузнецове – легендарном советском разведчике, Иване Ивановиче Федюнинском – Герое 

Тугулымского района.  На выставке находится полная информация  об Уральском 

добровольческом танковом корпусе, который внес огромный вклад воюющим частям Красной 

Армии по всему фронту. Читатель может узнать об истории возникновения корпуса, о «дивизию 

черных ножей».   

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

7/gordimsja_slavoju_geroev/6-1-0-1183 

 К 85-летию образования Свердловской области в Верховинской сельской библиотеке была 

оформлена краеведческая книжная выставка «Свердловская область – самоцвет на карте России».   

На  выставке были представлены книги, рассказывающие о памятных местах и 

архитектурных памятниках области. Книги раскрывают самобытную природу и культуру 

Среднего Урала, отраженную в архитектуре и искусстве. Книги с выставки пользовались спросом 

у классных руководителей и воспитателей детского сада для подготовки к проведению классных 

часов и бесед о достопримечательностях области. Пользовались  книгами школьники при 

написании рефератов по истории и культуре Урала. 

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

11/jubilejnyj_god_prodolzhaetsja/10-1-0-737 

Ко Дню народов Среднего Урала 7 сентября  в Трошковской сельской библиотеке 

вниманию пользователей была представлена выставка «Народы Среднего Урала». Данная 

выставка  знакомила читателей  с многочисленными народами Среднего Урала, их культурными 

традициями, обычаями и национальными праздниками. На выставке были представлены яркие 

красочные книги по языку, фольклору, прикладному искусству и литературе этих народов. 

Большое место на выставке отведено национальной кухне народов, проживающих на Среднем 

Урале. Литература, представленная на выставке, дала возможность читателям войти в целостный 

мир культуры народов Среднего Урала, познакомиться разнообразием народных промыслов, с 

памятниками фольклора, литературы, зодчества, произведениями изобразительного искусства, с 

удивительной историей развития. 

За период 2019 года библиотекарями было выполнено 227 справок краеведческого 

характера. В основном доминировали тематические и фактографические запросы. Запросы 

поступали от различных групп пользователей: старшеклассников, преподавателей, студентов, 

служащих, пенсионеров. Особенно много запросов было в связи с юбилеями Свердловской 

области и поселка Тугулыма.  

Краеведческая информация представляется на собственном веб-сайте МКУК «ЦБС ТГО». 

На сайте сотрудники библиотеки размещают информацию о краеведческих ресурсах: 

краеведческом справочно-библиографическом аппарате библиотеки, краеведческом фонде, редких 

и ценных документах; краеведческой деятельности самой библиотеки и других библиотек и 

учреждений региона, располагающих значительными краеведческими ресурсами.  

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/gordimsja_slavoju_geroev/6-1-0-1183
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/gordimsja_slavoju_geroev/6-1-0-1183
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/jubilejnyj_god_prodolzhaetsja/10-1-0-737
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/jubilejnyj_god_prodolzhaetsja/10-1-0-737
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   Огромную роль играют библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» в краеведческом просвещении 

населения. Используя всё многообразие форм библиотечной работы (краеведческие уроки, 

посвященные родному краю,  встречи с интересными людьми,    вечера-портреты, познавательные 

викторины и конкурсные программы, брейн-ринги, игры - путешествия, виртуальные экскурсии, 

поэтические фестивали, презентации краеведческих изданий и книжно-иллюстративные 

выставки), сотрудники библиотек  информируют своих читателей о новых краеведческих 

изданиях, о юбилейных датах в истории нашего края и своего населенного пункта, о судьбах 

земляков, о творчестве местных самодеятельных композиторов, поэтов и художников.  

Уже в течение нескольких лет подряд в стенах центральной библиотеки, а с 2019 года и в 

библиотеках  библиотечной системы проводятся  встречи из цикла «Интересные люди района». 

Представители разных поколений, различных профессий бывают героями этих встреч с 1997 года.  

Очередные открытия принесли встречи из цикла «Интересные люди района» в отчетном году.  

15.10. в читальном зале центральной библиотеки состоялась презентация 5 части 

краеведческого сборника «Руководители предприятий и организаций Тугулымского района 1925-

2015 гг.», автором которого является  человек, для которого краеведение, стало важной 

составляющей. На встречу с Виктором Васильевичем Сидоровым  были приглашены 

руководители разных сфер деятельности и временных периодов, учащиеся Тугулымской школы и 

студенты Тугулымского филиала Талицкого лесотехникума им. Н. И. Кузнецова, краеведы 

Тугулымского района. Автор сборника рассказал о том, что подвигло его на составление  

сборника, с какими трудностями пришлось столкнуться, кто помогал в работе с краеведческим 

материалом. Затем состоялось короткое знакомство с содержанием сборника, историей социально-

экономического развития района. Гости узнали, какие территории ранее входили в его состав, 

какие предприятия существовали и какие общественные организации действовали в годы первых 

пятилеток. Были вопросы, на которые автор с готовностью ответил, было много хороших слов 

благодарности за проделанный титанический труд. А еще были пожелания, чтобы 

исследовательская работа продолжилась, поскольку много еще белых пятен в истории Тугулыма и 

района. 

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

pushkina/prezentacija_sbornika_v_v_sidorova_rukovoditeli_predprijatij_i_organizacij_tugulymskogo_raj

ona_1925_2015_gg/1-1-0-1071 

17 октября на базе Юшалинской поселковой библиотеки состоялась очередная встреча из 

цикла «Интересные люди района». Героем встречи стал женский клуб «Россияночка», которому 

исполнилось 15 лет.  

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

3/nam_osen_serdec_ne_ostudit/4-1-0-1083 

 К 330-летию Тугулыма библиотеками были проведены краеведческие уроки «Тугулым, ты  

капелька России». 

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

977 

http://www.bibtgo.ru/index/330_let_tugulymu/0-143 

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

0-1020 

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

7/tugulym_ty_kapelka_rossii/6-1-0-1010 

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

1011 

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

1008 

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

5/ljublju_tebja_moj_kraj_rodnoj/5-1-0-1016 

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

22/s_dnem_rozhdenija_rodnoj_tugulym/13-1-0-1021 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/prezentacija_sbornika_v_v_sidorova_rukovoditeli_predprijatij_i_organizacij_tugulymskogo_rajona_1925_2015_gg/1-1-0-1071
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/prezentacija_sbornika_v_v_sidorova_rukovoditeli_predprijatij_i_organizacij_tugulymskogo_rajona_1925_2015_gg/1-1-0-1071
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/prezentacija_sbornika_v_v_sidorova_rukovoditeli_predprijatij_i_organizacij_tugulymskogo_rajona_1925_2015_gg/1-1-0-1071
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/nam_osen_serdec_ne_ostudit/4-1-0-1083
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/nam_osen_serdec_ne_ostudit/4-1-0-1083
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/tugulym_v_obektive/1-1-0-977
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/tugulym_v_obektive/1-1-0-977
http://www.bibtgo.ru/index/330_let_tugulymu/0-143
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/tugulym_kapelka_rossii/11-1-0-1020
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/tugulym_kapelka_rossii/11-1-0-1020
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/tugulym_ty_kapelka_rossii/6-1-0-1010
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/tugulym_ty_kapelka_rossii/6-1-0-1010
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/ljubimyj_otchij_kraj/6-1-0-1011
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/ljubimyj_otchij_kraj/6-1-0-1011
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/tri_veka_tugulyma/10-1-0-1008
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/tri_veka_tugulyma/10-1-0-1008
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/ljublju_tebja_moj_kraj_rodnoj/5-1-0-1016
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/ljublju_tebja_moj_kraj_rodnoj/5-1-0-1016
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Традицией также стали и встречи читателей с самодеятельными поэтами литературного 

клуба «Журавушка» в библиотеках  МКУК «ЦБС ТГО». Такие поэтические встречи не только 

популяризация и пропаганда творчества, но и живое общение, обмен опытом, духовное 

обогащение. Всего таких творческих встреч состоялось 47, а посетило 1588 человек, в числе 

которых были учащиеся старших классов школ района. 

Краеведческое просвещение велось с первых лет образования библиотек. Накапливался 

материал, собирались тематические папки, издавались календари знаменательных и памятных дат, 

библиографические пособия, дайджесты и др. Сотрудники библиотек МКУК «ЦБС ТГО» 

продолжают работу в этом направлении, наполняя его всё новым и новым содержанием.  

Сотрудники информационно-библиографического отдела центральной районной 

библиотеки продолжают формировать тематические папки краеведческих материалов, оформлять 

альбомы «Библиотечное дело Тугулымского района», «Они сражались за Родину», «О нас пишет 

областная газета». 

На сайте МКУК «ЦБС ТГО»  создан раздел «Краеведение», который включает несколько 

рубрик:  

- Издания по краеведению; 

- Люди района; 

- Календари краеведческих дат. 

В 2019 году центральная районная библиотека принимала участие в создании   

Литературной карты Свердловской области: предоставлена информация о знаменитой землячке, 

писательнице и поэтессе,  Федоровой Ларисе Федоровне, детство и юность которой прошли в 

поселке Заводоуспенском Тугулымского района и о самодеятельном писателе  Тугулымского края, 

Члене Российского Союза Писателей Светашове Вадиме Кузьмиче.   
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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) 

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Тугулымская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

26 24 23 4 4 4 21 16 19 17 19 13 3 3 3 10 12 10 0 0 0 

Тугулымская 

центральная 

районная детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара 

5 5 5 2 2 2 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 2 0 0 0 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

4 4 4 2 2 2 1 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0 0 0 

Заводоуспенская 

поселковая 

библиотека 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
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Трошковская 

сельская 

библиотека 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Яровская 

сельская 

библиотека 

2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Луговая сельская 

библиотека 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Библиотека ст. 

Тугулым 
- 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 0 0 0 

ИТОГО 57 56 55 21 22 22 38 37 41 38 39 33 18 19 19 23 24 23 0 0 0 
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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 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Тугулымская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

2 2 1 2 2 1 1 1 1 11 13 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Тугулымская 

центральная 

районная детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заводоуспенская 

поселковая 

библиотека 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Трошковская 

сельская 

библиотека 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

 

 

1 

 

 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Яровская 

сельская 

библиотека 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Луговая сельская 

библиотека 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Библиотека ст. 

Тугулым 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 5 5 4 3 3 2 5 5 5 20 22 22 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
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12.1.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Динамика за три года.  

 

 

 
Перечень библиотек 

Наличие доступа в 
Интернет 
(1 –есть, 0 –нет) 

Пропускная способность 
канала доступа (МБ/сек)  
 

Наличие сайта 
библиотеки 
(1 –есть, 0 –нет) 

Наличие версии сайта 
для слабовидящих (1 – 
есть, 0 – нет) 

Предоставление 
доступа читателей 
в Интернет по 
технологии Wi-Fi 
(1 – есть, 0 – нет) 

  
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 

Тугулымская 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

1 1 1 100 100 100 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

2 

Тугулымская 

центральная районная 

детская библиотека 

им. А.П. Гайдара 

1 1 1 100 100 100 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

3 

Ертарская поселковая 

библиотека 
1 1 1 

1 

 

1 

 

1 

 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 

4 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

5 

Заводоуспенская 

поселковая 

библиотека 

1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

6 

Луговская поселковая 

библиотека 
1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

7 

Трошковская сельская 

библиотека 
1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

8 

Ошкуковская сельская 

библиотека 
1 1 1 0,5 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

9 

Яровская сельская 

библиотека 
0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

10 Верховинская сельская 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
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библиотека 

11 

Мальцевская сельская 

библиотека 
0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

12 

Зубковская сельская 

библиотека 
1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

13 

Ядрышниковская 

сельская библиотека 
1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

14 

Коркинская сельская 

библиотека 
0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

15 

Луговая сельская 

библиотека 
0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

16 

Калачинская сельская 

библиотека 
0 0 1 0 3 3 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

17 

Библиотека ст. 

Тугулым 
0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

 
ИТОГО 11 15 17 --- --- --- 17 17 17 0 17 17 10 14 14 
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12.1.4. Характеристики сайта ЦБС  

 

 

№ Параметр Значение 

01 Число обращений к сайту библиотеки (ед.):  

- 2017 г. 23370 

- 2018 г. 28651 

 - 2019 г. 47843 

02 Проблемы, связанные с поддержкой сайта: 

 

Сайт действует на бесплатной платформе, поэтому не может содержать большой 

объем информации.  

 

 

 

03 По каким вопросам, связанным с сайтом, вам нужна консультация специалистов 

СОУНБ? 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Состояние автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках. 

Динамика за три года. 

 

№ 
 

Параметр 
 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

01 Название АБИС/САБ АБИС ИРБИС 

 

АБИС ИРБИС 

 

АБИС ИРБИС 

 

02 Наличие договора 

техподдержки (да/нет) 
да да да 

03 Наличие модулей 

АБИС/САБ: (да/нет) 
   

- для создания 

электронного каталога 
да да да 

- для организации 

книговыдачи  
да да да 

- для регистрации 

читателей 
да да да 

- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) 

да да да 

- для доступа к ЭК через 

Интернет 
да да да 

- другие (пояснить)    

04 Использование модулей 

АБИС/САБ: (да/нет) 
   

- для создания да да да 
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электронного каталога 

 

 

- для организации 

книговыдачи  
нет нет нет 

- для регистрации 

читателей 
да да да 

- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) 

нет нет нет 

- для доступа к ЭК через 

Интернет 
да да да 

- других модулей 

(пояснить) 
   

05 Количество документов, 

снабженных:  
0 0 0 

- RFID метками (ед.) 0 0 0 

- штрих-кодами (ед.) 0 0 0 

 

 
12.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек 

в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы.  

 

Отчет по автоматизации библиотечных процессов составлен зав. отделом 

автоматизации и электронных технологий Колосницыным А.М.  

 

13. Научно-методическая деятельность 
13.1. Организационно-правовые изменения методического сопровождения, 

происходившие в отчетном году.  

За 2019 год организационно-правовых изменений методического сопровождения не 

происходило.   

13.2. Характеристика методической службы. Кадровое обеспечение методической 

деятельности. Количество штатных единиц. 

Методическую деятельность в МКУК «ЦБС ТГО» осуществляет методический 

отдел Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина, в штате отдела 2 сотрудника.  

 

Методические функции  выполняет:  

Самостоятельное структурное подразделение  Методический отдел 

Сектор одного из отделов библиотеки   

Сотрудник  

Все отделы ЦБ по направлению своей деятельности   

13.3. Виды и формы методических услуг/работ: 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ  
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Консультац

ии, ед. 

Обучающие и 

методические 

мероприятия (для 

сотрудников ЦБС), 

мероприятий 

Информ.-методи- 

ческие материа- 

лы, 

назв. 

Методич

еские 

пособия, 

инструкт

ивные, 

технолог

ические 

и 

нормати

вные 

материа

лы, 

количес

тво 

названий 

(всего) 

Разработк

а и 

актуализа

ция ранее 

разработа

нных 

документ

ов, назв. 

Выезды в 

библиотек

и ед. 

  

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

гр
у

п
п

о
в
ы

е 

в
се

го
 

се
м

и
н

ар
ы

 

м
ас

те
р
-к

л
ас

сы
 

п
р

ез
ен

та
ц

и
и

 с
 

эл
ем

ен
та

м
и

 о
б

у
ч

ен
и

я 
        

Количес

тво (по 

ЦБС) 

321 16 15 7 16 7 «Методические 

рекомендации 

по заполнению 

форм годовых 

отчетов»; 

Памятка по 

планированию 

библиотечной 

деятельности; 

Сборник 

сценариев 

представленных 

на районном 

фестивале 

профессиональн

ого мастерства 

«Пушкинский 

день»; 

Сборник стихов 

участников 13 

музыкально-

поэтического 

фестиваля; 

Календарь 

знаменательных 

и памятных дат 

на 2020 год; 

Календарь-

планер 2020 

6 Устав 

МКУК 

«ЦБС 

ТГО»; 

Положе

ние об 

оплате 

труда 

18 
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13.4. Выводы о состоянии и организации методической работы в ЦБС. Эффективность 

различных форм работы (в т.ч. выезды в библиотеки, работа в сетевом режиме и др.). 

Работа методического отдела направлена на: 

- совершенствование деятельности библиотек МКУК «ЦБС ТГО»;  

- изучение инновационных библиотечных процессов их внедрение;  

- совершенствование системы повышения квалификации сотрудников библиотек 

посредством семинаров, вебинаров, командировок, профессиональной учебы и т.д.  

- координирование работы по содержательному наполнению сайта и добавлению новых 

разделов; 

- формирование положительного имиджа библиотек района посредством освещения 

деятельности библиотек в СМИ, на сайте системы, социальных сетях. 

Основной смысл методической работы заключается в развитии творческой 

инициативы библиотекарей, формировании библиотечного профессионализма. С этой 

целью в 2019 году был объявлен конкурс профессионального мастерства «Библиотечный 

апгрейд», который направлен на стимулирование проектной деятельности библиотек, 

обновление уже имеющихся программ. Для участия в конкурсе было подано 18 заявок, 5 

из них посвящены организации и работе любительского объединения, 3 заявки по 

программам по продвижению книги и чтения, по организации досуга в стенах библиотеки, 

5 заявок краеведческой направленности по формированию знаний об истории родного 

края, воспитание уважительного отношения к своим корням, культуре, традициям и  

обычаям, и 5 программ по организации работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. Защита проектов (программ) пройдет в феврале 2020 года. 

В целях обмена опытом среди библиотек системы в июне 2019 года в рамках 

празднования 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина был организован районный 

фестиваль «Пушкинский день». Сотрудники библиотек должны были организовать и 

провести любое по форме мероприятие по творчеству А.С. Пушкина на базе своих 

библиотек, а затем представить на Фестивале в центральной районной библиотеке. Было 

подано 16 заявок, на фестивале проведены мастер-классы по проведению мероприятий, 

определены победители по двум номинациям «Лучшее культурно-досуговое мероприятие 

по творчеству А.С. Пушкина для взрослой аудитории» и «Лучшее культурно-досуговое 

мероприятие для детской аудитории».  

В целях выявления и поощрения активных читателей Тугулымского городского 

округа, повышение престижа чтения в 2019 году прошел районный конкурс «Лучший 

читатель года». Было принято 14 заявок. В первый раз конкурс проходил в удаленном 

режиме, без непосредственного участия конкурсантов. Участники должны были 

предоставить фотографию в электронном виде, видео или презентацию, которая 

содержала визитную карточку и читательские предпочтения участника. Сотрудники  

библиотеки должны были сделать представление на читателя, в котором отразить 

количественные показатели за год. С 5 сентября по 15 октября было организовано 

электронное голосование. Члены жюри изучили представленные материалы, результаты 

электронного голосования, выделили наиболее интересные видеоработы. Было принято 

решение разделить всех участников на две возрастные группы и в каждой определить 

победителя: 

1 группа - от 0 до 15 лет (5 участников); 

2 группа – от 16 и старше (9 участников). 

Победителем в первой возрастной группе стала Бунькова Мария, читатель Центральной 

районной библиотеки им. А.П. Гайдара. Победителем во второй возрастной группе стала 

Кайгородова Анастасия Геннадьевна, читатель Зубковской сельской библиотеки.  

За 2019 год было проведено 7 внутрисистемных семинаров, направленных на 

повышение профессиональной деятельности, по темам: круглый стол по итогам года, 

изучение передового опыта работы с ЦОД, обучение работе с НЭБ, краеведческая работа 
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в библиотеке, библиографическая работа в библиотеке, повышение информационной 

грамотности среди детей, круглый стол по планированию библиотечной деятельности, 

нормативные документы библиотечно-информационной деятельности. 

Повышать квалификацию и обмениваться опытом работы библиотекарям МКУК 

«ЦБС ТГО» позволяют обучающие семинары, вебинары, выездные мероприятия. За 2019 

год повысили квалификацию 27 человек, получено 31 удостоверение и 17 сертификатов.  

Обучение на общероссийском уровне: 

- Российская библиотечная ассоциация 

XIV Всероссийский лагерь сельских библиотекарей. Тема «Курс на обновление: 

актуальные направления развития сельских библиотек России» 

количество обученных: 2 сотрудника. 

Обучение не региональном уровне: 

- ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. 

Белинского», обучение по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Библиотечная и информационная деятельность» (Вариативный модуль 

«Повышение профессиональной квалификации библиотечных работников») в объеме 16 

часов. 

количество обученных: 5 сотрудников. 

- ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. 

Белинского», обучение по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Библиотечная и информационная деятельность» (Вариативный модуль 

«Повышение профессиональной квалификации библиотечных работников») в объеме 24 

часов. 

количество обученных: 2 сотрудника. 

- ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. 

Белинского», курсы повышения квалификации для библиотечных работников 

муниципальных библиотек Свердловской области по обучающей модульной программе 

«Библиотечная и информационная деятельность», модуль 1: для начинающих, в объеме 72 

часа. 

количество обученных: 3 сотрудника. 

- ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. 

Крапивина» 

Курсы повышения квалификации «Театральные практики в работе библиотеки» в 

объеме 32 часа; 

количество обученных: 1 сотрудник. 

- ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. 

Крапивина» 

Курсы повышения квалификации Уральской профессиональной онлайн-школы 

обучение по Модулю 4. «Организация работы библиотек с молодежью» (72 часа);  

количество обученных: 3 сотрудника. 

- ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. 

Крапивина», на базе Центральной детской библиотеки МО г. Алапаевск 

Летний книжный фестиваль «Город открытых книг» в объеме 16 часов.  

количество обученных: 4 сотрудника. 

- ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. 

Крапивина» 

Областной профессиональный семинар «Заповедная смена» (24 часа); 

количество обученных: 4 сотрудника. 

- ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» 
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Курсы повышения квалификации по дополнительной образовательной программе 

«Организация деятельности учреждений культуры по обеспечению доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг» (72 часа); 

количество обученных: 4 сотрудника. 

- ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» 

Элективная информационно-образовательная программа «Десятилетие детства: 

вопросы социокультурной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью в 

учреждениях культуры» (32 часа); 

количество обученных: 4 сотрудника. 

- ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека» 

Дополнительная образовательная программа курсов повышения квалификации 

специалистов библиотечно-информационной сферы «Библиотечное обслуживание 

поликультурного населения» в объеме 36 часов; 

количество обученных: 2 сотрудника. 

- Авторский семинар доцента кафедры режиссуры театрализованных представлений и 

праздников Тюменского государственного института культуры Куриленко Нины 

Николаевны, тема «Организация работы с детьми, подростками, семьей. Современные 

формы досуга» в объеме 12 часов. 

количество обученных: 14 сотрудников. 

За 2019 год проведено 321 индивидуальная методическая консультация и 16 

групповых. Основные темы консультаций: заполнение отчетных форм за месяц, квартал, 

год; планирование библиотечной деятельности; правила ведения дневников работы; 

удаленные пользователи и их учет; виды справок, их учет; библиографическое 

информирование; методика написания библиотечных проектов; ведение единой 

регистрационной картотеки; расстановка фонда; расстановка формуляров; разработка 

положений клуба по интересам и любительского объединения; наглядные формы 

массовой работы; электронные сетевые документы; электронная библиотека; поиск в 

электронном каталоге, написание новостных материалов, создание страниц в социальных 

сетях, организация работы в ЦОД, проведение анкетирования по оценке качества оказания 

услуг учреждениями культуры. 

В течение всего года с целью оказания методической помощи, а также контроля 

заполнения учетных документов, оформления информационных стендов, общих вопросов 

по организации работы было совершено 18 выездов в библиотеки системы. Для  каждой 

библиотеки разработаны рекомендации для исправления выявленных нарушений и 

недоработок. Была обозначена общая проблема: некорректное заполнение учетных 

документов, ведение единой регистрационной картотеки. В целях улучшения и 

исключения ошибок, принято решение разработать электронный дневник работы 

библиотеки и с 01.01.2020 года начать его заполнять, которые сдавать ежемесячно вместе 

с отчетом.  

13.5.   Научная работа.  
13.5.2.  Участие в научных и научно-практических мероприятиях, организуемых другими  

учреждениями (указать общее кол-во по ЦБС) 
Вид конференции, 

семинара  
 

Кол-во  

участников 
от учреждения 

Кол-во 

 докладов 

Темы докладов  

международные    

всероссийские    

межрегиональные    

областные    
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13.5.1. Организация научных и научно-практических мероприятий (заполняется, в том 

случаен, если ваша библиотека является организатором  конференции) 
 

Вид конференции, 

семинара  

 

 

название, 

тема  
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13.5.3. Подготовка научных публикаций  (сборников статей, монографий); количество 

названий, объем в страницах). 

 

13.5.4. Публикации в профессиональных изданиях: 

Название  

ЦБС 

Кол-во 

статей, 

всего 
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Российские профессиональные издания  
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МКУК 

«ЦБС 

Тугулымс

кого 

городског

о округа 

1             Сборник 

научно-

исследова

тельских, 

методичес

ких и 

творчески

х работ 

«Моя 

Россия» 

13.5.5. Проведение исследований (анкетирование, мониторинги, пр.) по различным 

направлениям деятельности библиотеки (указать темы). 

1) Ежеквартальный мониторинг работы библиотек МКУК «ЦБС ТГО» по 

выполнению контрольных показателей; 

2) Ежеквартальный мониторинг работы библиотек МКУК «ЦБС ТГО» по 

выполнению целевых показателей; 

3) Ежеквартальный мониторинг о деятельности библиотек по тематическим 

направлениям; 

4) Опрос пользователей об удовлетворенности качеством оказания библиотечных 

услуг. 

13.5.6. Профессиональные конкурсы. Результативность участия в конкурсах, количество 

работ, отмеченных наградами и призами (в конкурсах, рейтингах и т.д.). 
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Название конкурса Организаторы 
конкурса 

ФИО 
участника 

Название 
работы 

Результат 

Международный 
конкурс 
«Актерское 

мастерство» 

Международный 
педагогический 
портал «Солнечный 

свет»  

Пахтусова 
Ольга 
Витальевна 

«Театр книги в 
библиотеке» 

Диплом победителя 

Международный 
конкурс 
творческих работ 

«Талантливый 
читатель-2019» 

МБУК городского 
округа Самара 
«Самарская 

муниципальная 
информационно-
библиотечная 
система» 

Панфилов 
Валерий 
Анатольевич 

Басня в стиле 
Крылова «Суд 
да дело, гуляй 

смело» 

Сертификат 

Общероссийский 

конкурс для 
библиотек «Чудеса 
в библиотеке» 

Центр развития 

творчества «Со-
Творение» 

Пахтусова 

Ольга 
Витальевна 

«Театр книги» Диплом  

Всероссийский 

конкурс «День 
Великой Победы» 

Международный 

педагогический 
портал «Солнечный 
свет»  

Пахтусова 

Ольга 
Витальевна 

«От героев 

былых времен» 

Диплом победителя 

Международный 
конкурс «Помним 

и гордимся!» 

Информационно-
образовательный 

ресурс «Шаг 
вперед» 

Пахтусова 
Ольга 

Витальевна 

«Нам дороги 
эти позабыть 

нельзя» 

Диплом первой 
степени 

Межрегиональный 
конкурс 

буктрейлеров-2019 

Министерство 
образования и 

молодежной 
политики 
Чувашской 
Республики, 
ассоциация 
организаций 
профессионального 
образования 

Чувашской 
Республики 

Панфилов 
Валерий 

Анатольевич, 
Пахтусова 
Ольга 
Витальевна 

Буктрейлер по 
книге Татьяны 

Шипошиной 
«Стена с 
ангелами» 

Сертификат 
участника 

Открытый конкурс 
буктрейлеров 

«Читай. Думай. 
Твори» 

ГАУК СО 
«Инновационный 

культурный центр» 

Панфилов 
Валерий 

Анатольевич 

Номинация 
«Книга-

юбиляр-2019» 
Буктрейлер по 

книге Б. 

Васильева «А 

зори здесь 

тихие» 

Диплом участника 

Открытый конкурс 
буктрейлеров 
«Читай. Думай. 
Твори» 

ГАУК СО 
«Инновационный 
культурный центр» 

Панфилов 
Валерий 
Анатольевич, 
Пахтусова 
Ольга 
Витальевна 

Номинация «На 
языке 
современности» 
Буктрейлер по 

книге Татьяны 

Шипошиной 

«Стена с 

ангелами» 

Диплом участника 

Творческий 
конкурс «Мой 

МУК «Тульская 
библиотечная 

Панфилов 
Валерий 

Номинация 
«Ум ищет 

Диплом за активное 
участие 
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Пушкин» система» Анатольевич божества, а 
сердце 
вдохновенья» 

VIII открытый 
городской 

фотоконкурс «Как 
мы читаем» 

МБУК 
«Лысьвенская 

библиотечная 
система» 

Панфилов 
Валерий 

Анатольевич 

Серия снимков 
«Из жизни 

библиотеки» 

Диплом финалиста 

Конкурс проектов 
по приобщению 

детей раннего и 
дошкольного 
возраста к чтению 
«Необыкновенные 
приключения 
детей, их 
родителей и 
педагогов в 

библиотеке» 

Российская 
государственная 

детская библиотека, 
Федеральный 
институт развития 
образования 

Филяевских 
Евгения 

Анатольевна 

Программа 
любительского 

объединения 
Семейный клуб 
«Мастерилка» 

Сертификат 
участника 

«Ручная буква» 
Областной 

инклюзивный 

творческий 

конкурс,   

посвященный 

Международному 

году языков 

коренных 

народов – 2019 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых 

Петрова 

Тамара 

Андреевна 

Номинация: 

«Сказка про 

«Аз» и «Буки»                                                

Название 

«Волшебный 

сон»                                                                                                    

 

Диплом участника 

Межрегионального 

инклюзивного 

творческого 

конкурса «Ручная 

буква» 

Всероссийский 
проект от WWF 
России и движения 
ЭКА, 
«Всероссийский 

экологический 
урок» 

Фонд «ЭРА» 
WWF России и 
движения ЭКА 

 

 

Библиотекарь 
Ермохина 
Елена 
Юрьевна 

Экологическая 
игра по 
станциям 
«Будущее 
Байкала» 

Диплом участника 

Всероссийский 
проект от WWF 
России и движения 
ЭКА, 
«Всероссийский 
экологический 
урок» 

Фонд «ЭРА» 
WWF России и 
движения ЭКА 

 

 

Библиотекарь 
Ермохина 
Елена 
Юрьевна 

Экологический 
урок 
сохранение и 
редких видов 
животных и 
растений 

Диплом участника 

Областной 
конкурс-форум 
«Уральский 
характер» 

 

Дворец Молодежи Библиотекарь 
Ермохина 
Елена 
Юрьевна 
Руководитель 
участника III 
этапа 
областного 

краеведческого 
конкурса 
«Юные 
знатоки 

Презентация 
«Визитная 
карточка села 
Зубково» 

Свидетельство 
участника 
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Урала» 

Всероссийская 
литературная игра 
– викторина, 
посвященная 140–

летию со дня 
рождения писателя 
Павла Петровича 
Бажова 29 ноября 
2019 г. 

ГАУК СО 
«Инновационный 
культурный центр» 

Библиотекарь 
Ермохина 
Елена 
Юрьевна 

куратор 
команды 
«Самоцветы» 

Подготовка 
команды 

Благодарность за 
подготовку команды 
победителей и 
участие в 

литературной игре-
викторине, 
посвященной 140-
летию П.П. Бажова 

Всероссийский 
конкурс детского 
рисунка 
«Разноцветные 
капли-2019» 

ФГБУ 
«Информационно-
аналитический 
центр развития 
водохозяйственного 
комплекса» 

Ермохина 
Елена 
Юрьевна – 
руководитель 
Ермохина 
Юлия 
Дмитриевна - 

участник 

«Водоем 
родного края» 

Диплом участника 

Областной конкурс 
библиотечных 
проектов по 

продвижению 
культуры 
татарского народа 
в Свердловской 
области 

Постоянного 
представительства  
Республики 

Татарстан по 
Уральскому 
региону 
организованным 
бюджетным 
учреждением 
культуры 
Свердловской 

области 
«Свердловская 
межнациональная 
библиотека» 

Хасаншина 
Гульсу 
Даубиковна 

«Сокровищница 
татарской 
культуры» 

Благодарственное 
письмо, сертификат 
участника конкурса 

 

13.5.7. Количество заявок, поданных на гранты (научные и целевые).  

Грантодатель Авторы 

проекта 

Название 

проекта 

Краткая аннотация Сумма 

гранта 

Получен/ не 

получен 

      

      

13.6. Повышение квалификации методистов ЦБС (где, по каким направлениям). 

ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. 

Белинского», обучение по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Библиотечная и информационная деятельность» (Вариативный модуль 

«Повышение профессиональной квалификации библиотечных работников») в объеме 16 

часов. 

13.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития научной и методической 

деятельности. 

В настоящее время основными показателями эффективной работы библиотек 

являются доступность, открытость и комфортность нахождения в библиотеке, 

профессионализм библиотечных работников. Задачами методического отдела 

соответственно является определение стратегии развития системы, обозначение планов, 

ориентиров работы, создание условий для профессионального роста работников, создание 

механизмов для того, чтобы деятельность библиотек стала более доступной и 

разнообразной. Изучение передового опыта, применение  новых технологий, развитие 
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библиотеки как современного информационного центра с широким спектром услуг, вывод 

библиотечных специалистов на более высокий профессиональный уровень.  

Методическая деятельность в последующие годы будет направлена на выполнение 

поставленных требований: достижение количественных и качественных показателей по 

национальному проекту «КУЛЬТУРА», увеличение посещений библиотек, создание 

условий для творческой реализации граждан, увеличение числа обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры. Также в 2020 году приоритетными направлениями в работе 

будут вопросы работы с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, работа 

с социально незащищенными слоями населения; продвижение библиотеки в социальных 

сетях; активизация работы любительских объединений. 

Отчёт по  научно-методической деятельности составлен зав. методическим 

отделом Семеновой Т.М.  

 

14.Библиотечные кадры 
14.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

14.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика за три года 

(на основе суммарных данных по 6-НК): 

- штатная численность библиотечных работников; 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку;  

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ; 

- состав специалистов по образованию;  

- состав специалистов по профессиональному стажу;  

- состав специалистов по возрасту;  

 2017 год 2018 год 2019 год 

штатная численность 
библиотечных 
работников 

 
44 

 
45 

 
45 

число библиотекарей, 
работающих на 
неполную ставку 

3 3 3 

число библиотечных 
работников, имеющих 
подготовку по 
использованию ИКТ 

41 42 42 

состав специалистов 
по образованию 
 
высшее 
всего 
 
из них библиотечное 

 
 
среднее-
профессиональное 
всего 
из них библиотечное 
 

общее среднее 
 
 

 
 
 
 

26 
 

19 

 
 
 
 

9 
7 
 

 
9 

 
 
 
 

26 
 

21 

 
 
 
 

11 
8 
 

 
8 

 
 
 
 

25 
 

22 

 
 
 
 

13 
8 
 

 
7 
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- состав специалистов 
по 
профессиональному 
стажу 
 
от 0 до 3-х  
 
от 3-10 лет 

 
свыше 10 лет 
 

 
 
 
 
 

7 
 

5 

 
32 

 

 
 
 
 
 

7 
 

7 

 
31 

 
 
 
 
 

5 
 

8 

 
32 

состав специалистов 

по возрасту 
 
до 30 лет 
 
от 30 до 55 лет 
 
55 лет и старше 

 

 
 

4 
 

26 
 

14 

 

 
 

4 
 

27 
 

14 

 

 
 

2 
 

26 
 

17 
 

 

14.3.Оплата труда. Средняя месячная заработная плата  работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в регионе.  Динамика за три года по району в 

целом. 

 

 

2017 год 2018 год 

 

2019 год 

30650,00 рублей 33891,50 рублей 36792,14 рублей 

 

14.4. Переподготовка кадров (количество работников). Укажете вуз (организацию), где 

работники проходили переподготовку, форму обучения (очно, заочно, 

дистанционно), количество учебных часов. 

14.5. Повышение квалификации сотрудников ЦБС. 

 

14.6. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на 

основе обучения и переподготовки кадров. 

 

15.  Материально-технические ресурсы библиотек 
15.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек-

подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению. 

- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; 

- физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек. 

 

8 библиотек-филиалов из 17 находятся в зданиях, которым необходим капитальный 

ремонт. Среди них здания Луговской поселковой библиотеки, часть помещения 

Юшалинской поселковой библиотеки. Трошковской сельской библиотеке требуется 

замена мягкой кровли на двухскатную крышу. Ертарской поселковой библиотеке 

требуется замена окон, ремонт пола и др. Ошкуковской сельской библиотеке требуется 

утепление здания и замена крыши.  
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Здание Верховинского сельского дома культуры, в котором располагается 

библиотека, вообще находится в аварийном состоянии, поэтому необходимо 

строительство нового здания для Дома культуры и библиотеки.  

На сегодняшний день произведен ремонт части помещения Юшалинской поселковой 

библиотеки.  

Имеются сметы на Ертарскую поселковую библиотеку, Юшалинскую поселковую 

библиотеку, Ошкуковскую сельскую библиотеку. 

В ближайшее будущее планируется строительство  Луговской поселковой 

библиотеки. В 2019 году из резервного фонда Правительства Свердловской области были 

выделены 2 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. На 01.01.2020 

проектно-сметная документация находится на стадии завершения: проходит гос. 

экспертизу и корректируется. 

15.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию; 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования.  

15.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий 

для безбарьерного общения. 

Проблема модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий 

для безбарьерного общения стоит на сегодня остро, из-за недостаточного 

финансирования. 

 

16. Основные итоги года 
16.1. Новое в работе. 

16.2. Нерешенные проблемы. 

16.3. Задачи на будущий год. 

 

Анализ библиотечного обслуживания и ресурсного обеспечения  в Тугулымском 

городском округе позволяет сделать выводы: 

В централизованной библиотечной системе в течение 2-х последних лет структурных 

изменений не происходило. 

Фонд МКУК «ЦБС ТГО»  на 01.01.2020 год насчитывает 113864 экземпляров. 

Большая часть  библиотечного  фонда библиотек МКУК « ЦБС  ТГО» представлена 

печатными изданиями 113426 экземпляров (99,17% фонда). Фонд электронной 

библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» находится в стадии формирования и насчитывает 653  

полнотекстовых  электронных издания. Фонд электронных документов на съёмных 

носителях увеличился за текущий год на 29 изд. и составил 438 экз.  

На сегодняшний день ситуация с комплектованием библиотек  МКУК «ЦБС ТГО» 

остаётся по-прежнему довольно сложной. Незначительное  выделение  финансовых 

средств на комплектование за счет местного бюджета в целом не перекрывает 

подорожания изданий, и приводит к снижению количества новых поступлений, что не 

позволяет полностью удовлетворять  потребности пользователей и остановить  

дальнейший  процесс старения фондов. В 2019 году за счет субсидий из федерального 

бюджета на сумму 185 тысяч рублей и местного бюджета 46,2 тысяч рублей (на условиях 

софинансирования в библиотеки  МКУК «ЦБС ТГО»  поступило 1497 экземпляров (книг, 

брошюр,28 CD-ROM), что на 386 экземпляров меньше, чем в 2018 году. Большую часть 

(63%) комплектуемой литературы составляет художественная литература,  детская и 

литература для подростков в текущем году  составила (47,5%).   

В условиях недостаточного финансирования приоритет в комплектовании отдан 

подписке на периодические издания. В отчетном году из-за задержки финансирования  на 
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первое полугодие 2019г. подписка частично выписана с февраля месяца, на второе 

полугодие с сентября.  Подписка на газеты и журналы составила в 2019г.- 453 комплектов  

на сумму 293666,65руб. 

Целевой показатель нацпроекта «Культура» «Увеличение на 15% числа посещений 

организаций культуры» до 2024 года выполнен 

Число посещений библиотек в 2017 году  – 147290 

Число посещений библиотек в 2019 – 155638, увеличение на 5,6% в сравнении с 2017 

годом. 

Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» стараются работать в новом формате. На 01.01.2020г. 

все библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» компьютеризированы. (100%). Доступ к 

широкополосному Интернет со скоростью передачи данных более 1 Мбит /сек имеют все 

17 библиотек. (100%). Также все библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» на основе договора с 

оператором имеют точки доступа к Национальной электронной библиотеке (НЭБ).  К 

сожалению техническое оснащение библиотек не может удовлетворить все потребности 

жителей округа. Компьютерная техника, которой были оснащены библиотеки, устаревает 

или вообще выходит из строя (библиотеки оснащались более 5 лет назад). В наличии в 

сельских библиотеках имеется только по одной компьютерной единице, а по модельному 

стандарту необходимо иметь две. 1 компьютер для работы пользователя, второй – для 

работы библиотекаря. 

В системе 17 библиотек и только в четырех есть проекторы. Для формирования 

электронной библиотеки, необходим сканер для оцифровки изданий. На сегодня мы 

имеем один рабочий черно-белый сканер формата А3, которого недостаточно.  

14 января 2020 года корпорация Windows заканчивает поддержку операционных 

систем версии 7. Обновления безопасности больше не будут поступать пользователям 

данной ОС, поэтому необходимо своевременно сменить на версию 8 или 10. В настоящее 

время на компьютерах МКУК «ЦБС ТГО» установлены операционные системы Windows 

7 и Windows XP.  Нужно приобрести и установить лицензионную версию ОС Windows  10 

на 41 компьютер. 

Для установки новых версий операционной системы, необходимо обеспечить 

соответствие параметров компьютера минимальным требованиям операционной системы. 

Технически компьютерный парк библиотечной системы весь устарел, т.е. нужно менять 

технику на более новую.  

На 01.01.2020 г. электронный каталог МКУК «ЦБС ТГО» составляет 44957 записей, 

которые доступны через Интернет  на официальном сайте МКУК «ЦБС ТГО». Перевод 

имеющихся карточных каталогов и картотек в электронный каталог идёт активно. 

Центральная районная библиотека МКУК «ЦБС ТГО» является участницей 2-х 

областных корпоративных проектов: проект по формированию сводного электронного 

каталога библиотек Свердловской области – Региональный каталог библиотек 

Свердловской области (РКБ СО) и краеведческий проект «Весь Урал».  

Информация о деятельности библиотек МКУК «ЦБС ТГО» представлена на 

официальном сайте учреждения. http://www.bibtgo.ru/ 

 В 6 библиотек МКУК «ЦБС ТГО» продолжают действовать Центры общественного 

доступа к правовой и социально значимой информации. ЦОДы работают на базе 

читальных залов библиотек: Центральной районной библиотеки, Ертарской, Луговской, 

Заводоуспенской, Юшалинской поселковых и Трошковской сельской библиотеках. 

Кадровый состав библиотек МКУК «ЦБС ТГО» высокопрофессионален, так как 

большинство библиотекарей имеют высшее профессиональное (библиотечное) 

образование и среднее-специальное (библиотечное) образование. 

В 2019 году библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» прияли активное участие в сетевых 

акциях «Библионочь»-2019, «Ночь искусств», в областном дне чтения, в акции «Читаем 
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детям о войне». Планируем и дальше подключать библиотеки к участию в этих и других 

акциях российского и мирового масштаба. 

В целях совершенствования деятельности библиотек МКУК «ЦБС ТГО» как 

культурных центров, планируется   ежегодное проведение  библиотечных акций, 

презентаций, фестивалей, массовых мероприятий, связанных с историческими и 

памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры, встреч с интересными 

людьми, организация работы читательских объединений и клубов по интересам, создание 

и реализация мини-проектов и Программ по поддержке и продвижению чтения среди 

населения.  

 

Проблемы организации библиотечного обслуживания населения Тугулымского 

городского округа 

- низкий  уровень  комплектования  фонда  МКУК «ЦБС ТГО»;  

-  устаревшая материально-техническая база;  

- необходимость ремонта помещений ряда библиотек; 

Задачи организации библиотечного обслуживания населения 

- оказание библиотечных и сервисных услуг,  повышение качества  и комфортности 

информационно-библиотечного  обслуживания  населения; 

- приведение  деятельности  МКУК  «ЦБС ТГО»  в  соответствие с  требованиями 

«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»;  

- развитие  электронных услуг  в  обслуживании  пользователей;  

- организация  условий    к  обеспечению  доступности  библиотечных  услуг  

лицам  с ограниченными возможностями. 
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I. Общие сведения об учреждении  

I.1. Полное название: Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Тугулымский городской округ» 

 

I.2. Адрес:   623650    п. Тугулым, ул. Октябрьская, 3а 

 

II.3 Контакт (тел, факс, e-mail): 34367 2-16-69  bibtugul2007@mail.ru        http://bibtgo.ru/ 

 

I.4. ФИО руководителя (директора библиотечной системы или руководителя структуры, 

включающей библиотеки МО).         Бороздина Наталья Васильевна  

 

I.5. ФИО, должность и контакт специалиста, ответственного за библиотечное 

обслуживание детей - заместитель директора ЦБС по работе с детьми Горяева Галина 

Викторовна 

 

I.6. Структура библиотечного обслуживания детей и молодёжи в МО.  
Обслуживанием детей занимаются: Центральная Детская библиотека (ЦДБ), детские 

отделения в 4-х поселковых библиотеках и 11  сельских библиотек. 

В структуру ЦДБ входит 3 отдела: абонемент (обслуживание пользователей от 0 до 15 лет 

и руководителей детского чтения), младший читальный зал (обслуживание пользователей 

от 0 до 10 лет), читальный зал (обслуживание пользователей от 11 до 15 лет и 

руководителей детского чтения). 

В структуре поселковых библиотек детские отделы включают абонементы и читальные 

залы. В сельских библиотеках для детей созданы зоны с выделенным фондом. 

 

Общее число муниципальных библиотек в 2018 году – 

Число СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ библиотек, обслуживающих детей (укажите 

количество или 0): 

1. Специализированных детских библиотек –  1 

2. Библиотека семейного чтения – 0 

3.  Молодёжных–0 

4. Другое (назовите) – 0 

Специализированные структурные подразделения в универсальных 

библиотеках/филиалах, обслуживающие детей и подростков, семьи с детьми, молодёжь 

(укажите количество или 0): 

Секторы –  0 

Отделы – 0 

Залы – 4 

Абонементы – 4 

Кафедры –0  

Другое (назовите) –  0 

 

 I. 7 Специализированные детские библиотеки МО. 

№ Название библиотеки 

(номер филиала) 

Адрес Контакт: тел, факс, 

e-mail, 

адрес сайта  

должность, 

ФИО  

руководителя 

1 Центральная детская 

библиотека им. А.П. 

п. Тугулым, ул. 

Октябрьская, 3а 

34367 2-16-69 

bibtugul2007@mail.ru        

Зам 

директора по 
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Гайдара   http://bibtgo.ru/ 

 

работе с 

детьми 

Горяева Г.В. 

2  

Структурные 

подразделения 

   

 Ертарская поселковая 

библиотека (с детским 

отделением) Ф.№ 1 

п. Ертарский, ул. 

Школьная, 1 

ertarka_1@mail.ru Заведующая 

Сморчкова 

Светлана 

Николаевна 

 

 Юшалинская поселковая 

библиотека (с детским 

отделением) Ф.№ 3 

п. Юшала, ул. 

Школьная, 3 

biblio-olga@mail.ru Заведующая 

Пахтусова 

Ольга 

Витальевна 

 Заводоуспенска 

поселковая библиотека (с 

детским отделением) Ф.№ 

5 

п. Заводоус 

пенский, ул. 

Первомайская, 92 

nina-123nina2013 

@yandex.ru 

Заведующая  

Ровчак Нина 

Михайловна 

 Луговская поселковая 

библиотека (с детским 

отделением) Ф№ 7 

п. Луговской, ул. 

Клубная, 4 

blugovskaya@mail.ru Заведующая 

Петрова 

Тамара 

Андреевна 

 

I. 8. Статистика библиотечного обслуживания детей в МО (0 – 14 лет) 

 2018 2019 + / – 

Количество читателей 5917 6075 +158 

Количество посещений 

В т.ч. массовых мероприятий 

64715 67621 +2906 

21637 24880 +3243 

Количество книговыдач 122518 122501 -17 

 

I. 9. Статистика библиотечного обслуживания молодёжи в МО (15 – 30 лет) 

 2018 2019 +  / –  

Количество читателей 2361 2365 -4 

Количество посещений 

В т.ч. массовых мероприятий 

9372 9197 -175 

2715 3630 +915 

Количество книговыдач 19774 19065 -710 

 

Анализ динамики статистических показателей  
     Читатели категории «дети» остаются самой активной частью пользователей 

библиотеки, что обуславливает рост таких показателей, как «читатели» и «посещения». 

Основная часть массовых мероприятий также проводится с этой возрастной категорией. 

Отрицательная динамика таких показателей работы с молодежью, как «читатели» и 

«посещения» наблюдается на протяжении последних лет, комплектование новой 

литературой и оказание дополнительных услуг не может исправить ситуацию. Библиотеки 

пытаются исправить положение за счет роста количества массовых мероприятий и 

посещений на них.  
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II.Муниципальные программы по проблемам детства, подростков, семьи, 

молодежи. 

название, сроки целевая 

аудитория 

форма участия библиотеки 

(методическое сопровождение, 

информационное сопровождение, 

организация мероприятийи т.д.) 

не более 500 знаков без пробелов  

Муниципальная 

программа Тугулымского 

городского округа 

«Защита населения и 

территории Тугулымского 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение пожарной и 

водной безопасности до 

2020 года» 

Дети , 

юношество 

информационная поддержка, проведение 

мероприятий 

Муниципальная 

программа Тугулымского 

городского округа 

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни в 

Тугулымского городского 

округа» до 2022 года 

 

Дети, юношество информационная поддержка, участие в 

совместных мероприятиях. 

Муниципальная 

программа Тугулымского 

городского округа 

«Развитие системы 

образования 

Тугулымского городского 

округа до 2020 года»  

Подпрограмма «Развитие 

системы дополнительного 

образования, отдыха и 

оздоровления детей на 

территории Тугулымского 

городского округа" 

 

Дети проведение мероприятий,  

«Поддержка и развитие 

чтения на территории 

Тугулымского городского 

округа  на 2018–2021 

годы», 

Дети, 

юношество, 

семья 

Организация и проведение акций и 

мероприятий 

 

II. Библиотека, как пространство чтения, коммуникаций, дополнительного 

образования детей и молодёжи. 

Основная цель деятельности библиотек - продвижение книги и чтения среди 

детского     населения района, молодёжи и повышение уровня читательской активности.  
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В библиотеках реализуются программы и проекты по разным направлениям. 

Библиотеки открыты для сотрудничества и партнерства. Для детей проведено  1323 

мероприятия, 322 для молодежи.   

III.1.Изучение интересов и ожиданий населения  

форма, название целевая аудитория результаты (цифры, факты, 

предложения, претензии и т.д.) 

не более 500 знаков без пробелов 

   

Социологический опрос 

«Что значит быть 

настоящим гражданином 

своей страны?» 

В рамках проекта «Мой 

край – моя гордость» 

Дети – 30 

молодежь – 10  

Взрослые – 20  

Ответы опрашиваемых доказали, что 

участники опроса понимают важность 

значения истории своей страны, своей 

малой Родины, однако этих знаний 

недостаточно. Следовательно, 

необходима просветительская и 

пропагандистская работа по 

распространению знаний по истории 

своего края. Необходимо пробудить 

интерес к истории своего села Зубково, 

районного центра Тугулым и 

Свердловской области. Определив 

координатором данной работы 

библиотеку. 

«Книги в моей семье» Учащиеся 8х 

классов. 

ЦДБ 48 человек 

Только единицы опрашиваемых с 

гордостью отозвались о том, что в их 

семье читают и ценят книгу. Родители 

уже не разговаривают с подростками о 

книгах, не интересуются, что они 

читают. Кто читает, не хочет говорить 

об этом с одноклассниками. Многие 

читают в интернете, программную 

литературу. На вопрос  «Что сделать, 

чтобы читали?» отвечают: отключить 

интернет, электричество, нужна 

информация о книгах. Делаем выводы. 

«Семейное чтение» Родители 

дошкольников. 

ЦДБ 8 человек 

На анкету отвечали родители 

дошкольников, которые посещают клуб 

«Домовенок», поэтому со своими 

детьми они читают и пытаются привить 

любовь к книге и чтению. 

 

 

 

III.2.Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки. 

- организация пространства  
Открытый доступ – форма библиотечного обслуживания, представляющая 

читателю возможность самостоятельного поиска книг в фонде. В последнее время 

существует тенденция к расширению  открытого доступа к фонду библиотеки. 80% 

фондов открыты. 

Главные принципы организации свободного доступа: наглядность, простота, 

комфортность 
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       Зонирование помогает эффективнее организовать культурный досуг детей и юношей, 

облегчает выбор книг, позволяет одним группам пользователей не мешать другим.  

        В фойе Юшалинской поселковой библиотеки второй год организована воздушная 

галерея для выставок рисунков и творческих работ детей. Это оформительское решение 

оказалось очень эффективным, потому что занимает немного места, оживляется 

«летающими» бабочками и стрекозами. В фойе выставляются переносные выставочные 

стенды и ширмы для расположения выставок-просмотров. Центральная стена читального 

зала украшается занавесом. На занавесе вывешиваются декорации, соответствующие 

сезону и теме мероприятия.  

         
 

    
 

7 июня в Зубковской сельской библиотеке, в рамках Всероссийского Пушкинского 

дня, прошла увлекательная игра-квест «Тропинками Лукоморья». 

Библиотека превратилась в сказочную страну Лукоморье: в центре вырос огромный 

сказочный дуб, на его ветвях. http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-

20/kvest_igra_tropinkami_lukomorja/12-1-0-873  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- книжные и другие экспозиции 

      Выставочная деятельность в библиотеках развивается, отвечая основным 

требованиям комфортности, наглядности, доступности, оперативности. С помощью 

тематических книжных выставок библиотеки активно популяризируют свои фонды.  

       С целью закрепления интереса к чтению большое внимание уделяется раскрытию 

фонда документов. Неизменным спросом пользуются информационные зоны, где 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/kvest_igra_tropinkami_lukomorja/12-1-0-873
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/kvest_igra_tropinkami_lukomorja/12-1-0-873
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традиционно оформляются тематические выставки-просмотры, выставки-развалы, 

выставки-рекомендации.  

     

Выставка одной книги «С Днём рождения, Винни!». Юшалинская поселковая 

библиотека (ДО). Целевая аудитория – 3 – 4 классы. Представлено – 1 экземпляр. 

Пользовались 55 человек. Выдано – 55 экземпляров. 

    В середине октября отмечал свой День рождения 

весёлый и находчивый медвежонок Винни – Пух. 

Некоторые литературоведы считают этой знаменательной 

датой – день выхода первой книги А. Милна «Винни – Пух 

и все-все-все» (14 октября 1926 год). В честь это 

знаменательной даты в читальном зале была оформлена 

выставка «С Днём рождения, Винни!». Она была 

представлена в разноцветном зонте с игрушками – героями 

книги. На стенках зонта были присоединены иллюстрации 

из жизни Винни – Пуха. На ручке зонта висел бумажный 

флаг с названием выставки. Почему зонт? Он тоже из 

сказочных историй Винни. Предлагалось узнать историю, прочитав интересную и 

увлекательную книгу.  

 

Книжно – иллюстративная выставка «Лермонтов: знакомый и незнакомый». 
Целевая аудитория: 6- 8 класс. Представлено 4 экземпляра. Пользовались 46 человек. 

Выдано – 46 экземпляров. Юшалинская поселковая библиотека (ДО). 

В читальном зале библиотеки была оформлена кн. выставка, посвящённая 205 – летию со 

дня рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. За время, 

проведённое на Кавказе, поэт проникся красотой природы и культурной самобытностью 

горцев. Это нашло отражение в его произведениях. На протяжении всей нашей встречи 

ученики с большим удовольствием читали стихи: «Казачья колыбельная песня», «Смерть 

поэта», «Деревня», «Парус». Эти и другие произведения были представлены на выставке 

«Лермонтов: знакомый и незнакомый». https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/70800610514253 

Книжная выставка Т. Александрова – Центральная детская библиотека  
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/v_gostjakh_u_domovjonka_kuzi/2-1-0-

615 

Книжная выставка М. Лермонтов – Центральная детская библиотека  
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/geroj_nashego_vremeni/2-1-0-1060 

Свои находки в Верховинской сельской библиотеке. Библиотека оформляет 

информационные стенды по значимым историческим событиям. 
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/900_dnej_muzhestva/10-1-0-533  
Информационный стенд посвященные УДТК http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-

biblioteka-filial-11/uralskaja_bronja/10-1-0-668  

Информационный стенд и беседа памяти воинов афганцев 
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/opaljonnye_afganom/10-1-0-613  

Для привлечения читательского внимания стараемся экспозиции делать необычно, 

интересно, бросающимися в глаза. Помимо книжных выставок, библиотеки 

организовывают выставки детского творчества. 

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

5/osennjaja_skazka/5-1-0-967 

      http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/pervomaj_shagaet_po_strane/10-1-0-780  

      Трошковская сельская библиотека: Стеллажи оформлены привлекающими 

внимание рисунками героев книг, указателями на тематические подборки. Отдельный 

стеллаж отведен под выставки, которые красочно оформляется в течение года. На стене 

рядом с детской зоной располагается выставочная зона для рисунков ребят, а рядом 

расположен стол для их поделок. Выделение для творческих работ отдельного места 

https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/70800610514253
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/v_gostjakh_u_domovjonka_kuzi/2-1-0-615
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/v_gostjakh_u_domovjonka_kuzi/2-1-0-615
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/geroj_nashego_vremeni/2-1-0-1060
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/900_dnej_muzhestva/10-1-0-533
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/uralskaja_bronja/10-1-0-668
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/uralskaja_bronja/10-1-0-668
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/opaljonnye_afganom/10-1-0-613
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/osennjaja_skazka/5-1-0-967
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/osennjaja_skazka/5-1-0-967
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/pervomaj_shagaet_po_strane/10-1-0-780
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оправдывается тем, что практически ни один посетитель библиотеки не пройдет мимо, не 

посмотрев на рисунки и поделки детей (особенно мамы и бабушки). А самих ребят это 

подстегивает к тому, чтобы самим проявить себя, поучаствовав в выставке.  

          Верховинская сельская библиотека:  http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-

biblioteka-filial-11/kniga_sobiraet_druzej/10-1-0-697. 

     Переполох под новый год  http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-

gajdara/skoro_skoro_novyj_god/2-1-0-1198 

   
Выставка - реклама « Любимые книги наших читателей» ЦДБ им. А.П. Гайдара. 

 

III.3.Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия года.  

     С целью продвижения книги и чтения библиотекой в отчетном году проведено 

много мероприятий, посвященных знаковым событиям года, юбилеям писателей и поэтов. 

Библиотеки – активные участники просветительских акций и конкурсов международного 

и всероссийского уровня: «Библионочь», «Читаем детям о войне», «Читаем Н.Носова» 

«Читаем книги Альберта Лиханова», «Ночь искусств», «День чтения» и др. 

 

 

форма, название Целевая 

аудитория. 

Место 

проведения (в 

библиотеке, на 

улице, в 

интернет) 

содержание 
не более 500 знаков без пробелов 

Год П.П. Бажова. Библиотеки приняли участие  в акции «Читаем сказы Павла Петровича 

Бажова» 

Литературный 

калейдоскоп «Радуга 

сказов Бажова» 

Дети 2-5 класс 

Луговская 

поселковая 

библиотека ДО 

Литературный калейдоскоп «Радуга сказов 

Бажова», посвященный 140 - летию со дня 

рождения уральского писателя Павла Петровича 

Бажова. Дети познакомились с биографией 

писателя. Рассуждали о том, какие сказы добрые и 

чему они учат. Д http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-

poselkovaja-biblioteka-filial-7/raduga_skazov_bazhova/6-1-0-

507 
 

Виртуальное 

путешествие 

«Бажовских сказов 

дивные места» 

 

6 класс,  

Трошковская 

сельская 

библиотека 

В виртуальное путешествие ребята отправились в 

г. Сысерть, где прошло детство писателя. 

Побывали в музее П.П. Бажова, посетили 

знаменитые места города Сысерть: Тальков 

камень, Азов гора, Марков камень, село 

Мраморское, которые описал в своих 

произведениях великий уральский сказочник П. П. 

Бажов. Ребята узнали много интересного о 

природном парке «Бажовские места». Для наших 

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/kniga_sobiraet_druzej/10-1-0-697
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/kniga_sobiraet_druzej/10-1-0-697
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/skoro_skoro_novyj_god/2-1-0-1198
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/skoro_skoro_novyj_god/2-1-0-1198
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/raduga_skazov_bazhova/6-1-0-507
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/raduga_skazov_bazhova/6-1-0-507
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/raduga_skazov_bazhova/6-1-0-507
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маленьких посетителей был показан мультфильм 

«Синюшкин колодец». 

 

Литературная игра 

«Сказы седого 

Урала

». 

Юшалинская 

библиотека, 

читальный зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

Читатели раскрыли знания  сказов известного 

уральского писателя П. П. Бажова. По отрывкам из 

текста соревнующиеся команды должны были  

узнать название или героя произведения. Из 

предложенных Хозяйкой Медной горы слов 

участники собирали названия сказов. Конкурсанты 

складывали кусочки картин из тонкой слюды, 

которые второпях сломали юркие ящерки. Все 

игроки старались принимать участие в конкурсах, 

добывая баллы для своей команды. Но в нелёгкой 

борьбе победили самые начитанные и 

любознательные ребята. 
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/69543639471437 

 

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

filial-34/chitaem_skazy_pavla_petrovicha_bazhova/16-1-0-551 

Цикл мероприятий 

посвященных 

юбилею П. П. 

Бажова (книжная 

выставка, беседа, 

громкие читки, 

выставка рисунков) 

 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Чтение классики, иллюстрация прочитанного 

воспитывает художественный вкус и эстетику 

читателя. Оформлена книжная выставка 

«Сокровища малахитовой шкатулки», выставка 

рисунков «Уральские сказы». Прошли громкие 

читки сказов из сборника «Серебряное копытце», 

состоялась беседа с учениками 8 класса 

«Сокровища малахитовой шкатулки», где на 

примере сказа «Шёлковая горка» прочувствовали 

неповторимый уральский народный говор и 

познакомились с историей горнозаводского Урала. 
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-

filial-11/listaem_chitaem_risuem_skazy_p_bazhova/10-1-0-545 

 

Театрализованное 

представление по 

мотивам сказа 

«Серебряное 

копытце» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Цель: создание условий для формирования 

интереса к чтению 

посредством 

театральной 

деятельности  

Театрализованное 

представление по 

мотивам сказа «Серебряное копытце», 

подготовленное детьми любительского 

объединения «Домовенок», для наших юных 

читателей в детском саду. 
 http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-

filial-20/akcija_chitaem_skazy_pavla_petrovicha_bazhova/12-1-

0-578    

 

Год  П. Бажова в 

библиотеке..- 17 

мероприятий. - 440 

посещений, 44 

творческих работы. 

Центральная 

детская 

библиотека 

Книжная выставка «Певец Урала П.П. 

Бажов»,http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-

biblioteka-im-a-p-gajdara/pevec_urala/2-1-0-570 

Библиотечный час «Мудрый сказочник П. Бажов». 

2-3  кл.  Литературная игра большие буквы  

https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/69543639471437
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/chitaem_skazy_pavla_petrovicha_bazhova/16-1-0-551
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/chitaem_skazy_pavla_petrovicha_bazhova/16-1-0-551
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/listaem_chitaem_risuem_skazy_p_bazhova/10-1-0-545
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/listaem_chitaem_risuem_skazy_p_bazhova/10-1-0-545
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/akcija_chitaem_skazy_pavla_petrovicha_bazhova/12-1-0-578
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/akcija_chitaem_skazy_pavla_petrovicha_bazhova/12-1-0-578
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/akcija_chitaem_skazy_pavla_petrovicha_bazhova/12-1-0-578
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/pevec_urala/2-1-0-570
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/pevec_urala/2-1-0-570
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 «Сказы П. Бажова», путешествовали по сказу  П. 

Бажова «Каменный цветок» -5кл. 
 http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-

p-gajdara/mudryj_skazochnik_bazhov/2-1-0-571 
 Выставка детских работ «По прочитанным сказам 

П. Бажова» Литературная игра «Уральский 

сказочник П. Бажов» - 6-8 классы, Турнир 

знатоков сказов П. П. Бажова.4 кл. 

Литературная игра - 

викторина, 

посвященная 

творчеству Павла 

Бажова  

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

В 2019 информационно-библиотечный центр ИКЦ 

провели для школьников игру, которая бы 

позволила глубже познакомиться с жизнью и 

творчеством одного из самых известных уральских 

авторов.  

Соревноваться в знаниях в Инновационный 

культурный центр приехали двенадцать команд из 

Первоуральска и поселка Уральский. И еще 

двенадцать команд из Ленинградской области, 

Томска, Новосибирска, Ревды,  и других городов 

принимали участие в 

викторине 

дистанционно. 

Наша команда 

«Самоцветы» с. 

Зубково, 

Тугулымского района 

участвовала в игре дистанционно, ответив 

правильно на все вопросы, мы заработали Диплом 

победителя. Все участники команды получили 

сертификаты участников, а также подписку на 

крупнейший портал электронных книг «ЛитРес». 

Акция «День 

влюбленных в 

Крылова» 

«Своя игра» по 

творчеству и 

биографии И. А. 

Крылова. 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

 

Участники игр вспомнили героев басен, 

знаменитые афоризмы и узнали много интересных 

фактов, например, что Крылов 30 лет работал в 

библиотеке. 

Далее ребятам 

представилась 

возможность показать и 

свои актерские 

способности, 

почувствовав в инсценировке любимых басен. Они 

сами выступили в роли актеров, играя в басне 

«Ворона и лисица». 

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

20/den_vljublennykh_v_krylova/12-1-0-602  

 

 

Неделя детской книги. Уже по сложившейся традиции в первый день весенних каникул все 

библиотеки распахивают двери для своих юных читателей, а это значит пришла Неделя 

детской книги.  

Наши юные читатели не остались в стороне и приняли самое активное участие в различных 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/mudryj_skazochnik_bazhov/2-1-0-571
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/mudryj_skazochnik_bazhov/2-1-0-571
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/den_vljublennykh_v_krylova/12-1-0-602
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/den_vljublennykh_v_krylova/12-1-0-602
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мероприятиях.  В Центральной детской библиотеке в каникулы было весело. Были 

проведены следующие мероприятия: литературная игра «В гости к сказочным героям», 

литературный час «День поэзии», где ребята  подбирали рифмы к словам, отгадывали 

стихотворения по нескольким строчкам, читали стихи известных поэтов, а некоторые  даже 

свои собственные сочинения. Литературная игра «Книжная радуга детства» бала 

заключительная, на ней подводились итоги недели. http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-

biblioteka-im-a-p-gajdara/puteshestvie_v_skazkograd/2-1-0-704 Посещение составило 93 человека. 

Всего в библиотеках прошло 43 мероприятия. Присутствовало 659 чел.  

Неделя детской и 

юношеской книги. 

  
 

Зубковская 

сельская 

библиотека  

 
 Начало «Здравствуй, Книжкина неделя!». 

«Краеведческая среда», «Музыкальный четверг». 

И наконец «Нескучная пятница» увлекла 

литературной игрой «Цветик - Книгоцветик», где в 

каждом лепестке спрятались вопросы из сказки. 

Книга - подсказка, лежала на лепестке, и ответ 

можно было найти,  прочитав или просто 

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

20/nedelja_detskoj_i_junosheskoj_knigi/12-1-0-694 

Акция «Ребяткам – 

по закладкам» 

 Юшалинская 

поселковая 

библиотека (ДО) 

В течение Недели детской книги для читателей 

проходила акция с весёлым названием «Ребяткам – 

по закладкам». Организовать это мероприятие 

помогли ученики 3 «а» класса ЮСОШ №25. 

Вместе с классным руководителем, Борзиленко 

Ритой Викторовной, ребята изготовили для 

книголюбов красивые закладки из цветной бумаги 

и картона. 
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/69879334327629 

Год ТЕАТРА   

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

«Путешествие в мир 

ТЕАТРА» 

Центральная 

детская 

библиотека. 

 Выставка познакомила читателей с историей  

развития русского  театра, театральными 

профессиями и самыми знаменитыми театрами 

России. В разделе «Театр и книга» представлены 

произведения отечественной литературы, которые 

легли в основу спектаклей, отыгранных 

бесчисленное множество раз на самых знаменитых 

российских театральных сценах. Раздел 

«и…оживают куклы» - о истории кукольного 

театра. 

Раздел «Волшебная страна БАЛЕТ» представляет 

собой подборку материала по истории балета в 

целом, в том числе истории русского балета.. 
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-

p-gajdara/puteshestvie_v_mir_teatra/2-1-0-553 

 

Виртуальная холл 2019 год – год Театра в России. И в рамках этого 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/puteshestvie_v_skazkograd/2-1-0-704
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/puteshestvie_v_skazkograd/2-1-0-704
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/nedelja_detskoj_i_junosheskoj_knigi/12-1-0-694
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/nedelja_detskoj_i_junosheskoj_knigi/12-1-0-694
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/69879334327629
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/puteshestvie_v_mir_teatra/2-1-0-553
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/puteshestvie_v_mir_teatra/2-1-0-553
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выставка «Его 

величество - 

ТЕАТР» 

Юшалинской 

поселковой 

библиотеки 

события в нашей библиотеке была организована 

аудио выставка «2019 – год Театра». Читатели 

познакомились с историей возникновения театра и 

историей организации первого детского театра. 

Юные читатели могли представить себя актёрами 

19 века, примерив, элементы костюмов этой эпохи. 

Но выставка только открыла год Театра. Впереди 

читателей ждёт много интересных мероприятий, 

которые откроют тайны «Его величества 

Театра»… 
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/69500201424205 

 

Сказочный театр 

Ертарская 

поселковая 

библиотека (ДО) 

27 марта  в Ертарской детской библиотеке прошло 

первое мероприятие на Неделе детской книги 

«Сказочный театр». В театре книги приняли 

участие учащиеся начальной школы, собралась 

весёлая разношёрстная компания, ведь на дворе 

каникулы. Все мероприятия этого детского 

праздника были посвящены году театра и, конечно 

же, книге. Программа недели: театр книги 

«Сказочный театр», мастер-класс «Пальчиковый 

театр», театр экспромта «Стихоплёты». 
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-

filial-1/skazochnyj_teatr/3-1-0-692 

 

Проект «Театр на 

столе» 

 

Центральная 

детская 

библиотека 

Дети и родители, участники клубы «Домовенок» 

Воспитанники детского сада, учащиеся 1 класса. 

Знакомя детей с творчеством писателей можно 

использовать элементы театра. Легче 

запоминается сюжет рассказа или сказки. Эти  

моменты включались почти во все сценарии 

мероприятий, которые проходили в клубе 

«Домовенок». Почти на каждом занятии 

присутствовали игрушки, куклы, картинки, и 

другие материалы, с помощью которых можно 

было показать сказку или провести диалог между 

героями.  

Приложение 1. 

Библионочь-2019 Луговская 

поселковая 

библиотека (ДО) 

В детском отделении Луговской поселковой 

библиотеки 19 апреля состоялась «Библионочь-

2019» по теме «Театр – сказочная страна». В 

программе  «Библионочи» было много 

познавательной информации. Немногие дети были 

в театре, но правила поведения знают все. 

Закрепили уроком театральной культуры «Мы 

пришли в театр». Узнали о профессиях, которые 

необходимы в этом искусстве. 

Конкурсно - игровая программа «Саквояж с 

чудесами». Мастер-класс «Играем в театр».  
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-

filial-7/teatr_skazochnaja_strana/6-1-0-783 

 

«Весь мир театр» Центральная  Центральная  детская библиотека встречала своих 

https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/69500201424205
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/skazochnyj_teatr/3-1-0-692
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/skazochnyj_teatr/3-1-0-692
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/teatr_skazochnaja_strana/6-1-0-783
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/teatr_skazochnaja_strana/6-1-0-783


 

 

100 

 

 

«Библиосумерки-

2019». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРТ – party 

«Весь мир – театр». 

детская 

библиотека  

гостей на нескольких площадках  

       Для дошколят была открыта творческая 

мастерская «Театр на столе», они познакомились с 

кукольным театром, узнали, какие бывают куклы, 

совершили виртуальное путешествие, в 

мастерскую театра кукол города Екатеринбурга. 

Затем дети сами смастерили героев и обыграли 

знакомые сказки.  

    Их сменили четвероклассники, которые 

отправились в литературное путешествие по 

сказам П. П. Бажова. А еще они показали сценки 

из сказов П. Бажова «Огневушка - поскакушка» и 

«Хозяйка Медной горы», которые подготовили 

заранее. 

        АРТ – party «Весь мир – театр». Гостей 

вечеринки ожидала  масса сюрпризов, интересных 

конкурсов и игр. Много новых фактов узнали об 

истории театра. Дружно отвечали на вопросы 

викторины. Весело прошли конкурсы «Мастер 

слова», «Пантомима», «Театр – экспромт». 

Каждый смог попробовать себя в роли актера, 

режиссера или художника в творческой 

мастерской. Была представлена сцена из пьесы 

«Женитьба Бальзаминова»  А.Н. Островского, 

показан теневой театр, в кукольном театре 

разыграна сказка «Теремок» на новый лад. Все 

были вовлечены в творческий процесс. Все 

расходились  довольные, оставляя положительные 

отзывы. 
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-

p-gajdara/ves_mir_teatr/2-1-0-771   116 участников. 

«От фотопроб до 

сцены…»«Библиосу

мерки-2019». 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека (ДО) 

 

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

biblioteka-filial-3/ot_fotoprob_do_sceny/4-1-0-760 

 

ART-проект летнего 

чтения «Театр и 

книга» (см. выше) 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека (ДО) 

Цель ART-проекта: Создание площадки для 

организации досуга на базе Юшалинской 

поселковой библиотеки в период первого месяца 

летних каникул. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Театрализованное 

представление «В 

гостях у сказки» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

6 апреля в России отмечается замечательный и 

необычный праздник – День русской народной 

сказки.  

Ребята отправились в сказочное путешествие, но 

путь их был не легким. Кощей Бессмертный, 

(которого сыграл Кайгородов Семен) заставил 

ребят выполнить три его желания. Развеселили 

Кощея «старушки – веселушки» (Климова 

Мирослава и Радиюк Аня).  

По дороге ребятам попался короб со сказочными 

вещами и чтобы вернуть их в сказку, нужно было 

угадать из какой сказки этот предмет. В конце 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/ves_mir_teatr/2-1-0-771
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/ves_mir_teatr/2-1-0-771
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/ot_fotoprob_do_sceny/4-1-0-760
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/ot_fotoprob_do_sceny/4-1-0-760
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нашего представления ребята посмотрели 

мультфильм «Молодильные яблоки». 

Кукольное 

представление 

«Добро пожаловать 

в Диканьку» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Участники – 

ученики 6 

класса, зрители – 

пенсионеры села 

Гурино 

В год Театра наша библиотека приготовила и 

показала небольшое кукольное представление по 

произведению Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». Пасечник Рудый Панько 

(Алексеев Вова) рассказал, как весело проходят 

вечера в Диканьке, а затем куклы Вакула, Оксана и 

Одарка разыграли сценку, в которой Вакула 

обещает принести Оксане черевички, которые 

носит сама царица. Видео этого представления 

было представлено на областной конкурс «Что 

наша жизнь! Игра». За участие мы получили 

благодарность. 

Проект «Наш друг – 

театр» 

 

 

Яровская 

сельская 

библиотека. 

Воспитанники 

детского сада     

«Левушка» 

 

Содействие познанию мира через театр и 

созданию театрального кружка из воспитанников 

детского сада «Левушка» На протяжении всего 

года библиотека работала по программе: 

-прочтение сказки с помощью фланелеграфа; 

-знакомство детей с театром по картинкам; 

-знакомство с видами театров (пальчиковый, 

настольный и кукольный); 

-создание театрального кружка «Мозаика» 

Ночь искусств 

«Волшебная сила 

искусств» 

Заводоуспенская 

поселковая 

библиотека (ДО) 

Для детей была приготовлена игровая программа 

«Волшебная сила искусств», где можно было 

поучаствовать в викторине, просмотреть любимые 

мультфильмы, почувствовать себя артистом и 

художником, музыкантом и мастером 

рукотворных фантазий. 

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-

poselkovaja-biblioteka-filial-

5/volshebnaja_sila_iskusstv/5-1-0-1123 

Беседа «Театр 

вчера, сегодня, 

завтра» 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

Раньше библиотека была  хранилищем книг, а 

сейчас она стала местом, где вокруг книги 

разворачиваются самые разные события. 

  

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

biblioteka-filial-34/teatr_vchera_segodnja_zavtra/16-

1-0-584 

«Татарский театр в 

главной роли»  

Калачинская 

сельская 

библиотека 

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

filial-34/tatarskij_teatr_v_glavnoj_roli/16-1-0-546 

«Жила была сказка»   Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Дети приняли участие в конкурсе рисунков 

«Жила-была Сказка» в рамках сетевого марафона, 

а  маленькие читатели с удовольствием 

посмотрели мини-спектакль «Три медведя» и сами 

поиграли в кукольный театр. 

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

12/nedelja_knigi/11-1-0-699 

Участие в акции 

«Всемирный День 

Верховинская 

скльская 

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

biblioteka-filial-

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/volshebnaja_sila_iskusstv/5-1-0-1123
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/volshebnaja_sila_iskusstv/5-1-0-1123
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/volshebnaja_sila_iskusstv/5-1-0-1123
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/teatr_vchera_segodnja_zavtra/16-1-0-584
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/teatr_vchera_segodnja_zavtra/16-1-0-584
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/teatr_vchera_segodnja_zavtra/16-1-0-584
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tatarskij_teatr_v_glavnoj_roli/16-1-0-546
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tatarskij_teatr_v_glavnoj_roli/16-1-0-546
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/nedelja_knigi/11-1-0-699
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/nedelja_knigi/11-1-0-699
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/rechevaja_praktika_i_luchshee_uprazhnen
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/rechevaja_praktika_i_luchshee_uprazhnen
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чтения вслух»  

 

библиотека 11/rechevaja_praktika_i_luchshee_uprazhnen 

Библиотечный 

бульвар   

Центральная 

детская 

библиотека 

Улица 

В программе: 

 Квест «По дорогам сказок» 

Мастер класс «Веселый ветерок» 

Пиар акция  «Ура! Каникулы!» Программа «ЖЗД» 
  http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-

p-gajdara/leto_kniga_igra/2-1-0-890 

В этот день библиотечный бульвар посетило 90 

человек 

Квест – игра «В 

поисках сокровищ» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Улица села. 

 
Все получили пиратские повязки и возможность 

побывать на палубе настоящего пиратского 

корабля. Команде предстояло отправиться на 

поиски кусочков старинной карты, которая и 

должна привести их к заветному кладу. Морской 

путь пролегал через девять пунктов назначения, 

разбросанные по всему селу Зубково: «Причал», 

«Джунгли», «Бухта русалок», «Переправа», 

«Необитаемый остров», «Мыс пиратов» , «Пещера 

призраков», «Тайна»,  и «Остров сокровищ». 

Чтобы  получить кусок карты, пираты должны 

были справиться с определенными заданиями, как 

на знания книг, посвященным морским 

приключениям, так и на силу, ловкость, смелость и 

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

20/kvest_igra_v_poiskakh_sokrovishh/12-1-0-929 

 

Квесты по 

произведениям 

А.Пушкина и А. 

Волкова 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

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

filial-11/letnie_vesti_s_knizhnykh_polej/10-1-0-921  

Отправной точкой популяризации чтения и привлечения в библиотеку новых пользователей 

стали долгосрочные библиотечные программы поддержки чтения. Среди них: программа 

читательского развития «ЧУДО», для дошкольников «Капельки». Цель программ - 

побуждение интереса к чтению, формирование информационной культуры подрастающего 

поколения, воспитание навыков постоянного чтения у различных читательских групп через 

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/rechevaja_praktika_i_luchshee_uprazhnen
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/leto_kniga_igra/2-1-0-890
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/leto_kniga_igra/2-1-0-890
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/kvest_igra_v_poiskakh_sokrovishh/12-1-0-929
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/kvest_igra_v_poiskakh_sokrovishh/12-1-0-929
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/letnie_vesti_s_knizhnykh_polej/10-1-0-921
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/letnie_vesti_s_knizhnykh_polej/10-1-0-921
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организацию массовых мероприятий и активизацию участия библиотек в культурной жизни 

поселка, улучшение индивидуальной работы с читателями.  

Во Всемирный день 

поэзии 

литературные часы 

«Поиграем в 

рифмы» 
 

Квест «По лесным 

тропинкам с В. 

Бианки» 

 
Громкая читка «Про 

Мальчиша – 

Кибальчиша, про 

военную тайну»  

Центральная 

детская 

библиотека 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-
p-gajdara/dlja_chego_nuzhny_stikhi/2-1-0-680 

 
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-
p-gajdara/po_lesnym_tropinkam_s_v_bianki/2-1-0-644 

 

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

p-gajdara/chitaem_igraem_uchimsja/2-1-0-1076 

 
Гайдар А.П. http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-

biblioteka-im-a-p-gajdara/ljubimykh_detskikh_knig_tvorec/2-1-
0-645 
Пушистая книга http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-

detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/pushistaja_kniga/2-1-0-751 
 
В. Голявкин http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-

biblioteka-im-a-p-gajdara/karusel_v_golove/2-1-0-957 
Презентация книги Ш. Окуджава «Будь здоров, 
школяр» Программа «ЧУДО». 
В феврале, к 250-летиюсо дня рождения И.Крылова 
проведён ряд мероприятий 

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

p-gajdara/v_gostjakh_u_dedushki_krylova/2-1-0-616 
Приложение-3 

Программа  по 

продвижению книги 

и чтения 

«ПредпоЧТЕНИЕ» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека (ДО) 

В ходе реализации  программы прошло 53 

мероприятия, присутствовало 1323 человека.  

Для достижения поставленных задач 

использовались формы проведения: литературные 

игры и путешествия, викторины, бенефис писателя 

и литературных героев, квест-игры, обзоры 

книжных выставок. Ребята познакомились с 

творчеством писателей: П. П. Бажова, Н.Носова, 

А. П. Гайдара, А. Алексина, С. Козлова, Ф. 

Купера, М. Ю. Лермонтова. Приложение – 4. 
Проект «Читающее  

дерево». 

Заводоуспенская 

поселковая 

библиотека (ДО) 

 

Реализация проекта «Читающее дерево»  с января 

по сентябрь 2019 года в  школе и в библиотеке.   

Участникам было предложено оформить 

«Читающее дерево». С каждой прочитанной 

книгой и с каждым посещением мероприятий 

проводимых  библиотекой,  учащиеся  школы 

зарабатывали разноцветные жетоны с 

индивидуальным номером регистрации в 

библиотеке, что помогало им украсить свое 

читающее дерево. Итоги проекта  «Читающее 

дерево» были подведены к новому учебному году, 

что позволило  заинтересовать и привлечь больше 

читателей на время летних каникул. 

Программа «От 

книги к книге» 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

С учениками начальных классов Гилёвской школы 

в течение года проводились мероприятия, 

направленные на пропаганду книги и чтения. 

Совместно с учителями на вне классных занятиях 

дети знакомились с жизнью и творчеством 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/dlja_chego_nuzhny_stikhi/2-1-0-680
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/dlja_chego_nuzhny_stikhi/2-1-0-680
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/po_lesnym_tropinkam_s_v_bianki/2-1-0-644
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/po_lesnym_tropinkam_s_v_bianki/2-1-0-644
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/chitaem_igraem_uchimsja/2-1-0-1076
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/chitaem_igraem_uchimsja/2-1-0-1076
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/ljubimykh_detskikh_knig_tvorec/2-1-0-645
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/ljubimykh_detskikh_knig_tvorec/2-1-0-645
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/ljubimykh_detskikh_knig_tvorec/2-1-0-645
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/pushistaja_kniga/2-1-0-751
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/pushistaja_kniga/2-1-0-751
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/karusel_v_golove/2-1-0-957
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/karusel_v_golove/2-1-0-957
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/v_gostjakh_u_dedushki_krylova/2-1-0-616
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/v_gostjakh_u_dedushki_krylova/2-1-0-616
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писателей (П. П. Бажов, А.П. Гайдар, В. Бианки, К. 

Д. Ушинский, Акимушкин, Крылов, А. С. Пушкин 

и др.). С детьми проводились  беседы о жизни и 

творчестве писателей, сопровождавшиеся 

презентациями и обзорами литературы; громкие 

читки, литературные викторины; участие в 

литературных акциях; библиотечные уроки, 

творческие задания. По словам учителей, дети 

стали лучше читать, а на уроках литературы 

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

12/den_chtenija/11-1-0-1042, 

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

12/lukomore/11-1-0-858, 

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-
12/v_mire_literatury/11-1-0-820, 

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

12/nedelja_knigi/11-1-0-699, 

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

12/den_chtenija/11-1-0-666, 

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

12/akcija_darite_knigi_s_ljubovju/11-1-0-619 

Программа «Встреча 

с прекрасным» 

Мальцевская 

сельская 

библиотека, 

Гилёвский 

детский сад 

Совместная работа проводилась в течение всего 

года (громкие читки, знакомство с литературой, 

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

12/deti_v_biblioteke/11-1-0-556, 

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

12/masterskaja_deda_moroza_v_biblioteke/11-1-0-475, 

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

12/detskij_sad_v_biblioteke/11-1-0-969 

Библиотека принимала участие в мероприятиях д. 

сада: «Новый год» - утренник для детей – игровая 

программа (в качестве Деда мороза); «Сюрприз 

для мам» (утренник к Дню 8 марта)  

Пушкинские дни в библиотеке 

В 2019 году прошел районный фестиваль «Пушкинский день» 

15 проектов, сценариев литературных игр, литературно-музыкальных вечеров, книжных 

выставок, 11 из них для детской аудитории 

Были представлены различные по форме и тематике мероприятия, пропагандирующие 

произведения Александра Сергеевича. Кто-то более глубоко раскрыл биографию поэта, 

другие, учитывая то, что 2019 год – Год театра, предпочли использовать моменты 

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

pushkina/pushkinskij_den/1-1-0-1224 

 
«Пушкина читать до 

победного» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Пушкин и Великая Отечественная война, казалось 

бы, что может быть между ними общего. Но 

именно стихи этого поэта помогали бойцам не 

потерять боевой дух в тяжелые годы войны, его 

книги читались на передовой и передавались в 

тыл, как реликвия. Об этом и о многом другом, что 

связывает великого поэта и войну 1941-1945 гг. 

обсуждали на беседе 29 апреля ученики 7 класса.  

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

http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/den_chtenija/11-1-0-1042
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/den_chtenija/11-1-0-1042
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/lukomore/11-1-0-858
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/lukomore/11-1-0-858
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/v_mire_literatury/11-1-0-820
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/v_mire_literatury/11-1-0-820
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/nedelja_knigi/11-1-0-699
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/nedelja_knigi/11-1-0-699
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/den_chtenija/11-1-0-666
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/den_chtenija/11-1-0-666
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/akcija_darite_knigi_s_ljubovju/11-1-0-619
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/akcija_darite_knigi_s_ljubovju/11-1-0-619
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/deti_v_biblioteke/11-1-0-556
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/deti_v_biblioteke/11-1-0-556
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/masterskaja_deda_moroza_v_biblioteke/11-1-0-475
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/masterskaja_deda_moroza_v_biblioteke/11-1-0-475
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/detskij_sad_v_biblioteke/11-1-0-969
http://www.bibtgo.ru/publ/malcevskaja-selskaja-biblioteka-filial-12/detskij_sad_v_biblioteke/11-1-0-969
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/pushkinskij_den/1-1-0-1224
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/pushkinskij_den/1-1-0-1224
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/pushkina_chitat_do_pobednogo/7-1-0-791
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biblioteka-filial-8/pushkina_chitat_do_pobednogo/7-

1-0-791 

 

Акция (районная) 

«Моя прочитанная 

книга летом» 

Центральная 

детская 

библиотека 

Лучшие работы собраны в сборник. 

http://www.bibtgo.ru/index/centralnaja_detskaja_bibli

oteka_im_a_p_gajdara/0-6 

 

День чтения  

Каждый год библиотеки  Тугулымского городского округа принимают активное участие в 

акции. Всего за этот день прошло 44  различных мероприятий на 30 площадках. Посетило их 

более 800 человек. Приняли участие и в чемпионате по чтению «Лига глотателей текста». 

Чемпионат проводится по инициативе СОУНБ им. В. Г. Белинского в рамках Дня чтения. Все 

желающие могли попробовать свои силы в состязании на быстроту публичного озвучивания 

фрагментов литературного произведения. Пока это 48 участников, надеемся, в следующем 

году будет больше желающих.   

Формы проведенных мероприятий разнообразны. Это  беседы  и громкие читки с 

обсуждением, праздники чтения и книги,  марафоны громких чтений, конкурсная программа 

«Папа,мама,я – книжкины друзья!» , уличная акция «Читаем Пушкина» и мн.др.  

Медийными лицами во многих территориях в этом году были сами родители, которые 

откликнулись, читали и вели беседы с детьми в библиотеках, приходили в детские сады. 

Читали произведения о семье, о  детях. М. Зощенко, Н. Носова, А. Алексина, В. Голявкина, 

А. Гайдара и др. Беседу  «Чтение в твоей жизни» с обзором современной литературы с 

восьмиклассниками провели в центральной детской библиотеке. Также четвероклассники 

встретились с книгой Р. Стивенсона, которую очень интересно представил педагог 

дополнительного образования Д.И. Елишев.  
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/puteshestvija_s_gerojami_stivensona/2-1-0-

1050 

 

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

34/pochitaem_otdokhnem_vremja_s_polzoj_provedem/16-1-0-1100 

 

Тема семейного чтения продолжили. Классный час «Представь свою любимую книгу» 

провели совместно с родителями. Третьеклассники  представляли свои любимые книги. 

Выставка из  этих книг сопровождалась рисунками и мини-сочинениями и имела успех у 

других читателей. http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/v_gosti_k_skazke/2-1-

0-1093 
 

Интервью «Пока все 

дома». 

 В Ядрышниковской сельской библиотеке был 

проведен день чтения в форме интервью «Пока все 

дома». Библиотекарь посетила несколько самых 

читающих и многодетных  семей своей 

территории. 

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

biblioteka-filial-22/poka_vse_doma/13-1-0-1046 

 

  http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-
filial-3/detstvo_bosonogoe_mojo/4-1-0-1032 

 

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

filial-7/chitaj_kak_my_chitaj_luchshe_nas/6-1-0-1036 

 

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

10/o_polze_semejnogo_chtenija/9-1-0-1040 

 

http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/pushkina_chitat_do_pobednogo/7-1-0-791
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/pushkina_chitat_do_pobednogo/7-1-0-791
http://www.bibtgo.ru/index/centralnaja_detskaja_biblioteka_im_a_p_gajdara/0-6
http://www.bibtgo.ru/index/centralnaja_detskaja_biblioteka_im_a_p_gajdara/0-6
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/puteshestvija_s_gerojami_stivensona/2-1-0-1050
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/puteshestvija_s_gerojami_stivensona/2-1-0-1050
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/pochitaem_otdokhnem_vremja_s_polzoj_provedem/16-1-0-1100
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/pochitaem_otdokhnem_vremja_s_polzoj_provedem/16-1-0-1100
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/v_gosti_k_skazke/2-1-0-1093
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/v_gosti_k_skazke/2-1-0-1093
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/detstvo_bosonogoe_mojo/4-1-0-1032
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/detstvo_bosonogoe_mojo/4-1-0-1032
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/chitaj_kak_my_chitaj_luchshe_nas/6-1-0-1036
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/chitaj_kak_my_chitaj_luchshe_nas/6-1-0-1036
http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/o_polze_semejnogo_chtenija/9-1-0-1040
http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/o_polze_semejnogo_chtenija/9-1-0-1040
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http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-

filial-11/prazdnik_chtenija/10-1-0-1041 

 

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

23/semejnyj_prazdnik_chtenija/14-1-0-1045 

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

20/sobytija_dnja_chtenija_2019_g/12-1-0-1047 

 

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

p-gajdara/khochu_vsjo_znat/2-1-0-1048 

 

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

p-gajdara/puteshestvija_s_gerojami_stivensona/2-1-0-1050 

Межрегиональной 

Акции «Читаем 

книги Николая 

Носова».   

Бенефис 

литературного героя 

«Приключения с 

Незнайкой». 

 

 

 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека (ДО) 

В 2019 году исполнилось 65 лет со дня выхода в 

свет книги Н. Н. Носова «Приключения Незнайки 

и его друзей». И в честь этой знаменательной даты 

в рамках прошёл бенефис литературного героя 

«Приключения с Незнайкой». Маленькие 

читатели, отвечая на вопросы викторины, 

восстанавливали в памяти имена коротышек 

сказочного города, их характер и любимые 

занятия. Рисовали портреты жителей Цветочного 

города с помощью карандашей и бумажных 

салфеток. Красочные рисунки оказались 

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

filial-3/s_dnjom_rozhdenija_neznajka/4-1-0-1140 

Книжная тусовка 

«Библиодрузья». 

Луговская 

поселковая 

библиотека (ДО) 

31 мая в Луговской поселковой библиотеке 

детского отделения состоялась книжная тусовка 

«Библиодрузья». Подводились итоги, играли, 

участвовали в литературных викторинах. 
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-

filial-7/knizhnaja_tusovka_bibliodruzja/6-1-0-844 
 

Квест – игра по 

повести А. Гайдара  

«Тимур и его 

команда» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Игра прошла увлеченно и дружно. Все задания 

были направлены на расширение кругозора и 

способствовали развитию милосердия, а также 

воспитывающие чувство доброты и дружбы. 

Сказочный 

калейдоскоп "В 

гостях у сказки" в 

рамках 

Всероссийского 

марафона «Жила – 

была сказка» 

Дошкольники 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека,  

 

Вместе с добрым сказочником читателям 

предстояло отправиться в чудесное путешествие 

по волшебным странам. Но сначала надо было 

собрать вещи, которые понадобятся в пути. 

Скатерть-самобранка накормит и напоит путников, 

шапка-невидимка спрячет их от злодеев, 

волшебный клубок укажет нужный путь, сапоги-

скороходы помогут быстро преодолеть дальнее 

расстояние. В дороге ребятишки отгадывали 

загадки о сказочных героях и изображали их. 

Называли сказки по иллюстрациям из книг. После 

всех испытаний сказочник познакомил детей с 

интересной и поучительной историей о Пузыре, 

Соломинке и Лапте. Дослушав сказку, малыши 

сделали вывод: чтобы не случилось беды, надо 

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/prazdnik_chtenija/10-1-0-1041
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/prazdnik_chtenija/10-1-0-1041
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/semejnyj_prazdnik_chtenija/14-1-0-1045
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/semejnyj_prazdnik_chtenija/14-1-0-1045
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/sobytija_dnja_chtenija_2019_g/12-1-0-1047
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/sobytija_dnja_chtenija_2019_g/12-1-0-1047
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/khochu_vsjo_znat/2-1-0-1048
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/khochu_vsjo_znat/2-1-0-1048
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/puteshestvija_s_gerojami_stivensona/2-1-0-1050
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/puteshestvija_s_gerojami_stivensona/2-1-0-1050
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/s_dnjom_rozhdenija_neznajka/4-1-0-1140
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/s_dnjom_rozhdenija_neznajka/4-1-0-1140
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/knizhnaja_tusovka_bibliodruzja/6-1-0-844
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/knizhnaja_tusovka_bibliodruzja/6-1-0-844
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быть дружными, помогать друг другу в трудную 

минуту и не лениться. В конце путешествия 

сказочник пожелал ребятам читать интересные и 

познавательные книги, чтобы учиться уму-разуму 

на чужих примерах. Ведь "Сказка - ложь, да в ней 

намёк! Добрым молодцам 

урок".https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/698593039

04589 

 Игровая программа 

«Герои 

Простоквашино и 

все-все-все…» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Игру помогли провести юные волонтеры, они 

очень хорошо сыграли свои роли, героев Э. 

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

filial-8/geroi_prostokvashino_i_vse_vse_vse/7-1-0-1210 

 

Конкурсная 

программа 

«Увлечённые 

чтением». 

Заводоуспенская 

поселковая 

библиотека. 

Закрытие летней программы. Дети побывали на 

различных стоянках, где отвечали на вопросы 

библиотекаря, для прохождения в другой тур, 

соревновались в книжной эстафете. В конце 

мероприятия, были подведены итоги программы 

летнего чтения среди учеников 1-4 классов 
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-

biblioteka-filial-5/uvlechjonnye_chteniem/5-1-0-968 

 

 

Привлечению к чтению и формированию культуры чтения способствует 

деятельность творческих объединений, организованных на базе библиотеки.  

С успехом проходят занятия семейного клуба выходного дня «Мастерилка», 

Юшалинская поселковая библиотека (ДО). Проведено 21 мероприятия. Присутствовало 

528 человек. (Приложение 5). 

    Продолжают работу любительские объединения Калачинской сельской 

библиотеки:  

«Хранители истории» - 14 участников,  

«Чищма» (Родники) – 18 участников. 

Театр книги «Сокровищница татарской культуры» - 7 участников. 

Семейный клуб «Колобок» -        Ертарская поселковая библиотека (ДО)-24 участника. 

Семейный клуб «Домовенок» -    Центральная детская библиотека - 25 участников. 

Любительские объединения: 

 «Юные краеведы» -  Мальцевская сельская библиотека - 7 участников. 

 «Эрудит»  -   Яровская сельская библиотека - 10 участников. 

  Активно велась работа театральной студии «Домовенок» -15 участников, 

Зубковская сельская    библиотека. 

                 «Фантазеры» -   Луговская поселковая библиотека. 

                «Умелые ручки» -    Ядрышниковская сельская библиотека, Коркинская сельская           

библиотека, Трошковская сельская библиотека, Заводоуспенская поселковая библиотека.                       
 

III. 3. 1. 

 Патриотическое воспитание 

 

     Патриотическое направление в деятельности библиотек занимает важное место. 

Любовь к отечеству, патриотическое начало в сознании подрастающего поколения не 

возникает само по себе, оно прививается и воспитывается. Именно этому направлению 

https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/69859303904589
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/69859303904589
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/geroi_prostokvashino_i_vse_vse_vse/7-1-0-1210
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/geroi_prostokvashino_i_vse_vse_vse/7-1-0-1210
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/uvlechjonnye_chteniem/5-1-0-968
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/uvlechjonnye_chteniem/5-1-0-968
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были посвящены мероприятия, проводимые ко Дню России, Дню памяти и скорби и Дню 

Российского флага.  

Большое внимание уделяется краеведению и экологии. Игра-беседа «Зелёная 

аптека под ногами» Темы этого лета: Свердловская область и юбилей Тугулыма.  

Виртуальная экскурсия «Тугулым-капелька России!» совершили читатели почти в каждой 

библиотеке. 

 

№ 

п/

п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  итоги и 

т.д.) 

 

Программа 

патриотического 

воспитания «От 

древней Руси до 

новой России» 

 

2019г. 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

(ДО) 

Проведено 

30 

мероприят

ий. 

Присутство

вало 869 

человек. 

Дети 

Программа включала 

мероприятия, которые 

рассказывали о 

героизме и подвиге 

народа в разное 

историческое время: от 

Древней Руси до наших 

дней. Использовались 

различные формы 

просвещения: часы 

истории и мужества, 

устный журнал, игры и 

конкурсы, обзоры 

книжных выставок. 

Приложение- 6. 

 

Программа 

«Гордимся 

подвигом предков» 

Центральная 

детская 

библиотека 

Дети и 

юноши.  

Мероприятия, 

посвященные Дням 

воинской славы, 

месячнику «Защитники 

Отечества», Дню 

Победы. Уроки 

Мужества, конкурсные 

программы, 

литературные и 

интеллектуальные 

игры. 27 мероприятий – 

768 участников 

 

Акция «Сильные 

духом: читаем 

книги о 

разведчиках и 

партизанах». 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

(ДО)  

 

 

 

 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Дети и 

молодежь  

Акции «Сильные 

духом: читаем книги о 

разведчиках и 

партизанах». 
http://www.bibtgo.ru/publ/lug

ovskaja-poselkovaja-

biblioteka-filial-

7/silnye_dukhom/6-1-0-631 

 

http://www.bibtgo.ru/publ/lug

ovskaja-poselkovaja-

biblioteka-filial-

7/silnye_dukhom/6-1-0-621 

 

Беседа о Н. Кузнецове, 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/silnye_dukhom/6-1-0-631
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/silnye_dukhom/6-1-0-631
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/silnye_dukhom/6-1-0-631
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/silnye_dukhom/6-1-0-631
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/silnye_dukhom/6-1-0-621
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/silnye_dukhom/6-1-0-621
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/silnye_dukhom/6-1-0-621
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/silnye_dukhom/6-1-0-621
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презентация книги Т. 

Гладкова «Николай 

Кузнецов» 

 

Час истории 

«Народный подвиг 

Урала» (Уральский 

добровольческий 

корпус) 

Юшалинская 

библиотека 

(ДО) 

Подростки Читатели вместе с 

библиотекарями 

перелистали историю 

боевого пути 

легендарных танкистов. 

Ребята узнали как 

создавался 

добровольческий 

корпус,  как в первом 

же бою добровольцы 

доказали верность 

клятве, данной 

уральцам, проявили 

мужество и отвагу.  На 

слайде презентации 

строки наказа и клятвы.   

Пятиклассники, 

проникаясь чувством 

гордости, произносят 

священные слова 

героев. В заключении 

все вместе посмотрели 

отрывок из 

документального 

фильма «Слава и 

память». Эта память 

должна жить в народе. 
https://ok.ru/y.poselkovayabib

lioteka/statuses/697757313488

13 

 

Обзор выставки: 

«Народный подвиг 

Урала» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

молодежь Ребята прослушали 

информацию по книге 

В. Зайцева 

«Гвардейская 

танковая». Речь идёт о 

подвиге УДТБ, о людях 

– земляках. 

 Международная 

акция «Читаем 

детям о войне»  

Библиотеки  Дети и 

подростки 

Уже не первый год 

библиотеки  

Централизованной 

библиотечной системы 

Тугулымского 

городского округа 

принимают активное 

участие в акции. В 

больших и маленьких 

селах проходят в этот 

день громкие читки, 

уроки мужества, 

https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/69775731348813
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/69775731348813
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/69775731348813
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литературно – 

музыкальные 

композиции «Война на 

страницах книг», 

презентации книг. 

Знакомство с 

произведениями М. 

Шолохова, С. 

Алексеева, Л.  Кассиля, 

Е. Воробьева, В. 

Катаева и мн. Другими. 

Прошло 32 

мероприятия. 

Присутствовало 869 

человек.    ЦДБ – 12 -

321,   

 
http://www.bibtgo.ru/publ/cen

tralnaja-detskaja-biblioteka-

im-a-p-

gajdara/chitaem_detjam_o_voj

ne/2-1-0-796 

 

http://www.bibtgo.ru/publ/erta

rskaja-poselkovaja-biblioteka-

filial-

1/o_vojne_my_iz_knizhek_uz
nali/3-1-0-803 

 

http://www.bibtgo.ru/publ/tros

hkovskaja-selskaja-biblioteka-

filial-

8/chitaem_detjam_o_vojne/7-

1-0-798 

 

http://www.bibtgo.ru/publ/ver

khovinskaja-selskaja-

biblioteka-filial-

11/gordimsja_gerojami_zemlj

akami/10-1-0-790 

 

 Час мужества «Во 

имя мира помним 

о войне»  

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

Смешанная На мероприятии они 

познакомились с 

историей книги Л. 

Хамидуллина и Б. 

Хамидуллина «Победа 

досталась дорогой 

ценой». 
http://www.bibtgo.ru/publ/kal

achinskaja-selskaja-biblioteka-

filial-

34/v_serdcakh_i_knigakh_pa

mjat_o_vojne/16-1-0-800 

 Час мужества 

«Ради жизни на 

земле».   

Юшалинская  

поселковая  

библиотека 

Младшие 

школьники 

Слушая рассказ 

Льва Кассиля «Таран», 

участники Акции 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/chitaem_detjam_o_vojne/2-1-0-796
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/chitaem_detjam_o_vojne/2-1-0-796
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/chitaem_detjam_o_vojne/2-1-0-796
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/chitaem_detjam_o_vojne/2-1-0-796
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/chitaem_detjam_o_vojne/2-1-0-796
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/o_vojne_my_iz_knizhek_uznali/3-1-0-803
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/o_vojne_my_iz_knizhek_uznali/3-1-0-803
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/o_vojne_my_iz_knizhek_uznali/3-1-0-803
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/o_vojne_my_iz_knizhek_uznali/3-1-0-803
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/o_vojne_my_iz_knizhek_uznali/3-1-0-803
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/chitaem_detjam_o_vojne/7-1-0-798
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/chitaem_detjam_o_vojne/7-1-0-798
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/chitaem_detjam_o_vojne/7-1-0-798
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/chitaem_detjam_o_vojne/7-1-0-798
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/chitaem_detjam_o_vojne/7-1-0-798
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/gordimsja_gerojami_zemljakami/10-1-0-790
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/gordimsja_gerojami_zemljakami/10-1-0-790
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/gordimsja_gerojami_zemljakami/10-1-0-790
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/gordimsja_gerojami_zemljakami/10-1-0-790
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/gordimsja_gerojami_zemljakami/10-1-0-790
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/v_serdcakh_i_knigakh_pamjat_o_vojne/16-1-0-800
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/v_serdcakh_i_knigakh_pamjat_o_vojne/16-1-0-800
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/v_serdcakh_i_knigakh_pamjat_o_vojne/16-1-0-800
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/v_serdcakh_i_knigakh_pamjat_o_vojne/16-1-0-800
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/v_serdcakh_i_knigakh_pamjat_o_vojne/16-1-0-800
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(ДО) искренне переживали 

за советского лётчика. 

По окончании 

произведения  они 

рассуждали, о том, 

каким характером 

должен обладать 

солдат, чтобы победить 

врага. Слушатели 

объясняли, почему 

русский истребитель 

назывался ласково 

«ястребок». И почему 

автор сравнивал 

немецкий самолёт с 

хулиганом, который 

«плевался и огрызался 

пулемётами». Память в 

сердцах людей должна 

жить вечно. И пусть 

наши дети узнают о 

подвигах людей из 

книг. 
https://ok.ru/y.poselkovayabib

lioteka/statuses/700598375109

89 

 Программа к 75-

летию со дня 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

«О войне мы из 

книжек узнали» 

 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

(ДО) 

Дошкольни

ки и 

школьники 

Программа рассчитана 

на 2 года.      

С каждым годом всё 

меньше и меньше 

остаётся ветеранов — 

живых свидетелей той 

грозной и трагической 

для всего человечества 

эпохи. Пройдёт ещё 

каких-то 5-10 лет и 

живых носителей 

памяти о Великой 

Отечественной войне 

уже не останется. И 

здесь нам, потомкам, 

необходимо успеть 

узнать и сохранить всю 

правду о тех событиях, 

о тех, кто воевал и 

отдал свои жизни, кто 

проявлял мужество и 

героизм в тылу. 

   

 Урок мужества 

«Был город – 

фронт» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

молодежь В рамках мероприятия 

было рассказано о 

защитниках блокадного 

https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/70059837510989
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/70059837510989
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/70059837510989
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города. В рассказе не 

было пафосных слов, 

понятных только 

взрослым. А есть 

описание, как сражался 

и выжил Ленинград.  

 День героев 

Отечества 

 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

младшие 

школьники 

Первоклассникам в 

доступной форме было 

рассказано, что это за день, 

когда и почему его 

отмечают в России. Ученики 

сами поделились мнениями 
о том кого они считают 

героем и что такое подвиг. 

Пришли к выводу, что 

совершить подвиг может 

человек смелый и 

решительный. Много героев 

бывает в военное время. 

Посмотрели видео 

экскурсию из музея И.И. 

Федюнинского. Но и в 

мирное время есть место 

подвигу. Рассказ о наших 

уральцах героях. Пилоты 

«Уральских авиалиний» 

Дамир Юсупов и Георгий 

Мурзин,  космонавт Сергей 

Прокопьев,  получил звание 
за мужество и героизм, 

проявленные при 

осуществлении 

космического полета на 

МКС.  

http://www.bibtgo.ru/publ/ver

khovinskaja-selskaja-

biblioteka-filial-

11/geroi_uralcy/10-1-0-1193. 

 Познавательно - 

игровой час 

«Будущие 

защитники» к 100-

летию М. Т. 

Калашникова 

 

Зубковская 

сельская  

библиотека 

Дети 

Библиотекарь 

Ермохина Е.Ю. 

познакомила всех 

участников 

мероприятия с 

историей создания 

автомата Калашникова. 

Рассказала о его 

создателе М.Т. 

Калашникове. Ребята 

узнали много 

http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/geroi_uralcy/10-1-0-1193
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/geroi_uralcy/10-1-0-1193
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/geroi_uralcy/10-1-0-1193
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/geroi_uralcy/10-1-0-1193
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интересного: как 

совсем юный боец - 

танкист изобрел прибор 

для танкового 

двигателя; как создал 

свой автомат, который 

стал изобретением 

века. Пример этого 

великого человека и 

скромного труженика 

учит преданности долгу 

и ответственности 

перед Отечеством. 
http://www.bibtgo.ru/publ/zub

kovskaja-selskaja-biblioteka-

filial-

20/otchet_zubkovskoj_selskoj

_biblioteki_po_voenno_patriot
icheskomu_mesjachniku/12-1-

0-647  
 

                                          

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Гордимся славою 

героев».  
  

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Молодежь Выставка 

знакомит читателей с 

книгами, 

рассказывающими о 

жизни знаменитых 

людей. Вниманию 

пользователей 

представлены 

документы, 

дневниковые записи, 

книги, написанные 

фронтовиками. 

Размещена интересная 

информация о Героях 

Советского Союза: 

Иване Николаевиче 

Кожедубе, Панфилове 

Иване Васильевиче, 

Георгии 

Константиновиче 

Жукове. Интересный 

материал о  Николае 

Ивановиче Кузнецове – 

Герое Талицкого 

района, Иване 

Ивановиче 

Федюнинском – Герое 

Тугулымского района.  

Читатель может узнать 

об истории 

возникновения корпуса, 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/otchet_zubkovskoj_selskoj_biblioteki_po_voenno_patrioticheskomu_mesjachniku/12-1-0-647
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/otchet_zubkovskoj_selskoj_biblioteki_po_voenno_patrioticheskomu_mesjachniku/12-1-0-647
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/otchet_zubkovskoj_selskoj_biblioteki_po_voenno_patrioticheskomu_mesjachniku/12-1-0-647
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/otchet_zubkovskoj_selskoj_biblioteki_po_voenno_patrioticheskomu_mesjachniku/12-1-0-647
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/otchet_zubkovskoj_selskoj_biblioteki_po_voenno_patrioticheskomu_mesjachniku/12-1-0-647
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/otchet_zubkovskoj_selskoj_biblioteki_po_voenno_patrioticheskomu_mesjachniku/12-1-0-647
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/otchet_zubkovskoj_selskoj_biblioteki_po_voenno_patrioticheskomu_mesjachniku/12-1-0-647
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о «дивизию черных 

ножей».   

 

1.2 Час познания «Сын 

Земли» (85 лет Ю. 

А. Гагарину) 

Юшалинская  

поселковая 

библиотека  

Старшие 

классы 

Ребята познакомились  

с жизнью первого 

космонавта и его семьи, 

о трудной жизни в тылу 

врага в годы Великой 

Отечественной войны, 

о любви к небу, о том, 

как он приближался к 

своей заветной мечте, 

шаг за шагом двигаясь 

вперёд навстречу 

звёздам. С большим 

интересом отвечали 

юные читатели на 

вопросы викторины  

«Что ты знаешь о 

космосе?».  

 Космический 

марафон 

Центральная 

детская 

библиотека 

Дошкольни

ки и 

школьники 

10, 11 апреля для 

дошкольников прошла 

игра-путешествие 

«Лунтик на планете 

Земля»,  

познавательная беседа 

«В космос мы летим». 

Для второклассников. 

«Космический 

марафон» для 

учащихся 7 и 8 классов. 
http://www.bibtgo.ru/publ/cen

tralnaja-detskaja-biblioteka-

im-a-p-

gajdara/kosmicheskij_marafon

/2-1-0-757 

 

 Беседа «День 

Российского 

флага» 

Центральная 

детская 

библиотека 

Мл. 

школьники 

В библиотеке была 

оформлена 

информационная 

выставка – календарь.  

С детьми проведена 

беседа о флаге нашей 

страны. Они с 

удовольствием 

отвечали и 

рассуждали,  зачем 

нужен флаг, назвали  

правильно цвета и их 

значения,  даже 

прочитали стихи о 

флаге. Поэтому им не 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/kosmicheskij_marafon/2-1-0-757
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/kosmicheskij_marafon/2-1-0-757
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/kosmicheskij_marafon/2-1-0-757
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/kosmicheskij_marafon/2-1-0-757
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/kosmicheskij_marafon/2-1-0-757
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трудно было самим 

изготовить флажки. 

Ребята пришли к 

выводу, что этот 

праздник вызывает в 

каждом гражданине 

России чувство 

гордости за свою 

великую страну. С 

удовольствием 

сфотографировались 

все вместе. 
http://www.bibtgo.ru/publ/cen

tralnaja-detskaja-biblioteka-

im-a-p-

gajdara/den_rossijskogo_flaga

/2-1-0-956 

 

Поликультурная деятельность 

 Всероссийская 

Акция «Ночь 

искусств» 

Юшалинская  

поселковая 

библиотека 

Дети и 

молодежь 

Участниками 

акции стали жители и 

гости посёлка. 

Внимание читателей 

привлекала книжная 

выставка «В единстве 

наша сила». Любители 

виртуальных 

путешествий в 

прошлое, убедились, 

что 4 ноября не зря 

назван Днём Народного 

Единства. После 

познавательного 

путешествия по 

Великой Руси ребята с 

удовольствием 

поиграли в старинные 

игры некоторых 

народов нашей 

многонациональной 

страны. С 

нескрываемым 

интересом слушали 

рассказ о русских 

народных куклах-

оберегах. Знакомство с 

особенностями 

народных промыслов 

помогло в творческой 

работе, которая в 

дальнейшем ожидала 

участников акции. 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/den_rossijskogo_flaga/2-1-0-956
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/den_rossijskogo_flaga/2-1-0-956
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/den_rossijskogo_flaga/2-1-0-956
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/den_rossijskogo_flaga/2-1-0-956
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/den_rossijskogo_flaga/2-1-0-956
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Во время мастер-класса 

ребята сами стали 

мастерами по росписи 

народной игрушки. 
http://www.bibtgo.ru/publ/jus

halinskaja-poselkovaja-

biblioteka-filial-

3/vserossijskaja_akcija_noch_

iskusstv_2019/4-1-0-1111 

 «День народов Среднего Урала»- представлено для читателей 6 книжных 

выставок, 12 мероприятий, из них  для детей 7, посещений - 173. Обзор 

книжной выставки «Гора самоцветов», сказочный калейдоскоп «Хоровод 

уральских сказок», литературный час «Шкатулка сказок», беседы, часы 

информации и т.д. 

 Выставка " Народы 

Среднего Урала" 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

  На выставке 

представлены яркие 

красочные книги по 

языку, фольклору, 

прикладному искусству 

и литературе этих 

народов. Большое 

место на выставке 

отведено национальной 

кухне народов, 

проживающих на 

Среднем Урале. 

Литература, 

представленная на 

выставке, даёт 

возможность читателям 

войти в целостный мир 

культуры народов 

Среднего Урала, 

познакомиться 

разнообразием 

народных промыслов, с 

памятниками 

фольклора, литературы, 

зодчества, 

произведениями 

изобразительного 

искусства, с 

удивительной историей 

развития . 

 Программа 

культурно – 

нравственного 

воспитания 

«Картинки из 

детства» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

1-3 классы Мероприятия по 

данной программе 

проходили ежемесячно, 

кроме школьных 

каникул. 

Продолжительность 

занятий составляет 20 – 

30 минут. Работа по 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/vserossijskaja_akcija_noch_iskusstv_2019/4-1-0-1111
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/vserossijskaja_akcija_noch_iskusstv_2019/4-1-0-1111
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/vserossijskaja_akcija_noch_iskusstv_2019/4-1-0-1111
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/vserossijskaja_akcija_noch_iskusstv_2019/4-1-0-1111
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/vserossijskaja_akcija_noch_iskusstv_2019/4-1-0-1111
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книге М. Кутовой 

«Сказки о великих 

сражениях, ябедах и 

жадинах» проводилась 

с учениками с 1 по 3 

класс. 

Приложение -7 

 Программа 

духовно-

нравственного 

воспитания 

«Родные истоки». 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

дети Проведено  22 

мероприятия.  

Присутствовало   621 

человек. 

Духовно-

нравственное 

воспитание  в 

библиотеке – это  

привитие семейных и 

духовных ценностей, 

воспитание любви к 

своей малой родине, 

предотвращение 

вредных привычек, 

возрождение народных 

традиций. Акции, 

конкурсные 

программы, 

фольклорные 

праздники, 

виртуальные 

путешествия в прошлое 

проходят ярко и 

эмоционально. 

Приложение -8. 

 Игровая программа 

к Дню России 

«Поляна сказок»  
 

Улица 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

дети http://www.bibtgo.ru/publ/j
ushalinskaja-poselkovaja-
biblioteka-filial-
3/poljana_skazok/4-1-0-
866. 

 Литературно-

театральная 

гостинная Киләчәк 

теле (Язык 

будущего) 

Литературный час 

«Классик 

татарской 

драматургии» 

 

Калачинская 

сельская 

Библиотека 

 

молодежь Цель мероприятия: 

показать молодому 

поколению, что 

татарская культура  это 

не только праздники 

вроде Сабантуя, 

Курбан-байрама, Ураза-

байрама. Но и 

существуют большие 

национальные 

татарские музыкальные 

фестивали, пьесы, 

оперы, академические 

театральные 

постановки, 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/poljana_skazok/4-1-0-866
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/poljana_skazok/4-1-0-866
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/poljana_skazok/4-1-0-866
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/poljana_skazok/4-1-0-866
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/poljana_skazok/4-1-0-866
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получившие 

международное 

признание. 
http://www.bibtgo.ru/publ/kal

achinskaja-selskaja-biblioteka-

filial-

34/nedelja_detskoj_knigi/16-

1-0-718 

 Экскурсия по 

театрам Казани 

«Мир тетра»  

Калачинская 

сельская 

библиотека 

Молодежь 

 

 

 

http://www.bibtgo.ru/publ/kal
achinskaja-selskaja-biblioteka-

filial-34/mir_tetra/16-1-0-776 

Формирование здорового образа жизни 

 Урок здоровья 

«Чтобы зубы не 

болели». 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

дети http://www.bibtgo.ru/publ/ver

khovinskaja-selskaja-

biblioteka-filial-

11/chtoby_zuby_ne_boleli/10-

1-0-662 

 Квест-игра «День 

рождения 

Светофора». 

Улица. 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

(ДО) 

дошкольни

ки 

Ребята знают, что на 

проезжей части и 

тротуаре играть нельзя. 

И чтобы пройти на 

игровую площадку в 

школьный двор, им 

пришлось отвечать на 

вопросы о правилах 

дорожного движения, о 

дорожных знаках и 

пешеходной дорожке. 

После весёлых игр 

ребята познакомились с 

поучительной сказкой о 

Светофоре и зайчонке 

Пухе. 
https://ok.ru/y.poselkovayabib

lioteka/statuses/705365828785

41 

 Познавательная 

игра «Все мы 

дружим с 

физкультурой» 

 Юшалинская 

поселковая  

библиотека 

(ДО)  

Мл. 

школьники 

Участниками стали 

ученики 2 «в» класса. 

Дружно отвечая на 

вопросы викторины, 

ребята познакомились с 

зимними и  летними 

видами спорта. 

Разгадывая загадки, он  

изучили новые 

спортивные термины. 

Второклашки проявили 

смекалку и 

артистический талант, 

показывая спортивную 

пантомиму. Маленькие 

читатели доказали, что 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/nedelja_detskoj_knigi/16-1-0-718
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/nedelja_detskoj_knigi/16-1-0-718
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/nedelja_detskoj_knigi/16-1-0-718
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/nedelja_detskoj_knigi/16-1-0-718
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/nedelja_detskoj_knigi/16-1-0-718
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/mir_tetra/16-1-0-776
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/mir_tetra/16-1-0-776
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/mir_tetra/16-1-0-776
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/chtoby_zuby_ne_boleli/10-1-0-662
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/chtoby_zuby_ne_boleli/10-1-0-662
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/chtoby_zuby_ne_boleli/10-1-0-662
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/chtoby_zuby_ne_boleli/10-1-0-662
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/chtoby_zuby_ne_boleli/10-1-0-662
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/70536582878541
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/70536582878541
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/70536582878541
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все дружат с 

физкультурой. 

Мероприятие 

получилось забавным. 

Он  оставило массу 

положительных эмоций 

и впечатлений у ребят. 
https://ok.ru/y.poselkovayabib

lioteka/statuses/699505290990

85 

 Познавательная 

игра «Спичка – 

невеличка и 

большой пожар» 

Юшалинская 

поселковая  

библиотека 

(ДО) 

Мл. 

школьники 

Огонь – это тепло, свет, 

пища, защита от врагов. 

Но если огонь 

вырывается из-под 

власти человека, то 

становится 

неуправляемым, 

коварным и 

беспощадным. Он 

сметает всё на своём 

пути, уничтожая лес,  

дома, людей и 

животных. Чтобы дети 

не стали жертвой 

неосторожного 

обращения с огнём 20 

марта  в Юшалинской 

библиотеке для 

учеников 3 «А» класса 

прошла познавательная 

игра «Спичка – 

невеличка и большой 

пожар». Вместе с 

Незнайкой ребята 

узнали, что огонь 

может быть не только 

полезным, но и 

опасным, вспомнили 

правила пожарной 

безопасности.  

Отвечали на вопросы 

викторины, 

разгадывали ребусы и 

рисовали рисунки по 

противопожарной 

безопасности. 

 Мероприятия по профилактике.  Всего за 2019 год прошло 37 мероприятий  

для детей и молодежи информационного характера, охвачено 595 человек.    

Шок урок «Не сломай свою судьбу», старшеклассники, Заводоуспенская 

поселковая библиотека. http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-

poselkovaja-biblioteka-filial-5/ezhegodno/5-1-0-811  

Буклет «Край обрыва» - Луговская поселковая библиотека. 

https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/69950529099085
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/69950529099085
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/69950529099085
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/ezhegodno/5-1-0-811
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/ezhegodno/5-1-0-811
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Информационный стенд «Наркотикам – НЕТ!» - Ертарская поселковая 

библиотека. 

Час здоровья «Мы Здоровью скажем – Да!» - Зубковская сельская 

библиотека. 

                                                                                               

 Программа «Скажи 

да! Здоровому 

образу жизни» 

Центральная 

детская 

библиотека 

5-9 класс. За 2019 год в рамках 

программы «Мы за 

ЗОЖ!», проведено 11 

мероприятий с 

учениками 5-9 классов. 

(244 посещений)Работа 

ведется в тесном 

сотрудничестве с 

«ГАУЗ СО 

Тугулымская ЦРБ», 

МАОО «Тугулымская 

СОШ №26», 

председателем 

комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Наиболее приемлемые 

формы работы – 

беседы, книжные 

выставки, просмотры, 

обзоры,  уроки 

здоровья,  часы 

размышлений и др. 
http://www.bibtgo.ru/publ/cen

tralnaja-detskaja-biblioteka-

im-a-p-

gajdara/zhit_zdorovo/2-1-0-

1074 
http://www.bibtgo.ru/publ/cen

tralnaja-detskaja-biblioteka-

im-a-p-

gajdara/mir_bez_vrednykh_pri

vychek/2-1-0-1092 

http://www.bibtgo.ru/publ/cen

tralnaja-detskaja-biblioteka-

im-a-p-

gajdara/znat_chtoby_zhit/2-1-

0-1191  

 Час-

предупреждение 

«Выбери жизнь», 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

 

Зубковская 

сельская  

библиотека 

Дети и 

подростки 

1 декабря – Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом. Читатели 

узнали, что именно 

молодёжь является 

наиболее уязвимой 

группой, поэтому все 

должны проявлять 

осторожность, и тем 

самым уменьшить риск 

возможного заражения 

ВИЧ. Рассматривая 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/zhit_zdorovo/2-1-0-1074
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/zhit_zdorovo/2-1-0-1074
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/zhit_zdorovo/2-1-0-1074
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/zhit_zdorovo/2-1-0-1074
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/zhit_zdorovo/2-1-0-1074
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/mir_bez_vrednykh_privychek/2-1-0-1092
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/mir_bez_vrednykh_privychek/2-1-0-1092
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/mir_bez_vrednykh_privychek/2-1-0-1092
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/mir_bez_vrednykh_privychek/2-1-0-1092
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/mir_bez_vrednykh_privychek/2-1-0-1092
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/znat_chtoby_zhit/2-1-0-1191
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/znat_chtoby_zhit/2-1-0-1191
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/znat_chtoby_zhit/2-1-0-1191
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/znat_chtoby_zhit/2-1-0-1191
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/znat_chtoby_zhit/2-1-0-1191
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различные жизненные 

ситуации, ребята 

узнали, какими путями 

происходит заражение 

ВИЧ-инфекцией, и как 

этот вирус проникает в 

организм. Ребята из 

детской организации 

«Надежда» нарисовали 

специальные плакаты  

и разместили их в 

общественных местах. 
http://www.bibtgo.ru/publ/zub

kovskaja-selskaja-biblioteka-

filial-

20/vsemirnyj_den_borby_so_s

pidom/12-1-0-1169 

 Беседа: «Скажем 

нет пагубным 

привычкам» 

(алкоголь, курение, 

наркомания) 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

молодежь Беседа шла о 

профилактике вредных 

привычек, как бороться 

с ними и приводились 

различные примеры из 

жизни. 

 Шок-урок: «Курить 

– здоровью 

вредить». 

Заводоуспенс 

кая поселковая 

библиотека 

молодежь http://www.bibtgo.ru/publ/zav

odouspenskaja-poselkovaja-

biblioteka-filial-

5/shok_urok_kurit_zdorovju_

vredit/5-1-0-712 

 Информационный 

час «Осторожно – 

СПИД» 

Трошковсая 

сельская 

библиотека 

молодежь Мероприятие было 

проведено для 

молодежи по 

безопасному образу 

жизни. Беседа состояла 

из знакомства с 

понятиями, СПИД и 

ВИЧ. Также ребята 

узнали пути 

распространения и 

способы защиты от 

смертельной болезни. 

Просмотр видеоролика 

закрепил эти сведения. 

 Беседа «Полезный 

разговор о 

вредных 

привычках» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

молодежь Цель мероприятия – 

показать губительное 

действие алкоголя, 

никотина, наркотиков 

на здоровье человека, 

чтобы ребята 

убедились в 

необходимости 

здорового образа 

жизни, а также 

научились говорить: 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/vsemirnyj_den_borby_so_spidom/12-1-0-1169
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/vsemirnyj_den_borby_so_spidom/12-1-0-1169
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/vsemirnyj_den_borby_so_spidom/12-1-0-1169
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/vsemirnyj_den_borby_so_spidom/12-1-0-1169
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/vsemirnyj_den_borby_so_spidom/12-1-0-1169
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/shok_urok_kurit_zdorovju_vredit/5-1-0-712
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/shok_urok_kurit_zdorovju_vredit/5-1-0-712
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/shok_urok_kurit_zdorovju_vredit/5-1-0-712
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/shok_urok_kurit_zdorovju_vredit/5-1-0-712
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/shok_urok_kurit_zdorovju_vredit/5-1-0-712
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«НЕТ» вредным 

привычкам.  

3 Правовое просвещение и профилактика правонарушений среди 

молодежи.  

3.1 Выставка – 

просмотр 

«Здравствуй, 

школа!» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека, 

фойе 

Школьни 

ки, 

взрослые 

По конституции РФ 

каждый гражданин РФ 

имеет право на 

образование. Наша 

библиотека, наставляя, 

школьников на 

получение образования, 

ежегодно организует 

для читателей 

иллюстрированную 

выставку с 

напутствиями, стихами 

о школе, загадками о 

школьных 

принадлежностях. 

Ребята с удовольствием 

отгадывают загадки. 

Взрослые с умилением 

поминают свои 

школьные годы. 

Выставка в фойе 

способствует тому, что 

её пользователями 

могут стать не только 

читатели детской 

библиотеки, но и 

взрослой. 

3.2 Беседа «Я имею 

право» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

(ДО) 

 

8-9 классы Известно, что знать 

Конституцию должны 

все люди. Без закона не 

будет порядка, каждый 

будет творить то, что 

ему хочется. И это 

может привести к 

катастрофам… Об этом 

и много другом узнали 

старшеклассники во 

время беседы «Я имею 

право». Отрадно, что 

ребята знают основные 

свои права: на жизнь, 

на свободу, на 

получение среднего 

образования. Во время 

беседы выявились 

проблемы: …. Но 

наряду с правами, у нас 
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есть и обязанности. И 

опять у 

старшеклассников 

возникли спорные 

вопросы: 
https://ok.ru/y.poselkovayabib

lioteka/statuses/150752241472

845 

 Беседа 

«Толерантен ли я» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

(ДО), 

Центральная 

детская 

библиотека 

 7-8 классы С детьми обсуждали 

наше отношение к 

людям с 

инвалидностью, с 

изменённой 

внешностью или 

просто с другими 

взглядами на жизнь. 

 Основой для беседы 

стала книга Р. Дж. 

Паласио «Чудо». 

 Экология 

Краеведение 

6.1 Экологический час 

«Наша хрупкая 

планета» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

(ДО) 

 

 Юные читатели узнали, 

что у природы, как и у 

человека, есть 

праздники. Один из них 

– это Международный 

День Земли. Отмечают 

его ежегодно 22 апреля. 

Это день - напоминания 

всем людям о том, что 

надо беречь и 

сохранять природу. Как 

прекрасна во вселенной 

наша планета. Она 

огромна, но в тоже 

время так хрупка. Люди 

должны задуматься, что 

богатства планеты не 

вечны, поэтому 

нуждаются в защите и 

бережном отношении. 
https://ok.ru/y.poselkovayabib

lioteka/statuses/699872085497

09 

6.3 Час удивлений 

«Пернатые, 

хвостатые, 

мохнатые» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

(ДО) 

дети Ежегодно 4 октября во 

многих странах мира 

отмечается 

Международный день 

защиты животных. В 

ходе мероприятия 

ребята познакомились с 

историей праздника, с 

https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/150752241472845
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/150752241472845
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/150752241472845
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/69987208549709
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/69987208549709
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/69987208549709


 

 

124 

 

 

многообразием 

животного мира 

Свердловской области. 

Детвора с 

удовольствием 

рассказывали о своих 

домашних питомцах. 

Делились опытом, как 

ухаживать за ними. 

Принимали активное 

участие в 

познавательной 

викторине «Знаешь ли 

ты животных?» В 

заключение урока 

Бутакова Аня и 

Сидоров Глеб показали 

одноклассникам мини 

сценку «Разговор с 

кошкой». Разговаривая 

с «кошкой» ребята 

поняли, что все 

домашние животные 

это такие же члены 

семьи, лучшие друзья, 

верные компаньоны и 

милые лекари. И мы – 

люди должны 

оберегать наши 

меньших братьев. 
https://ok.ru/y.poselkovayabib

lioteka/statuses/707355854984

45 

 Экоурок 

«Сохранение 

редких видов 

животных и 

растений» 
 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

  

http://www.bibtgo.ru/publ/zub
kovskaja-selskaja-biblioteka-

filial-

20/pokhod_na_prirodu/12-1-

0-1017  
Инициатор 

и организатор 

общероссийского 

просветительского 

проекта «Сохранение 

редких видов животных 

и растений» — 

Всемирный фонд дикой 

https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/70735585498445
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/70735585498445
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/70735585498445
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/pokhod_na_prirodu/12-1-0-1017
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/pokhod_na_prirodu/12-1-0-1017
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/pokhod_na_prirodu/12-1-0-1017
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/pokhod_na_prirodu/12-1-0-1017
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/pokhod_na_prirodu/12-1-0-1017
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природы (WWF 

России). 
http://ecamir.ru/news/Obscher

ossiyskiy-urok-Sohranenie-

redkih-vidov-startuet-vo-

Vsemirnyiy-den-zaschityi-

zhivotnyih.html  
 

 Эко – марафон 
«Сдай макулатуру 

– спаси дерево!» 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

 С 22 апреля по 18 мая 

участвовала в 

областном Эко – 

марафоне 

ПЕРЕРАБОТКА «Сдай 

макулатуру – спаси 

дерево!». Акция 

проходила в виде 

соревнований между 

районами и городами 

области. Нужно было 

собрать более 300 кг  

макулатуры. В своей 

заявке мы указали,  что 

предоставим 350 кг. В 

итоге мы насобирали не 

нужной макулатуры 

466 кг. 
http://www.bibtgo.ru/publ/kor

kinskaja-selskaja-biblioteka-

filial-

23/sdaj_makulaturu_spasi_der

evo/14-1-0-833 

 

 Проект «Моя 

малая родина», к 

юбилею поселка 

Тугулым. 

Цикл 

«Интересные 

люди, интересные 

встречи».  

 

Центральная 

детская 

библиотека 

им. А.П. 

Гайдара 

4 класс К числу 

востребованных 

читателями 

мероприятий 

относятся встречи с 

местными писателями 

и поэтами.  

Встречи с В. 

Светашовым «Лес 

полон чудес», «Все о 

синицах»  

Втреча с В.З. 

Ласкиным «Я- 

гражданин» 

Беседа-экскурсия 

«Кузнец своего 

счастья».  А. Богданов. 
http://www.bibtgo.ru/publ/ce
ntralnaja-detskaja-biblioteka-

im-a-p-

gajdara/interesnye_vstrechi_

s_interesnymi_ljudm/2-1-0-

http://ecamir.ru/news/Obscherossiyskiy-urok-Sohranenie-redkih-vidov-startuet-vo-Vsemirnyiy-den-zaschityi-zhivotnyih.html
http://ecamir.ru/news/Obscherossiyskiy-urok-Sohranenie-redkih-vidov-startuet-vo-Vsemirnyiy-den-zaschityi-zhivotnyih.html
http://ecamir.ru/news/Obscherossiyskiy-urok-Sohranenie-redkih-vidov-startuet-vo-Vsemirnyiy-den-zaschityi-zhivotnyih.html
http://ecamir.ru/news/Obscherossiyskiy-urok-Sohranenie-redkih-vidov-startuet-vo-Vsemirnyiy-den-zaschityi-zhivotnyih.html
http://ecamir.ru/news/Obscherossiyskiy-urok-Sohranenie-redkih-vidov-startuet-vo-Vsemirnyiy-den-zaschityi-zhivotnyih.html
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/sdaj_makulaturu_spasi_derevo/14-1-0-833
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/sdaj_makulaturu_spasi_derevo/14-1-0-833
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/sdaj_makulaturu_spasi_derevo/14-1-0-833
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/sdaj_makulaturu_spasi_derevo/14-1-0-833
http://www.bibtgo.ru/publ/korkinskaja-selskaja-biblioteka-filial-23/sdaj_makulaturu_spasi_derevo/14-1-0-833
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/interesnye_vstrechi_s_interesnymi_ljudm/2-1-0-773
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/interesnye_vstrechi_s_interesnymi_ljudm/2-1-0-773
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/interesnye_vstrechi_s_interesnymi_ljudm/2-1-0-773
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/interesnye_vstrechi_s_interesnymi_ljudm/2-1-0-773
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/interesnye_vstrechi_s_interesnymi_ljudm/2-1-0-773
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http://www.bibtgo.ru/publ/ce

ntralnaja-detskaja-biblioteka-

im-a-p-

gajdara/uvlechjonnyj_chelov

ek/2-1-0-843 

 

http://www.bibtgo.ru/publ/ce

ntralnaja-detskaja-biblioteka-

im-a-p-

gajdara/sinichkin_den/2-1-0-

1137 

 

 Краеведческий 

урок «Тугулым, 

ты капелька 

России» 

 

Прошел во 

всех 

библиотеках 

района 

Дошкольники, 

школьники. 

ЦДБ  - 12 

мероприятий, 

297 

посещений. 

Участники 

познакомились с 

историей 

возникновения посёлка 

Тугулым. Погуляли по 

его старинным 

улочкам, перечитывая 

их названия: Большая 

дорога (ул. Ленина), 

Малая дорога (ул. 

Войкова), Косулина 

(ул. Октябрьская), 

Красноборская (ул. 

Красная). Совершили 

путешествие по 

историка – культурным 

объектам. Ребята с 

удовольствием 

отвечали на вопросы о 

Тугулыме. 
 http://www.bibtgo.ru/publ/ju

shalinskaja-poselkovaja-

biblioteka-filial-

3/tugulym_ty_kapelka_rossii

/4-1-0-997 

 

 Краеведческие 

беседы: 85 лет 

Свердловской 

области  

Верховинская 

сельская 

библиотека 

дети http://www.bibtgo.ru/publ/ve

rkhovinskaja-selskaja-

biblioteka-filial-

11/knizhkin_dom_biblioteka/

10-1-0-1053; 

 Заочное 

путешествие 

«Путешествие по 

Свердловской 

области» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

дети Заочное путешествие 

было одним из 

мероприятий 

краеведческой работы 

библиотеки. 

Знакомство с историей 

Свердловской 

областью напомнило 

ребятам о таких 

известных личностях, 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/interesnye_vstrechi_s_interesnymi_ljudm/2-1-0-773
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/uvlechjonnyj_chelovek/2-1-0-843
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/uvlechjonnyj_chelovek/2-1-0-843
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/uvlechjonnyj_chelovek/2-1-0-843
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/uvlechjonnyj_chelovek/2-1-0-843
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/uvlechjonnyj_chelovek/2-1-0-843
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/sinichkin_den/2-1-0-1137
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/sinichkin_den/2-1-0-1137
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/sinichkin_den/2-1-0-1137
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/sinichkin_den/2-1-0-1137
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/sinichkin_den/2-1-0-1137
http://www.bibtgo.ru/_pu/9/20998852.jpg
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/tugulym_ty_kapelka_rossii/4-1-0-997
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/tugulym_ty_kapelka_rossii/4-1-0-997
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/tugulym_ty_kapelka_rossii/4-1-0-997
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/tugulym_ty_kapelka_rossii/4-1-0-997
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/tugulym_ty_kapelka_rossii/4-1-0-997
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/knizhkin_dom_biblioteka/10-1-0-1053
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/knizhkin_dom_biblioteka/10-1-0-1053
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/knizhkin_dom_biblioteka/10-1-0-1053
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/knizhkin_dom_biblioteka/10-1-0-1053
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/knizhkin_dom_biblioteka/10-1-0-1053
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как Татищев, 

Демидовы. История 

прошлого столетия, 

показала, какой вклад 

внес наш край в 

укреплении мощи 

нашей страны, в дело 

Великой Победы. И 

конечно, они 

вспомнили 

знаменитых  

писателей-земляков: 

П. П. Бажова, Д. Н. 

Мамина - Сибиряка, В. 

Крапивина. 

 Виртуальное 

путешествие 

«Сердце Урала» 
(Свердловской 

области 85 лет) 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

(ДО) 

5 класс  

2019 год стал 

значимым для 

жителей Свердловской 

области своей 

юбилейной датой. В 

честь этого для 

читателей прошёл ряд 

мероприятий. Одно, из 

которых. стало 

виртуальное 

путешествие. Ребята 

познакомились с 

историей 

возникновения родной 

области. Они 

виртуально 

прогулялись по 

улицам г. 

Екатеринбурга, 

побывали в самых 

красивых уголках 

областного центра. 

Для большей 

наглядности были 

представлены 

видеоролики. Ребята 

узнавали места, в 

которых им 

посчастливилось 

побывать ранее с 

родителями. Они с 

удовольствием 

делились своими 

знаниями  и 

впечатлениями об 
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увиденном. 

Путешествие 

получилось ярким и 

эмоционально 

насыщенным. 

 

 

 

 

   Летом главная задача всех библиотек заключается в том, чтобы охватить 

содержательным отдыхом как можно больше детей, расширить их кругозор, 

научить творчеству общения, привить любовь к книге, бережному 

отношению к родному краю, к природе. Именно библиотека превращает 

летние каникулы ребят в увлекательное путешествие. Чтобы организовать 

летний отдых, библиотеки тесно сотрудничали со школами, детскими 

садами, с лагерями отдыха, домами культуры.  

    Выполняя одну из своих приоритетных задач популяризацию книги, 

работники библиотеки организовали и провели ряд интересных мероприятий 

с использованием компьютерных мультимедиа дисков, фильмов и 

презентаций на разные темы. 

    Всего по району прошло за летний период 274 мероприятия для детей и 

подростков на разные темы. Посещение составило – 5985. В филиалах 175 

мероприятий - 4022 посещений. Из них: 40 книжных выставок, 

информационных стендов; 3 акции; 10 мастер классов и творческих 

мастерских; 5 выставок творческих работ. 

   97 мероприятий в ЦДБ. Посещений- 1927. 

Из них: 17 книжных выставок. 1 выставка творческих работ; 6 – мастер 

классов; 

12 мероприятий – для СРЦН «Сказка» -278 пос.; 47 мероприятий для летних 

площадок -1015 пос.; 21 мероприятие для участников программы летних 

чтений «Жизнь замечательных детей» - 344 посещений. 

    Лето - время увлекательных игр, соревнований, красочных праздников.  

Конкурсные программы, квест игры - самые любимые у детей.  Много  

прошло мероприятий посвященных Году Театра. Это мероприятия 

Юшалинской поселковой библиотеки  в рамках ART проекта «Театр и 

книга», театрализованные мероприятия в Зубковской сельской библиотеке,  

литературные викторины с театрализацией во многих библиотеках. В 

Яровской сельской библиотеке летом  работала литературная площадка 

«Библиотечный дворик», программы летних чтений действовали в ЦДБ, 
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Заводоуспенской, Ертарской поселковых библиотеках.  
 

 Программа летних 

чтений «Жизнь 

замечательных 

детей» 

Центральная 

детская 

библиотека 

1-6 кл. Лето  афиша 
http://www.bibtgo.ru/publ/cen

tralnaja-detskaja-biblioteka-

im-a-p-

gajdara/devchonki_i_malchish

ki/2-1-0-859 
ЖЗД лето 
http://www.bibtgo.ru/publ/cen

tralnaja-detskaja-biblioteka-

im-a-p-

gajdara/letnjaja_programma_z

hizn_zamechatelnykh_detej/2-

1-0-907 
 

 Программа 

«Чтение – это дело 

семейное» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

(ДО) 

Дети 1-4 

классов и 

их 

родители, 

Цель программы: 

содействие укреплению 

семьи, путем 

восстановления 

традиций семейных 

чтений. Пользу 

семейного отдыха в 

библиотеке трудно 

переоценить. Ведь так 

редки стали 

совместные семейные 

мероприятия, сейчас в 

деревне трудно найти 

место, где родители 

могли бы отдохнуть с 

детьми, заняться каким-

то общим делом. К 

сожалению, родители, 

отвыкшие от 

совместных 

мероприятий, часто 

неохотно идут на 

контакт, не слишком 

активны. Поэтому 

через классные часы, 

при личном общении, 

через приглашения мы 

привлекаем их в 

библиотеку на 

мероприятия. 

Формы сотрудничества 

библиотеки и семьи 

самые разные – 

литературные 

викторины, семейные 

посиделки, 

календарные 

праздники, игровые и 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/devchonki_i_malchishki/2-1-0-859
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/devchonki_i_malchishki/2-1-0-859
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/devchonki_i_malchishki/2-1-0-859
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/devchonki_i_malchishki/2-1-0-859
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/devchonki_i_malchishki/2-1-0-859
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/letnjaja_programma_zhizn_zamechatelnykh_detej/2-1-0-907
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/letnjaja_programma_zhizn_zamechatelnykh_detej/2-1-0-907
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/letnjaja_programma_zhizn_zamechatelnykh_detej/2-1-0-907
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/letnjaja_programma_zhizn_zamechatelnykh_detej/2-1-0-907
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/letnjaja_programma_zhizn_zamechatelnykh_detej/2-1-0-907
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/letnjaja_programma_zhizn_zamechatelnykh_detej/2-1-0-907
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конкурсные 

программы. 

 Летний читальный 

зал 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Дети Летом работал летний 

читальный зал на 

детской площадке. 
http://www.bibtgo.ru/publ/jaro
vskaja-selskaja-biblioteka-

filial-10/letnij_chitalnyj_zal/9-

1-0-949 

 Работа с семьей 

 Семейный клуб 

«Домовенок» 

Центральная 

детская 

библиотека  

им. А. П. 

Гайдара 

Дошкольни

ки и 

родители. 

Работа клуба для 

дошкольников 

«Домовенок» нацелена 

на  возрождение и 

сохранение традиций 

семейного чтения. Это 

пропаганда классиков 

детской литературы и 

знакомство с новыми 

авторами. В этом году 

на всех занятиях 

использовались 

элементы театра. Это 

был не только театр на 

столе,  использовались 

различные виды кукол. 
http://www.bibtgo.ru/publ/cen

tralnaja-detskaja-biblioteka-

im-a-p-
gajdara/neobychnoe_voskrese

ne_v_biblioteke/2-1-0-772 

  Фольклорные 

посиделки. 
http://www.bibtgo.ru/publ/cen

tralnaja-detskaja-biblioteka-

im-a-p-

gajdara/solnyshko_solnyshko_

vygljani_v_okoshko/2-1-0-

841 

«Кто рисует в 

книжках».  
http://www.bibtgo.ru/publ/cen

tralnaja-detskaja-biblioteka-

im-a-p-

gajdara/v_biblioteku_v_voskr

esene/2-1-0-1090 
Праздник мам.  
http://www.bibtgo.ru/publ/cen

tralnaja-detskaja-biblioteka-

im-a-p-

gajdara/mama_samyj_glavnyj

_v_zhizni_chelovek/2-1-0-

1151 

 

 Семейный клуб Ертарская Дети и Не первый ведется 

http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/letnij_chitalnyj_zal/9-1-0-949
http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/letnij_chitalnyj_zal/9-1-0-949
http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/letnij_chitalnyj_zal/9-1-0-949
http://www.bibtgo.ru/publ/jarovskaja-selskaja-biblioteka-filial-10/letnij_chitalnyj_zal/9-1-0-949
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/neobychnoe_voskresene_v_biblioteke/2-1-0-772
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/neobychnoe_voskresene_v_biblioteke/2-1-0-772
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/neobychnoe_voskresene_v_biblioteke/2-1-0-772
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/neobychnoe_voskresene_v_biblioteke/2-1-0-772
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/neobychnoe_voskresene_v_biblioteke/2-1-0-772
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/solnyshko_solnyshko_vygljani_v_okoshko/2-1-0-841
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/solnyshko_solnyshko_vygljani_v_okoshko/2-1-0-841
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/solnyshko_solnyshko_vygljani_v_okoshko/2-1-0-841
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/solnyshko_solnyshko_vygljani_v_okoshko/2-1-0-841
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/solnyshko_solnyshko_vygljani_v_okoshko/2-1-0-841
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/solnyshko_solnyshko_vygljani_v_okoshko/2-1-0-841
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/v_biblioteku_v_voskresene/2-1-0-1090
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/v_biblioteku_v_voskresene/2-1-0-1090
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/v_biblioteku_v_voskresene/2-1-0-1090
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/v_biblioteku_v_voskresene/2-1-0-1090
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/v_biblioteku_v_voskresene/2-1-0-1090
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/mama_samyj_glavnyj_v_zhizni_chelovek/2-1-0-1151
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/mama_samyj_glavnyj_v_zhizni_chelovek/2-1-0-1151
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/mama_samyj_glavnyj_v_zhizni_chelovek/2-1-0-1151
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/mama_samyj_glavnyj_v_zhizni_chelovek/2-1-0-1151
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/mama_samyj_glavnyj_v_zhizni_chelovek/2-1-0-1151
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/mama_samyj_glavnyj_v_zhizni_chelovek/2-1-0-1151
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«Колобок» поселковая 

библиотека 

(ДО) 

родители работа клуба. В 

библиотеке можно с 

пользой провести 

выходной день, 

пообщаться с детьми в 

совсем другой 

обстановке. Проводятся 

литературные часы, 

мероприятия 

развлекательного 

характера, отмечаются 

праздники, ходят на 

экскурсии по родным 

местам. 

 Конкурсная игровая 

  программа 

«Мамино – 

воскресенье!», 

посвящённое Дню 

Матери 

Заводоуспенс 

кая поселковая 

библиотека 

семья http://www.bibtgo.ru/publ/za

vodouspenskaja-poselkovaja-

biblioteka-filial-

5/mamino_voskresene/5-1-0-

1158 

 Игровая программа 

«Веселые старты 

для всей семьи» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

дети и 

взрослые  

В праздник Весны и 

Труда 1 мая был 

организован праздник 

для детей и их 

родителей. Все 

пришедшие на 

мероприятие были 

разбиты на две 

команды, куда 

обязательно входил 

ребенок и его 

родитель или 

родственник, 

(бабушка, иногда 

старшая сестра). В 

конкурсах они 

поддерживали 

маленьких 

участников, помогали 

в выполнении задания. 

Ребята катали 

машинки с «опасным» 

грузом – водой, 

гоняли клюшкой 

шайбу вокруг 

препятствия, кидали в 

ведерко мячики, 

собирали цепочки из 

мелких деталей… 

Программа прошла в 

веселой атмосфере и 

http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/mamino_voskresene/5-1-0-1158
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/mamino_voskresene/5-1-0-1158
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/mamino_voskresene/5-1-0-1158
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/mamino_voskresene/5-1-0-1158
http://www.bibtgo.ru/publ/zavodouspenskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-5/mamino_voskresene/5-1-0-1158
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закончилась танцем 

под музыку «Что 

такое доброта». 

 «Широкая 

Масленица» 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

семьи  

http://www.bibtgo.ru/publ/zub

kovskaja-selskaja-biblioteka-

filial-

20/shirokaja_maslenica/12-1-

0-698    

 Семейный мастер – 

класс «Оберег для 

семьи» 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

семьи 

 
http://www.bibtgo.ru/

publ/zubkovskaja-selskaja-

biblioteka-filial-

20/semejnyj_master_klass_ob

ereg_dlja_semi/12-1-0-906  

 Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья Детская 

библиотека регулярно проводит мероприятия для младших школьников, 

обучающихся в  Тугулымской СОШ №26, в классах реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы, воспитанников ГАУ  СО 

"СРЦН Тугулымского района" За год проведено 11 мероприятий различной 

тематики. Специально для таких детей мероприятий не проводилось, но все 

они посещают мероприятия с классом или группой.  

 

 

III.3. 2. Пиар библиотеки: стратегия, примеры, эффективность. 

Работа со СМИ (муниципальными, областными). 

 

Название СМИ Форма работы 

(собственный 

корреспондент, циклы 

публикаций / передач, 

рубрика, разовые 

публикации / передачи) 

Содержание/ Тематика. Примеры 

лучших (необычных, эффективных) 

публикаций/передач 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/shirokaja_maslenica/12-1-0-698
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/shirokaja_maslenica/12-1-0-698
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/shirokaja_maslenica/12-1-0-698
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/shirokaja_maslenica/12-1-0-698
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/shirokaja_maslenica/12-1-0-698
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/semejnyj_master_klass_obereg_dlja_semi/12-1-0-906
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/semejnyj_master_klass_obereg_dlja_semi/12-1-0-906
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/semejnyj_master_klass_obereg_dlja_semi/12-1-0-906
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/semejnyj_master_klass_obereg_dlja_semi/12-1-0-906
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/semejnyj_master_klass_obereg_dlja_semi/12-1-0-906
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«Знамя труда» № 7, 

2019 

статья «Чудеса родного 

края», Е. Филяевских, 

библиотекарь 

Юшалинской 

поселковой библиотеки 

17 января 1934 года Уральская область 

была разделена на Свердловскую, 

Челябинскую и Обско-Иртышскую. 

Именно с этого дня и начала свой 

славный путь Свердловская область. 

Увлекательное и познавательное 

путешествие совершили ребята 

виртуально, но мы уверены, что многие 

из ребят захотят подробнее 

познакомиться с богатствами 

Свердловской области. 

«Знамя труда» №40, 

2019 

статья «Равнодушных не 

было» Е. Филяевских, 

библиотекарь 

Юшалинской 

поселковой библиотеки 

27 сентября Юшалинская поселковая 

библиотека вновь приняла участие в 

Областной акции тотального чтения. 

 

 

 «Знамя труда» от 

14.12.2019г. 

статья «Мама – самый 

главный в жизни 

человек» Горяева Г.В. 

Праздник мам в семейном клубе 

«Домовенок» 

«Знамя труда» от 

23.02.2019г. 

статья  «Есть в Зубково 

знатоки», Е. Ермохина, 

библиотекарь 

Зубковской сельской 

библиотеки 

  

 

В библиотеке прошла краеведческая 

викторина «Знатоки Урала» 

«Знамя труда» №23, 

2019 

 

 

 

 

 

статья «Планета 

детства», библиотекарь 

Юшалинской 

поселковой библиотеки 

 

И наш посёлок встретил первый день 

лета солнечным праздником «Планета 

детства». Юшалинский дом культуры 

представил интересную концертную 

программу. На поляне под соснами 

расположилась «Мастерская Типа и 

Топа». Её организовала Юшалинская 

поселковая библиотека. Любой 

желающий мог раскрыть своё 

мастерство в пластилинографии. С 

большим удовольствием ребята 

раскрашивали пластилином заранее 

приготовленные рисунки грибов, цветов 

и ягод. Поделки получались очень яркие 

и необычные. Творческая работа не на 

шутку заинтересовала как малышей, так 

и взрослых. Пластилиновые картинки 

мастерята дарили родным, друзьям, 

знакомым и просто прохожим людям. 

Все были рады и счастливы…. 
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«Знамя труда» от 

23.11.2019г. 

 статья «Искусство 

объединяет»  Е. 

Ермохина, библиотекарь 

Зубковской сельской 

библиотеки 

«Ночь искусств» в селе Зубково. 

«Знамя труда» от 

12.10.2019г. 

Заметка «Творить 

добро» Н. Мальцевой, 

библиотекарь 

Трошковской сельской 

библиотеки 

Библиотека благодарит жителей за 

подаренные книги и игры для 

библиотеки 

«Знамя труда» от 

7.12.2019г. 

статья «Музыкальные 

уроки», Н. Обросова, 

методист районной 

библиотеки. 

О филармонических уроках 

Свердловской филармонии. 

«Знамя труда» от 

8.06.2019г. 

статья «Благодаря 

неравнодушным людям» 

Н. Обросова, методист 

районной библиотеки.  

Событие в библиотеке. На встречу к 

детям приехала целая делегация, 

занимающаяся Виртуальным 

концертным залом. 
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«Знамя труда» №33, 

2019 

статья «Заповедная 

смена», Е. Филяевских, 

библиотекарь 

Юшалинской 

поселковой библиотеки 

С 8 по 10 августа на территории 

природного парка «Оленьи ручьи» был 

организован Областной семинар для 

библиотекарей «Заповедная смена». От 

библиотекарей Тугулымского ГО была 

отправлена делегация в количестве 

четырёх человек. Нас радушно 

встретили специалисты природного 

парка и работники Свердловской 

областной библиотеки для детей и 

юношества им. В. П. Крапивина. Всех 

восхитили красоты берегов реки Серги: 

вековые сосны и ели, редкие виды 

растений и даже грозные скалы-бойцы. 

А знакомила нас с природными 

богатствами заместитель директора 

парка «Оленьи ручьи» Е. Г. Сорокина. 

Символом этой смены стали ежи. Много 

интересного и полезного о колючих 

животных и их собратьях рассказала 

методист отдела экопросвещения парка 

«Оленьи ручьи» М. И. Довнер. Каждую 

минуту мы узнавали много нового и 

необычного. Одним из таких чудес 

оказался пещерный житель щелп. 

Завораживающий рассказ о нём 

поведала нам координатор проекта 

«Долина щелпов» Е. И. Гончарова. И 

каждый участник семинара получил от 

неё замечательный подарок – сказочную 

книгу «В долине щелпов». Я уверена, 

что читатели получат огромное 

удовольствие от прочтения этой 

книжки. От лица участников 

«Заповедной смены» искренне 

благодарю организаторов семинара и 

специалистов природного парка за 

неизгладимые впечатления от 

занимательных встреч и экскурсий. 

Материалы обучающих мероприятий 

будут использованы в работе 

библиотеки по краеведению. 

Wikсибириада Публикация «Памятники А. С. Пушкину» 

 

Ш.3.3.Развитие системы услуг. Дополнительные образовательные услуги.  

В 2019 году в библиотеках МКУК « ЦБС  ТГО» прошло 198 Филармонических 

уроков. Число посещений составило 4515. 

Основное количество уроков прошло в Центральной районной библиотеке. 

Учителя приводили детей на Филармонические уроки вместо музыкальных уроков 

школе. Дети смотрят  Филармонические уроки, которые соответствуют их  возрасту.  
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Филармонические уроки проходят в  библиотеках и школах:   Верховино, Трошково, 

Ошкуково, Зубково, Мальцево 

  Много Филармонических уроков провела библиотекарь ст. Тугулым Ермакова Е. В 

в Ошкуковской сельской школе. 

   Также в детском саду «Василёк» Тугулыма и детских садах  Ошкуково, 

Верховино, ст. Тугулым,  Зубково, Мальцево  проходят Филармонические уроки «Азбука 

для начинающих». Дошкольники слушают циклы уроков: «Петя и волк», «Детский альбом 

П. И. Чайковского», «Времена года», «Музыкальная биография танца».  

Филармонические уроки.  
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/neravnodushnye_ljudi/1-1-0-836 

 
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/kto_prishel_na_karnaval/10-1-0-736.  

 

III.4. Работа с молодёжью: формы   работы, развитие системы услуг. 

Специалистов по работе с молодежью в библиотечной системе не выделено, наверное, это 

влияет на организацию работы с этой категорией пользователей.  

Продолжает работу клуба «Новое время» Луговская поселковая библиотека. В 

проведении мероприятий по программе «Память поколений» (старшеклассники) помогает 

Заслуженный учитель РФ Сомова Любовь Николаевна. В рамках программы проводятся 

патриотические мероприятия, на которых ребята знакомятся с биографией односельчан, 

воевавших в годы Великой Отечественной войны, с тружениками тыла. Большое 

внимание уделяем детям войны, собираем материал о них. Они делятся воспоминаниями. 

Викторина «Войны священные страницы» http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-

biblioteka-filial-7/vojny_svjashhennye_stranicy/6-1-0-629 

Проект «К книге и чтению через досуг и общение» Трошковской сельской 

библиотеки. Аудитория -  молодые родители и дети. Программа представляет собой 

комплекс мероприятий  и занятий кружка для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, их родителей или старших братьев и сестер. Мероприятия нацелены на 

совместное творчество и игры, которые должны сближать родных людей. На занятиях 

кружка старшие помогают младшим выполнять поделки, знакомятся с произведениями 

литературы и для разрядки вместе занимаются музыкальными играми.  
 

Музыкально-поэтический вечер 

«Давайте восклицать, друг 

другом восхищаться» 

 

9-11 класс, 

библиотека 

Трошково 

Для молодежи одним из интересных 

событий было знакомство с творчеством 

Б. Окуджавы. Ребята познакомились с 

непростой судьбой Б. Окуджавы, 

услышали фонограммы песен в его 

исполнении. Сохранившиеся видеозаписи 

его концертов познакомили с 

неповторимой манерой исполнения барда. 

Несколько песен были исполнены под 

гитару и ребята вместе с учителем охотно 

подпевали, зная их слова. Вспомнили 

множество стихов поэта, которые 

передают его характер. 
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-

biblioteka-filial-

8/avtorskaja_pesnja_bulata_okudzhavy/7-1-0-817 

 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/neravnodushnye_ljudi/1-1-0-836
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/kto_prishel_na_karnaval/10-1-0-736
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/vojny_svjashhennye_stranicy/6-1-0-629
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/vojny_svjashhennye_stranicy/6-1-0-629
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/avtorskaja_pesnja_bulata_okudzhavy/7-1-0-817
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/avtorskaja_pesnja_bulata_okudzhavy/7-1-0-817
http://www.bibtgo.ru/publ/troshkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-8/avtorskaja_pesnja_bulata_okudzhavy/7-1-0-817
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Литературно-музыкальный вечер 

по творчеству Булата Окуджавы 

«Эти годы позабыть нельзя», 

Программа   «Героическое 

прошлое в памяти поколений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная 

районная 

библиотека 

им. А.С. 

Пушкина 

Писатель, драматург, первый поющий 

поэт советской эпохи, родоначальник 

авторской песни. В ходе мероприятия 

познакомились с  биографией, 

творчеством поэта, где особое место 

занимают стихи о войне. Прозвучали 

замечательные песни. С большим 

интересом слушали ребята рассказ о 

человеке, на творчестве которого выросло 

не одно поколение. 

Учащиеся 10-х классов СОШ, 40 человек 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-

rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/ehti_gody_pozabyt_nelzja/1-1-0-

815  

 

Литературный час «Поэт, бард, 

писатель» 

Центральная 

детская 

библиотека 

С книгой Б. Окуджавы «Будь здоров, 

школяр» познакомились учащиеся 9-х 

классов СОШ № 26. 

Акция тотального чтения 2019. 

«Эх, село Тугулым!  

 

 

Центральная 

районная 

библиотека 

им. А.С. 

Пушкина 

Андрей Викторович Богданов – автор 

нескольких сборников стихов, в том 

числе детской книжки «Лесные сказки, 

стихи, раскраски» - давно признан в 

Тугулымском районе как один из лучших 

местных авторов. К 330-летию Тугулыма  

А. Богданов написал историческую поэму 

«Эх, село Тугулым!», с прочтения 

которой началась  встреча со 

школьниками. 
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-

pushkina/den_chtenija_2019_ehkh_selo_tugulym/1-

1-0-1024 
Акция тотального чтения. «Долгая 

дорога в детство»  

 

 

 

Центральная 

районная 

библиотека 

им. А.С. 

Пушкина 

Писатель и поэт из деревни Щелконогова 

Любовь Семеновна Кушникова говорила 

о важности чтения, о взаимопонимании в 

семье, которое достигается, в том числе, и 

благодаря совместному 

чтению.http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-

rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/den_chtenija_2019_dolgaja_doroga_v_detst

vo/1-1-0-1025 

 
Акция тотального чтения. Беседа 

«Красота родной земли в слове»  

 

 

Центральная 

районная 

библиотека 

Центральную библиотеку был приглашен 

член литературного клуба «Журавушка», 

член Союза писателей России с 2015 года 

Светашов Вадим Кузьмич.  
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-
pushkina/den_chtenija_2019_beseda_krasota_rodnoj_

zemli_v_slove/1-1-0-1026 

 
Акция «Ночь искусств» «Музыка Центральная «Жизнь как песня» так назывался 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ehti_gody_pozabyt_nelzja/1-1-0-815
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ehti_gody_pozabyt_nelzja/1-1-0-815
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ehti_gody_pozabyt_nelzja/1-1-0-815
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/ehti_gody_pozabyt_nelzja/1-1-0-815
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_ehkh_selo_tugulym/1-1-0-1024
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_ehkh_selo_tugulym/1-1-0-1024
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_ehkh_selo_tugulym/1-1-0-1024
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_ehkh_selo_tugulym/1-1-0-1024
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_dolgaja_doroga_v_detstvo/1-1-0-1025
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_dolgaja_doroga_v_detstvo/1-1-0-1025
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_dolgaja_doroga_v_detstvo/1-1-0-1025
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_dolgaja_doroga_v_detstvo/1-1-0-1025
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_beseda_krasota_rodnoj_zemli_v_slove/1-1-0-1026
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_beseda_krasota_rodnoj_zemli_v_slove/1-1-0-1026
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_beseda_krasota_rodnoj_zemli_v_slove/1-1-0-1026
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/den_chtenija_2019_beseda_krasota_rodnoj_zemli_v_slove/1-1-0-1026
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во все времена» детская 

библиотека  

9 е классы. 

литературно - музыкальный час 

посвященный творчеству Александры 

Николаевны Пахмутовой, с которого 

начался вечер в библиотеке. В конце 

ответили на вопросы викторины.  

      Дальше эстафету перехватили 

начинающие музыканты. В репертуаре 

Егора Снигирева и Николая Черепанова  

были песни В. Цоя и других современных 

исполнителей. 

      Игра «Угадай мелодию» проходила в 

дружеской  и веселой атмосфере, 

желающие посетили кафе-караоке. 
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-

biblioteka-im-a-p-

gajdara/muzyka_vo_vse_vremena/2-1-0-1114 

 

Уроки мужества «Героями не 

рождаются».  

 

 

ЦРБ  

Учащиеся 

Вечерней 

школы, 

студенты 

Тугулымског

о филиала 

ГБПОУ СО 

«Талицкий 

лесотехничес

кий колледж 

им. Н. И. 

Кузнецова»,  

46 человек 

Уроки мужества «Героями не рождаются» 

были посвящёны празднику Дню Героев 

Отечества. Школьники и студенты 

познакомились с  историей этого 

праздника, узнали, когда в России был 

утверждён орден Святого Георгия, кому и 

за какие заслуги его вручали. Узнали 

имена тех, кто был удостоен высокого 

звания Герой Советского Союза и  Герой 

Российской Федерации. Есть такое 

выражение: «Нельзя научиться любить 

живых, если не умеешь хранить память о 

павших».  Хотелось бы, чтобы наше 

молодое поколение помнило эти слова  и 

с уважением относилось к истории нашей 

страны,  к Героям Отечества, многие из 

которых отдали за него свои жизни. 

Беседа «Опаленные Афганом» 

 

Верховино 

молодежь 

Воинский долг – Родину защищать. Даже 

за её пределами. О ребятах, которые 

выполнили свой долг ценой жизни. 
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-

biblioteka-filial-11/opaljonnye_afganom/10-1-0-613  

 

Час информации «Чрезвычайные 

ситуации и правила поведения» 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

Гражданско-патриотическое 

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

biblioteka-filial-

34/chrezvychajnye_situacii_i_pravila_povedenija/16-

1-0-1104 

Беседы «Молодежь против 

террора!» 

 

Вечерняя 

школа, 14 

человек 

Студенты 

Тугулымског

о филиала 

ГБПОУ СО 

В начале беседы школьники и студенты 

вспоминали, какие виды ЧС они знают, в 

чем их отличия, какие из них характерны 

для нашей местности. Подробно 

остановились на терроризме и 

экстремизме. Презентация «Наиболее 

крупные террористические акты в России 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/muzyka_vo_vse_vremena/2-1-0-1114
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/muzyka_vo_vse_vremena/2-1-0-1114
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-a-p-gajdara/muzyka_vo_vse_vremena/2-1-0-1114
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/opaljonnye_afganom/10-1-0-613
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/opaljonnye_afganom/10-1-0-613
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/chrezvychajnye_situacii_i_pravila_povedenija/16-1-0-1104
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/chrezvychajnye_situacii_i_pravila_povedenija/16-1-0-1104
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/chrezvychajnye_situacii_i_pravila_povedenija/16-1-0-1104
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/chrezvychajnye_situacii_i_pravila_povedenija/16-1-0-1104
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«Талицкий 

лесотехничес

кий колледж 

им. Н. И. 

Кузнецова»,  

53 человека 

ЦРБ им. А.С. 

Пушкина 

за последние 20 лет» напомнила о 

событиях, которые в разное время 

потрясли не только жителей нашей 

страны, но и мировое сообщество. 

Небольшой документальный фильм 

познакомил молодых людей с основными 

видами экстремизма и терроризма, с 

правильным поведением при угрозе и 

возникновении таковых. Для студентов 

дополнительно проведена конкурсная 

игра, которая показала, насколько они 

осведомлены об основных правилах 

поведения в экстремальных условиях, а 

также были разобраны конкретные 

ситуации, в которых может оказаться 

любой из нас. 
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-

pushkina/molodezh_protiv_terrora/1-1-0-1108 

Пропаганда здорового образа жизни 

Всероссийской информационной 

Акции «Должен знать» 

 

Все 

библиотеки 

В дни Акции были организованы 

мероприятия информационно-

просветительского характера. Во всех 

филиалах МКУК «ЦБС ТГО» с 14.05 

были организованы и оформлены 

информационные стенды и книжные 

выставки: 14 книжных выставок и 2 

информационных стенда «Это должен 

знать» – охвачено 283 человека. На 

выставках представлена печатная 

продукция, информационные буклеты, 

закладки и плакаты. А также дополняют 

выставки памятки и буклеты, 

посвященные пропаганде здорового 

образа жизни. 

 

  Беседа среди молодежной среды 

проведена 15 мая в Зубковской сельской 

библиотеке, присутствовало 10 человек, 

беседа сопровождалась просмотром 

видеоматериалов, книг и буклетов. Беседа  

по профилактике с  элементами игры, 

проведена с молодёжью в селе Калачики. 

(Охвачено  7 человек) 

   15 мая Заводоуспенской поселковой  

библиотекой на площади поселка среди 

жителей были  распространены 

информационные буклеты и памятки, 

содержащие важную информацию о 

смертельном вирусе, его признаках, путях 

передачи и профилактики (32 буклета). 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/molodezh_protiv_terrora/1-1-0-1108
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/molodezh_protiv_terrora/1-1-0-1108
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/molodezh_protiv_terrora/1-1-0-1108
http://www.bibtgo.ru/_pu/8/91685969.jpg
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    Всего за время информационной акции 

«Должен знать» в библиотеках МКУК 

«ЦБС ТГО» прошло 19 мероприятий 

информационного характера, охвачено 

332 человека.      

Круглый стол «Опасайся 

бездумного шага!» 

Программа «Ребенок. Общество. 

Будущее» 

 

Студенты 

Тугулымског

о филиала 

ГБПОУ СО 

«Талицкий 

лесотехничес

кий колледж 

им. Н. И. 

Кузнецова»,  

75 человек 

В обсуждении международной проблемы 

по распространенности наркотической 

зависимости среди подростков и 

молодежи активно участвовали все 

первокурсники. Студенты называли 

разные причины и пути приобщения 

молодежи к употреблению наркотиков, 

задавали вопросы, с присущим 

юношеству оптимизмом опровергали 

возможности втягивания их в паутину 

наркомании. Некоторые из них 

утверждают, что нужно как можно 

меньше говорить о проблеме, чтобы не 

вызывать дополнительный интерес 

малолетних детей к «запретному плоду». 

Оптимизм и здравые суждения молодежи 

о  таком отрицательном явлении, как 

наркомания вселяют надежду на 

оздоровлении общества. 

«Остров СПИД» 

Игра-путешествие 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

Пропаганда ЗОЖ 

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

biblioteka-filial-34/ostrov_spid/16-1-0-826 

«Я счастлив» 
Всемирный день без табака 

Беседа 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

Пропаганда ЗОЖ 

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

biblioteka-filial-34/ja_schastliv/16-1-0-889 

 

 

Информатизация библиотек, обслуживающих детей. 

 

IV.1. Материальное обеспечение. 

наличие автоматизированных рабочих мест для детей  кол-во единиц 20 

наличие специального программного обеспечения для детей  0 

наличие специального программного обеспечения, защищающего 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию  

1 

наличие изданий на электронных носителях / цифровых копий 

изданий для детей  

190 

количество точек доступа к сети Интернет 16 

количество точек доступа к сети Интернет через WiFi 0  

 

IV.2. Продвижение детских библиотек, детского и семейного чтения в сети 

Интернет 

Сайт Тугулымской ЦБС. http://www.bibtgo.ru/  

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/ostrov_spid/16-1-0-826
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/ostrov_spid/16-1-0-826
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/ja_schastliv/16-1-0-889
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/ja_schastliv/16-1-0-889
http://www.bibtgo.ru/
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Сайт Одноклассники.ру страница «Юшалинская поселковая библиотека» - 

https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka Представлено 62 материала.  
Сайт одноклассники, группа «Юшала и юшалинцы» https://ok.ru/yushalaiyu. Представлено 

7 материалов.    

ВКонтакте.   https://vk.com/club189460790 

Страница Самарской областной детской библиотеки. Представлено 2 материала. 

https://vk.com/action_10   

Портал «Академия творчества» https://www.art-talant.org/. Предтавлен 1 материал. 

 Ютюб https://www.youtube.com/watch?v=36wOQEr2Z9c. Представлено 2 
материала. 

 

Трошковская сельская библиотека: инстаграм – troshkovobiblioteka 

 вконтакте - vk.com/club180926974 

Зубковская сельская библиотека: https://ok.ru/group/56107136254205 

        Верховинская сельская библиотека: https://ok.ru/profile/572413530968 

- Анализ наполнения: проблемы, эффективность. 

отчеты с фотографиями о проведенных мероприятиях. Все выставленные в сети 

материалы сработали на повышение имиджа библиотеки. 

Работа в соцсетях еще нова и не все получилось, как хотелось, но страница в инстаграм 

Зубковской библиотеки пользуется популярностью. На нее заходят, появляются новые 

подписчики, ставят оценки. По популярности тем можно делать выводы, что больше 

привлекает посетителей, на какие темы лучше сделать упор. 

Положительными сторонами является: 

- пиар деятельности библиотеки,  

- быстрая связь с населением, по темам продления или напоминания о возврате книги, 

- дополнительное средство для размещения объявлений и афиш, следовательно 

привлечения новых читателей 

Предоставляется возможность участия в различных проектах и акциях: 

Например 

- Сертификат участия читателей в международном краудсорсинговом интернет - проекте 

«Страна читающая», Читаем Блока, 2019 г. 

 

Отрицательными: 

Однообразное заполнения группы материалами. 

Не возможность добавить, материалы с компьютера в силу устаревшей 

операционной системы. 

Для участия в видеоконференциях и вебинарах, нет установленного современного 

программного обеспечения: например видеоплеера, для обратной связи - нет микрофона, 

для видеосвязи - нет веб. камеры.  

 

IV.3.Развитие информационной культуры: циклы занятий для детей и подростков, 

семьи, другое. На сегодняшний день компьютерной и копировально-множительной 

техникой, а также доступом в сеть Интернет оснащены все структурные подразделения 

МКУК «Централизованной библиотечной системы Тугулымского городского округа». Это 

позволяет говорить о создании необходимой материально-технической базы и 

полномасштабной интернетизации библиотек Тугулымского городского округа. Однако, 

следует отметить, что состояние технического парка библиотечной системы требует 

модернизации и обновления на 90%. 

 
Библиотечные уроки. 

Проведено 88 уроков за 2019 год. 

https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka
https://ok.ru/yushalaiyu
https://vk.com/club189460790
https://vk.com/action_10
https://www.art-talant.org/
https://www.youtube.com/watch?v=36wOQEr2Z9c
https://ok.ru/group/56107136254205
https://ok.ru/profile/572413530968


 

 

142 

 

 

Традиционно в каждой библиотеке проводятся экскурсии для дошкольников, 

первоклассников, а также студентов-первокурсников. Посетители знакомятся с 

абонементами, читальными залами, им рассказывают о том, что такое библиотека, какие 

книги и периодические издания здесь хранятся. Каждая библиотека старается сделать 

свои экскурсии особенными: в центральной библиотеке они проходят в форме квеста. 

Отдельное внимание было уделено обучению компьютерной грамотности:  

Для учеников 3 – 8 классов проходят консультации и беседы по компьютерной 

грамотности. Перед работой с компьютером проводится инструктаж по технике 

безопасности с электроприборами и с компьютерной техникой. Выполняются запросы с 

помощью интернет ресурсов. Читатели познают азы пользования с компьтером: работа в 

программе Microsoft Offis Word.  

 

форма, название целевая 

аудитория 

содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Программа  «Я читатель».  

Центральная детская библиотека 

1-9 кл. Библиотечные и 

библиографические уроки. 

Помогают нашим читателям 

ориентироваться в библиотечном 

пространстве и в мире книг. 

Проведено 31 урок. 2 лекции о 

культуре чтения. 

Библиографический урок «Наши 

мудрые помощники» 

Юшалинская поселковая библиотека 

(ДО) 

 7 кл. Семиклассников ожидало 

знакомство с «Большим 

мифологическим словарём для 

детей», автор Розе Т. В. В нём 

собрано более 300 мифов и легенд 

народов разных стран. С 

некоторыми из них ребята 

познакомились на мероприятии. 

Ученики с большим интересом 

зачитывали истории о мифических 

героях, удивлялись непривычным 

для них именам, с неподдельным 

любопытством рассматривали 

иллюстрации. Они не единожды 

перелистывали словарь. Делились 

впечатлениями. И отрадно было 

услышать из их уст слова: «А 

книги-то читать интересно!» Не 

только интересно, но и полезно. 

Надо только выбрать правильную 

книгу!  
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-

poselkovaja-biblioteka-filial-

3/a_knigi_to_chitat_interesno/4-1-0-1130 

 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/a_knigi_to_chitat_interesno/4-1-0-1130
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/a_knigi_to_chitat_interesno/4-1-0-1130
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/a_knigi_to_chitat_interesno/4-1-0-1130
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Библиотечный урок   «Заполни 

формуляр» Юшалинская поселковая 

библиотека (ДО) 

 

 

 

 

 

  

(6-8 кл.) Каждый читатель библиотеки 

знает, что у него есть личный 

читательский документ – 

формуляр. Пользователи 

библиотеки знают, что формуляр 

может просмотреть только хозяин. 

А наши читатели очень любят 

просматривать свои формуляры и 

считать количество прочитанных 

книг. И, конечно, у них возникают 

вопросы по заполнению. Это и 

стало темой библиотечного урока. 

Старшеклассники на время стали 

библиотекарями. Они учились 

регистрировать читателя, 

заполнять данные о нём, 

записывать книги разных отраслей 

знаний, продлевать книгу по 

запросу читателя. Читатели были 

искренне заинтересованы работой 

библиотекаря. Может кто-то в 

будущем выберет эту профессию. 

И как восторгались ребята: « А 

формуляр-то я уже умею 

заполнять!» 

 

Библиотечный урок «Учимся 

выбирать книгу», 

библиографический урок  «Как 

пользоваться справочной 

литературой», библиотечный урок  

«Словари и словарики», 

библиотечный урок «Книжкин 

дом».  

Ертарская поселковая библиотека 

(ДО) 

1-7 кл. http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-

poselkovaja-biblioteka-filial-

1/slovari_i_slovariki/3-1-0-1133 

 

 

 

 

Квест-игра «Прощание с Азбукой». 

Юшалинская поселковая 

библиотека, 

 

1 кл. В город Книгоград прощаться с 

Азбукой прибыли 

первоклассники и их родители. 

Но учебник украли злые 

разбойники, а буквы раскидали 

по всем сторонам света. Чтобы 

вернуть Азбуку, надо 

отправиться в путь и выполнить 

все задания злодеев. Во время 

поисков смелые, начитанные и 

находчивые книгоискатели 

раскрыли знания русских и 

зарубежных сказок, умение в 

скоросложении букв и чтении 

слов. После всех испытаний 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/slovari_i_slovariki/3-1-0-1133
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/slovari_i_slovariki/3-1-0-1133
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/slovari_i_slovariki/3-1-0-1133
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любимый учебник был 

возвращен ребятам. А городовой 

и подобревшая Баба-Яга вручили 

ученикам грамоты об успешном 

прочтении первого учебника - 

Азбуки. 
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/status

es/69771893298509 

 

Беседа "Киббербуллинг" 

Зубковская сельская библиотека. 

 

Молодежь  Узнали о том, что это и как 

правильно реагировать  

Урок компьютерной грамотности  

«Определитель птиц» onbird.ru 

 

Зубковская сельская библиотека 

Дети Работа с сайтом «Определитель 

птиц» onbird.ru представлен на 

сайте 
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-

selskaja-biblioteka-filial-20/den_ptic/12-1-0-

753 

Урок компьютерной 
грамотности «Знакомство с 
Национальной Электронной 
библиотекой. Особенности 
работы»  

Зубковская сельская библиотека 

Молодежь Знакомство с НЭБ, новигация, 

особенности работы, возможности 

библиотеки 

Урок компьютерной 
грамотности «Изготовление 
новогоднего информационного 
буклета» 

Зубковская сельская библиотека 

Молодежь – 3 

чел 

 

 

 

 

IV. Библиотечные фонды (% распределения финансирования на детские издания) 

На детские издания - 33%, от общей цифры финансирования. 

V. 1. Поступления в детские библиотеки 

 поступления в 2018 поступления в 2019 источники 

комплектования 

(бюджет, дары, 

собственные средства) 

Книг 788 494 Субсидии обл. бюджета, 

дары, средства 

учредителя. 

Периодики 

(названий) 

32 наименования 20  

 

 

 

 

 

https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/69771893298509
https://ok.ru/y.poselkovayabiblioteka/statuses/69771893298509
http://onbird.ru/opredelitel-ptic
http://onbird.ru/opredelitel-ptic
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/den_ptic/12-1-0-753
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/den_ptic/12-1-0-753
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/den_ptic/12-1-0-753
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VI. Работа с персоналом 

 

VI.1. Кадровый состав 

 2018 2019 динамика 

Общее число библиотечных специалистов  45 44 -1 

Число специалистов в детских библиотеках и 

структурных подразделениях для детей и 

подростков: 

9 9 0 

Из них 

собразованием 

библиотечным 7 6 0  

Из них с педагогическим образованием 

 

0 1 0 

 

VI.2. Повышение квалификации 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2019 году__27 человек, 

получено 31 удостоверение, 17 сертификатов. 

в том числе в Учебном центре СОБДиМ_________12 человек  

3 человека -  онлайн – школа. «Организация работы с молодежью» 72 ч . 

4 человека - в областном профессиональном семинаре «Заповедная смена»  

4 человека – г Алапаевск  

1 человек «Театральные практики в работе библиотек» 

4 человека -  Свердловская областная специальная библиотека для слепых, Курс 

«Десятилетие детства: вопросы социокультурной реабилитации и абилитации детей с 

инвалидностью в учреждениях культуры» - 20.11.2019 г. 32 уч. ч. 

4 человека - Свердловская областная специальная библиотека для слепых. Курс 

«Организация деятельности учреждений культуры по обеспечению доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг». 72 ч. 

2 человека - Свердловская областная Межнациональная библиотека Курс «Библиотечное 

обслуживание поликультурного населения», 03 ноябрь 2019г. 36 уч.ч 

14 человек - Мастер-класс по теме «Развитие креативности у детей», в рамках 

прохождения обучения на форуме «Педагоги России: инновации в образовании», г. 

Тюмень, 2019 г.  

10 человек – Свердловская областная универсальная научная библиотека им. Белинского 

2 человека – Краснодарский край «Лагерь сельских библиотекарей» РБА 

1 человек - Олимпиада «Приобщение детей к культурному наследию»,  Портал 

«Совушка», г. Сургут,  февраль 2019 г. 2 уч. ч  

1 человек -Олимпиада «Кобербуллинг в образовательной организации», Портал 

«Совушка», г. Сургут , февраль 2019 г. 2 уч. ч  

 

VI.3. Участие в областных, российских и международных проектах, грантах, 

конкурсах 

 

- профессиональных: Победитель конкурсного отбора в номинации «Лучшие 

работники муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

населённых пунктов Свердловской области. На основе приказа Министерства культуры 

Свердловской области от 08.04.2019 №147  - Филяевских Е. А. 

 

Областной конкурс «Что наша жизнь? Игра!» 

«Диплом за мастерство кукловождения» – Филяевских Е. А., Теплякова Е. В. Театр книги, 

Юшалинская поселковая библиотека, п. Юшала 
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- представлено кукольное представление «Добро пожаловать в Диканьку» по 

произведению Н. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»,  

           Сетевая Акция «С именем Пушкина». Учредитель: МБУК ЦБС г. Арзамас (диплом 

участника) – Филяевских Е. А. 

Свердловская областная межнациональная библиотека и Постоянное 

представительство Республики Татарстан в Свердловской области объявляют открытым 

Областной конкурс библиотечных проектов по продвижению культуры татарского народа 

в Свердловской области. Хасаншина Г.Д. - «Сокровищница татарской культуры»

 Благодарственное письмо + сертификат участника конкурса  

 

Приняли участие в Областном инклюзивном творческом конкурсе «Ручная 

буква», посвященному Дню славянской письменности и культуре. На конкурс была 

представлена работа под названием «Волшебный сон» в номинации «Сказка про «Аз» и 

«Буки». Буквы для особых детей объемные, сказка рельефная, оформленная из 

пластилина. Диплом участника - Луговская поселковая библиотека 

 

Январь: с 17.01 по 27.01 Межрегиональная Акция «Читаем сказы П. П. Бажова». 

Учредитель Центральная детская библиотека им. П. П. Бажова, г. Каменск – Уральский  

 

Февраль: 25.02 Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических специальностей «Приобщение 

детей к культурному наследию», г. Сургут. Портал www.kssovushka.ru – Филяевских Е. А. 

(диплом 2 степени), Теплякова Е. В. (диплом 2 степени)  

 

Март:  
* 07. 03 – 18.03 Всероссийский сетевой марафон «#ЖилабылаСказка». Учредитель МБУК 

Ростовская-на-Дону городская ЦБС (сертификат участника) – Юшалинская, Зубковская, 

Мальцевская библиотеки. 

 

* Март-июнь Всероссийский конкурс проектов по приобщению детей раннего и 

дошкоьного возраста к чтению «Необыкновенные приключения детей, их родителей и 

педагогов в библиотеке». Учредитель РГБН и Федеральный институт при поддержке 

Министерства культуры РФ г. Москва (сертификат участника) – Юшалинская поселковая 

библиотека (ДО) 

 

 

. 19.04 Всероссийская Акция «Библионочь – 2019» - все библиотеки. 

Май: X Международная Акция «Читаем детям о войне». МБУК Самарская 

областная детская библиотека (диплом участника)  - все библиотеки 

Июнь:  

06.06 Районный фестиваль «Пушкинский день» - все библиотеки. 

Сентябрь:  

27.09  Областная Акция «День тотального чтения – 2019. Семейное чтение». 

Учредитель: Свердловская областная библиотека для детей и юношества им. В. П. 

Крапивина – все библиотеки. 

Октябрь:  

1 04.10 Всероссийская читательская Акция «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви». Учредитель: Российский детский фонд г. Москва – Юшалинская 

поселковая библиотека(ДО) 

http://www.kssovushka.ru/
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2. 03. 10 Сетевая Акция «Люблю я Лермонтова строки». МБУК ЦБС Библиотека 

семейного чтения г. Соликамск (диплом участника) – Юшалинская поселковая 

библиотека (ДО) 

 

Ноябрь:  

1.  03.11 Всероссийская Акция «Ночь искусств»  

2.  06. 11 Областная Акция «День музыки Чайковского». Инициатор Свердловская 

государственная академическая филармония  

З. 22. 11 IV Межрегиональная Акция «Читаем книги Николая Носова». Учредитель: МУК 

«ЦБС Тутаевского муниципального района» Центральная детская библиотека им. Н. Н. 

Носова (диплом участника) – Юшалинская, Луговская, Зубковская. 

Декабрь: июнь – сентябрь Всероссийский конкурс методических разработок 

«Живые уроки», посвящённый 50-летию Байкальского заповедника». Учредитель: ФГБУ 

«Байкальский государственный заповедник»  (сертификат участника) – Филяевских Е. А. 

Читательский конкурс: ноябрь Всероссийская читательский конкурс «Читаем 

Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви». Номинация: рисунок. Учредитель: 

Российский детский фонд г. Москва – участники 3 человека (Теплякова Валерия, 

Берклунд Даша, Ласкина Екатерина) 

Всероссийский конкурс детского рисунка, Организованный Минприроды России в 

рамках ФЦП «Вода России» - Участвовало 2 читателя. Дипломы участников, конкурса 

проходил с 5 июня по 30 сентября. Зубковская сельская библиотека 

Всероссийской литературная игра – викторина, посвященная 140–летию со дня 

рождения писателя Павла Петровича Бажова организованную ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр» - Команда «Самоцветы» 5 человек  – Диплом победителя. 29 ноября 

2019 г. Зубковская сельская библиотека 

В 2019 году Зубковская сельская библиотека стала участником проекта: от WWF 

России и движения ЭКА, «Всероссийский экологический урок» и зарегистрировалась на 

портале «Экокласс», - Диплом за проведение экологического урока «Сохранение редких 

видов животных и растений» 

 

Районный конкурс «Читатель года» http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-

pushkina/itogi_konkursa_luchshij_chitatel_goda/1-1-0-1098 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Выводы по итогам деятельности, прогнозы и перспективы развития (не более 

1000 знаков без пробелов)  

 

    1. Главная проблема – это модернизации библиотечных зданий и приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей. В 

Юшалинской поселковой библиотеке 1 читальный зал на 2 библиотеки (взрослую и 

детскую) - очень неудобно: приходится постоянно сверять планы, чтобы не было 

наслоения. И оформление во взрослом читальном зале не соответствует читательской 

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/itogi_konkursa_luchshij_chitatel_goda/1-1-0-1098
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/itogi_konkursa_luchshij_chitatel_goda/1-1-0-1098
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детской категории. Отсюда следует, что мероприятия иногда приходится проводить на 

абонементе детской библиотеки. В это время другие читатели уже не могут попасть на 

абонемент. Теряем читателей. Катастрофически не хватает места. Особенно во время 

заседания семейного клуба «Мастерилка». На занятия идут целыми семьями, ведут семьи 

друзей и родственников. Необходимо продолжение реконструирования здания. 

 Создание условий для без барьерного общения, но из - за отсутствия 

финансирования на проектно – исследовательские работы и проведение ремонтных работ 

все библиотеки являются только условно доступными для людей с ограниченными 

возможностями.  

2. Для постоянно меняющихся потребностей наших читателей не всегда 

соответствует качество библиотечных фондов (идет старение фондов).  Комплектование, 

наполнение фондов -  это самое больное место. Основной фонд очень старый, дети не 

читают книги с мелким шрифтом, нет возможности приобрести ту литературу, которую 

читает молодежь. Меняется и школьная программа по литературе, и тут не хватает 

достаточно экземпляров, а учитель требует текст на уроке. Библиотеки не интересны 

подросткам и молодежи, наши фонды не устраивают их. С таким обновлением фондов, 

нам приходится наращивать показатели за счет проведения массовых мероприятий и за 

счет периодики.  

Недостаточно техническое оснащение: необходимы ноутбуки и компьютеры для 

библиотекарей, мониторы для пользователей, мультимедиа-проектор, цветной принтер.  

В 2019 году библиотеки МКУК «Централизованной библиотечной системы 

Тугулымского городского округа» работали по направлениям: патриотическое 

воспитание, краеведение, экологическое просвещение, духовно – нравственное 

воспитание, правовое просвещение.  Все эти направления нацелены на потребность 

нашего читателя. Для читателей детей  от 0 до 14 проведено 1323 мероприятия, для 

читательской категории от 15 до 30 -322 мероприятия. Принимали участие в  

Международных,  Всероссийских, областных  акциях. Главное внимание было уделено 

мероприятиям, посвященным Году Театра, П.П. Бажову, юбилеям Свердловской области 

и поселка Тугулым. 

Сотрудники все чаще используют такую интерактивную форму массовой работы, как 

квест (для младших школьников, подростков, молодежи), в каникулы проводят 

развлекательные и литературные мероприятия, мастер-классы для неорганизованной 

аудитории. Библиотекари выходят за стены библиотеки: в школы на мероприятия и 

родительские собрания, в профессиональные учебные заведения, для проведения уличных 

акций. Активизировалась работа с молодежью и с лагерями дневного пребывания при 

школах. 
    В планах на следующий год: поиск новых форм работы по привлечению читателей 

в библиотеку,  реализация тематических проектов,  расширение круга партнеров,  

мероприятия по продвижению книги и чтения;  проведение акций и мероприятий вне стен 

библиотеки. Основная тема: год ПАМЯТИ и СЛАВЫ. 

    

                                                      

  Зам. директора по работе с детьми Горяева Г.В. 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ  СООБЩЕСТВ 

 
Общие сведения об учреждении 

 

Полное наименование библиотеки (в соответствии с Уставом): Муниципальное казённое 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Тугулымского 

городского округа 

Директор: Бороздина Наталья Васильевна 

Управленческий округ Свердловской области: Восточный 

Муниципальное образование Свердловской области: Тугулымский городской округ  

Адрес: 623650, Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул. Октябрьская, 3а 

Сайт: http://www.bibtgo.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* 113864 

 в том числе, из общего объема фонда на языках народов России, 

единиц* 
28 

* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

 

1.2. Языковой состав фонда на языках народов России*: 

 

Язык 

Состоит 

документов на 

конец отчетного 

года, единиц 

Поступило 

документов за 

отчетный год, 

единиц 

Выбыло 

документов за 

отчетный год, 

единиц 

Башкирский 0 0 0 

Марийский 0 0 0 

Татарский 28 28 0 

Удмуртский 0 0 0 

Чувашский 0 0 0 

 

Азербайджанский 0 0 0 

Армянский 0 0 0 

Белорусский 0 0 0 

Еврейский 0 0 0 

Киргизский 0 0 0 

Таджикский 0 0 0 

Узбекский 0 0 0 

Украинский 0 0 0 

 

Другие (указать какие):    

    

http://www.bibtgo.ru/
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* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

 

 

1.3. Источники комплектования фонда литературы на языках народов России: 

1) Подписка (ДА / НЕТ)  

2) Книжные магазины, книготорговые базы (ДА / НЕТ) 

3) Издательства (ДА / НЕТ) 

4) Дары (ДА) 

5) Другие источники (указать какие): _________________________________ 

 

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РОССИИ  

2.1. Ведется ли в вашей библиотеке статистический учет использования фонда на языках 

народов России? (ДА / НЕТ) 

 

2.2. Если «ДА», то заполните приведенную ниже таблицу: 

 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки  на конец 

отчетного года, единиц 
153 

 в том числе, пользователям до 14 лет включительно 8 

 в том числе, пользователям от 15 до 30 лет включительно 16 

 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Ниже перечислены основные направления деятельности библиотек   

в части обслуживания поликультурного населения. При заполнении данного раздела мы 

предлагаем вам руководствоваться приведенными шаблонами таблиц и, по желанию, 

представить аналитический отчет о проведенных мероприятиях.  

 

3.1. Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур народов 

России: 

№ 

п/

п 

Форма и 

наименовани

е 

мероприятия 

Дата 

провед

ения 

Место 

проведен

ия 

Количеств

о 

и 

категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Акция  

«Библионочь 

-2019» 

19.04.2

019 

 

Калачинс

кая 

сельская 

библиоте

ка 

смешанная  

14 

(взрослые, 

молодежь и 

дети) 

Центральной темой библионочи 

была тема - «Театры Казани». 

Молодое поколение 

познакомилось с татарскими 

театрами основателями и 

театральной культурой.  Особое 

внимание библиотекарь уделила 

новым молодежным театрам, 

инновационным проектам. 

Вниманию гостей  также была 



 

 

151 

 

 

предоставлена электронная 

презентация «Театр – мир 

чудес». В завершении 

мероприятия учащиеся с 

удовольствием отвечали на 

вопросы викторины по 

театральной 

тематике.http://www.bibtgo.ru/pu

bl/kalachinskaja-selskaja-

biblioteka-filial-34/mir_tetra/16-1-

0-776 

2. День чтения 

«Почитаем, 

отдохнем, 

время с 

пользой 

проведем» 

27.09 

 

Калачинс

кая 

сельская 

библиоте

ка 

Взрослые и 

дети 

15 человек 

День чтения был посвящен 

национальным татарским 

сказкам. 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachi

nskaja-selskaja-biblioteka-filial-

34/pochitaem_otdokhnem_vremja

_s_polzoj_provedem/16-1-0-1100 

3. Киләчәк теле 

(Язык 

будущего) 

Литературно-

театральная 

гостиная 

09.03 Калачинс

кая 

сельская 

библиоте

ка 

Подростки, 

молодежь 

12 человек 

 

Ребята познакомились с 

творческой лабораторией 

проекта «Tat Cult Lab / театр» в 

Казане, направленного на 

поддержание и развитие 

современной татарской 

культуры. 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachi

nskaja-selskaja-biblioteka-filial-

34/kil_ch_k_tele_jazyk_budushhe

go/16-1-0-741 

4. «Фаиль 

Шафигуллин: 

рекомендател

ьный список 

литературы» 

Обзор списка 

17.03 Калачинс

кая 

сельская 

библиоте

ка 

Смешанная 

10 человек 

Библиотекарь ходила с обзором 

рекомендательного списка по 

домам 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachi

nskaja-selskaja-biblioteka-filial-

34/fail_shafigullin/16-1-0-827 

 

5. «Классик 

татарской 

драматургии» 

Литературны

й час 

23.03 

 

Калачинс

кая 

сельская 

библиоте

ка 

Подростки, 

молодежь 

10 человек 

Литературный час был 

посвящен 140-летию 

национального татарского 

писателя Галиаскара Камала. 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachi

nskaja-selskaja-biblioteka-filial-

34/nedelja_detskoj_knigi/16-1-0-

718 

6. «Мир тетра» 

виртуальная 

экскурсия по 

театрам 

Казани 

19.04 Калачинс

кая 

сельская 

библиоте

ка 

Подростки 

7 человек 

Молодое поколение 

познакомилось с татарскими 

театрами основателями и 

театральной культурой.   

7. «Родной 

язык- 

18.05 Калачинс

кая 

 Библиотекарь совместно с 

детьми провели обсуждение, 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/mir_tetra/16-1-0-776
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/mir_tetra/16-1-0-776
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/mir_tetra/16-1-0-776
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/mir_tetra/16-1-0-776
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/pochitaem_otdokhnem_vremja_s_polzoj_provedem/16-1-0-1100
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/pochitaem_otdokhnem_vremja_s_polzoj_provedem/16-1-0-1100
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/pochitaem_otdokhnem_vremja_s_polzoj_provedem/16-1-0-1100
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/pochitaem_otdokhnem_vremja_s_polzoj_provedem/16-1-0-1100
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/kil_ch_k_tele_jazyk_budushhego/16-1-0-741
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/kil_ch_k_tele_jazyk_budushhego/16-1-0-741
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/kil_ch_k_tele_jazyk_budushhego/16-1-0-741
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/kil_ch_k_tele_jazyk_budushhego/16-1-0-741
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/fail_shafigullin/16-1-0-827
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/fail_shafigullin/16-1-0-827
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/fail_shafigullin/16-1-0-827
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/nedelja_detskoj_knigi/16-1-0-718
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/nedelja_detskoj_knigi/16-1-0-718
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/nedelja_detskoj_knigi/16-1-0-718
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/nedelja_detskoj_knigi/16-1-0-718
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подобен 

роднику» 

День родного 

языка 

Тематический 

час 

 

 

сельская 

библиоте

ка 

чем отличается русская 

культура от татарской 

культуры. Дети активно 

участвовали в викторинах 

пословиц и загадок, той и 

другой нации. А в завершении 

мероприятия читатели почитали 

стихи на татарском и русском 

языках. 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachi

nskaja-selskaja-biblioteka-filial-

34/rodnoj_jazyk_podoben_rodnik

u/16-1-0-828 

8. «По следам 

Фаниля 

Галеева» 

Обзор 

книжно-

иллюстративн

ой выставки  

19.11 Калачинс

кая 

сельская 

библиоте

ка 

Смешанная 

12 человек 

Увлекательный обзор по 

творчеству писателя был 

представлен читателям  

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachi

nskaja-selskaja-biblioteka-filial-

34/po_sledam_fanilja_galeeva/16-

1-0-1178 

9. «Свет 

мудрости 

Мустая» 

Беседа и 

обзор 

книжно-

иллюстративн

ой выставки 

по творчеству 

башкирского 

писателя 

Мустая 

Карима 

15.10 Калачинс

кая 

сельская 

библиоте

ка 

Смешанная 

17 человек 

 

 

 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachi

nskaja-selskaja-biblioteka-filial-

34/svet_mudrosti_mustaja/16-1-0-

1103 

 

10. «Татары на 

Урале» 

Краеведчески

й урок 

08.07 Калачинс

кая 

сельская 

библиоте

ка 

Подростки 

13 человек 

Урок был посвящен истории 

татарского народа на Урале. 

Ребята, пришедшие на 

мероприятие, узнали, когда же 

впервые татары появились в 

уральских краях, каким видом 

деятельности они занимались, 

какие общественные 

организации были открыты в 

городе Екатеринбурге. 

Вспомнили татарские 

праздники, одежду, татарскую 

кухню. Мероприятие 

сопровождалось книжной 

выставкой «Мусульманский 

мир в моем селе», на которой 

были представлены фотографии 

односельчан участвующих в 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/rodnoj_jazyk_podoben_rodniku/16-1-0-828
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/rodnoj_jazyk_podoben_rodniku/16-1-0-828
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/rodnoj_jazyk_podoben_rodniku/16-1-0-828
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/rodnoj_jazyk_podoben_rodniku/16-1-0-828
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/po_sledam_fanilja_galeeva/16-1-0-1178
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/po_sledam_fanilja_galeeva/16-1-0-1178
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/po_sledam_fanilja_galeeva/16-1-0-1178
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/po_sledam_fanilja_galeeva/16-1-0-1178
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/svet_mudrosti_mustaja/16-1-0-1103
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/svet_mudrosti_mustaja/16-1-0-1103
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/svet_mudrosti_mustaja/16-1-0-1103
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/svet_mudrosti_mustaja/16-1-0-1103
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различных мероприятиях. 

Читатели могли не только 

узнать себя, но и взять 

татарскую книгу на любой вкус. 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachi

nskaja-selskaja-biblioteka-filial-

34/tatary_na_urale/16-1-0-920 

 

11. Национальны

й татарский 

праздник 

«Ураза-

Байрам» 

07.06. Калачинс

кая 

сельская 

библиоте

ка 

Смешанная 

43 человека 

В этот день мусульмане 

совершают праздничную 

ритуальную молитву, надевают 

чистую одежду, готовят 

традиционные блюда, а после 

праздничной молитвы 

накрывают праздничные столы 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachi

nskaja-selskaja-biblioteka-filial-

34/uraza_bajram/16-1-0-887 

 

12. «Фольклор – 

душа народа» 

Литературно-

фольклорный 

час 

26.05. Калачинс

кая 

сельская 

библиоте

ка 

Смешанная 

15 человек 

Мероприятие началось с 

рассказа библиотекаря о малых 

жанров устного народного 

творчества, об обычаях и 

традициях татарского народа. 

Далее ребята разгадывали 

загадки, пели колыбельные 

песни и татарские народные 

песни, вспомнили пословицы и 

поговорки, рассказывали друг 

другу татарские народные 

сказки. 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachi

nskaja-selskaja-biblioteka-filial-

34/folklor_dusha_naroda/16-1-0-

280 

13. Познавательн

о-игровая 

программа 

«Красота 

татарского 

народного 

костюма»,  

Конкурс 

рисунков на 

лучший 

национальны

й костюм 

 

27.06. Калачинс

кая 

сельская 

библиоте

ка 

22 человека 

(смешанная 

аудитория) 

 Взрослые и дети продолжали 

знакомство с культурой 

татарского народа и в частности 

мужским и женским 

национальными костюмами, с 

их  основными элементами. В 

качестве закрепления  

полученных знаний и  развития  

познавательной активности 

ребятам было предложено 

поучаствовать в мастер-классе 

по украшению тюбетейки,  и 

сделать своими руками 

старинное крашение для 

татарского костюма. 

В завершении подвели итоги 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tatary_na_urale/16-1-0-920
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tatary_na_urale/16-1-0-920
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/tatary_na_urale/16-1-0-920
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/uraza_bajram/16-1-0-887
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/uraza_bajram/16-1-0-887
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/uraza_bajram/16-1-0-887
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/folklor_dusha_naroda/16-1-0-280
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/folklor_dusha_naroda/16-1-0-280
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/folklor_dusha_naroda/16-1-0-280
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/folklor_dusha_naroda/16-1-0-280
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конкурса рисунков на лучший 

национальный костюм. 

Победители и участники 

получили дипломы и сладкие 

призы. 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachi

nskaja-selskaja-biblioteka-filial-

34/krasota_tatarskogo_narodnogo

_kostjuma/16-1-0-320 

 

3.2. Мероприятия в сфере продвижения идей толерантности, гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений: 

№ 

п/

п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  

итоги и т.д.) 

1. «Что такое 

толерантность?» 

Урок доброты 

16.11. Калачинская 

сельская 

библиотека 

Подростки, 

молодежь 

14 человек 

 

В преддверии 

Международного 

дня толерантности 

в библиотеке 

состоялся урок 

доброты и дружбы 

«Что такое 

толерантность?». 

Участники 

мероприятия 

узнали, что 

обозначает слово 

толерантность, 

послушали сказку  

и высказали свое 

мнение о важности 

данного понятия в 

жизни 

современного 

человека. Провели 

обсуждение о 

толерантности в 

международных 

отношениях, 

особенно в нашей 

многонационально

й стране. 

http://www.bibtgo.ru

/publ/kalachinskaja-

selskaja-biblioteka-

filial-

34/chto_takoe_tolera

ntnost/16-1-0-1177 

2. «Что такое 

толерантность?» 

15.11. Ертарская 

поселковая 

Учащиеся 8 

классов 

Толерантность. 

Этот термин, 

http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/krasota_tatarskogo_narodnogo_kostjuma/16-1-0-320
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/krasota_tatarskogo_narodnogo_kostjuma/16-1-0-320
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/krasota_tatarskogo_narodnogo_kostjuma/16-1-0-320
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/krasota_tatarskogo_narodnogo_kostjuma/16-1-0-320
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/chto_takoe_tolerantnost/16-1-0-1177
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/chto_takoe_tolerantnost/16-1-0-1177
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/chto_takoe_tolerantnost/16-1-0-1177
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/chto_takoe_tolerantnost/16-1-0-1177
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/chto_takoe_tolerantnost/16-1-0-1177
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/chto_takoe_tolerantnost/16-1-0-1177


 

 

155 

 

 

Информационна

я беседа с 

обзором книги 

Р. Дж. Паласио 

«Чудо» 

библиотека обозначающий 

терпимость к 

иному 

мировоззрению, 

образу жизни, 

поведению и 

обычаям, 

обсуждали в ходе 

беседы  

http://www.bibtgo.ru

/publ/ertarskaja-

poselkovaja-

biblioteka-filial-

1/chto_takoe_toleran

tnost/3-1-0-1171 

 

3. «В семье 

единой» 

Многонационал

ьный праздник 

культур 

 

 

01.11 Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

совместно с 

ДК 

Смешанная  

150 человек 

http://www.bibtgo.ru

/publ/jushalinskaja-

poselkovaja-

biblioteka-filial-

3/v_seme_edinoj/4-

1-0-1134 

4. «О России с 

любовью» 

Беседа с 

викториной 

01.11 Верховинска

я сельская 

библиотека 

Взрослые  

15 человек 

В ходе беседы 

говорили о любви к 

своей Родине, 

вспоминали её 

историю, 

прошедшей в 

библиотеке 

накануне Дня 

народного 

единства. 

Викторина 

«Символы России» 

помогла 

собравшимся 

узнать больше о 

флаге, гербе и 

гимне. Проследить 

через эти символы 

всю историю 

России от 

Рюриковичей до 

наших дней. 

http://www.bibtgo.ru

/publ/verkhovinskaja

-selskaja-biblioteka-

filial-

11/o_rossii_s_ljubov

ju/10-1-0-1121 

http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/chto_takoe_tolerantnost/3-1-0-1171
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/chto_takoe_tolerantnost/3-1-0-1171
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/chto_takoe_tolerantnost/3-1-0-1171
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/chto_takoe_tolerantnost/3-1-0-1171
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/chto_takoe_tolerantnost/3-1-0-1171
http://www.bibtgo.ru/publ/ertarskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-1/chto_takoe_tolerantnost/3-1-0-1171
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/v_seme_edinoj/4-1-0-1134
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/v_seme_edinoj/4-1-0-1134
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/v_seme_edinoj/4-1-0-1134
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/v_seme_edinoj/4-1-0-1134
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/v_seme_edinoj/4-1-0-1134
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/v_seme_edinoj/4-1-0-1134
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/o_rossii_s_ljubovju/10-1-0-1121
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/o_rossii_s_ljubovju/10-1-0-1121
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/o_rossii_s_ljubovju/10-1-0-1121
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/o_rossii_s_ljubovju/10-1-0-1121
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/o_rossii_s_ljubovju/10-1-0-1121
http://www.bibtgo.ru/publ/verkhovinskaja-selskaja-biblioteka-filial-11/o_rossii_s_ljubovju/10-1-0-1121
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5. «Мы разные, мы 

классные» 

Познавательно-

игровая 

программа 

 

03.11 Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Дети, 

подростки 

27 человек 

Читатели овершили 

увлекательное 

путешествие по 

Великой Руси. 

Познакомились с 

богатой культурой 

и традициями 

народов, живущих 

в России. Ребята 

удовольствием 

поиграли в 

старинные игры 

братских народов. 

Вот так, играя и 

виртуально 

путешествуя, мы 

взрослые учим 

детей, уважать 

традиции, и 

прививаем любовь 

к родному краю. 

http://www.bibtgo.ru

/publ/jushalinskaja-

poselkovaja-

biblioteka-filial-

3/my_raznye_my_kl

assnye/4-1-0-1119 

6. «О доброте к 

другим» 

Информационн

ый час с 

элементами 

викторины 

 

05.12. Луговская 

поселковая 

библиотека 

Дети, 

подростки 

23 человека 

обсуждались самые  

обычные, но и 

сложные вопросы 

одновременно:  что 

такое добро и зло?  

Вспомнили  разных 

сказочных героев  и 

их поступки. 

Читали и 

обсуждали 

рассказы о добрых 

делах. В 

завершении беседы 

ребята 

поучаствовали в 

викторине, где 

нужно было из 

предложенных 

карточек выбрать 

добрые слова: 

дружелюбие, 

грубость, забота, 

внимание, 

безразличие и т.д. 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/my_raznye_my_klassnye/4-1-0-1119
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/my_raznye_my_klassnye/4-1-0-1119
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/my_raznye_my_klassnye/4-1-0-1119
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/my_raznye_my_klassnye/4-1-0-1119
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/my_raznye_my_klassnye/4-1-0-1119
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/my_raznye_my_klassnye/4-1-0-1119
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http://www.bibtgo.ru

/publ/lugovskaja-

poselkovaja-

biblioteka-filial-

7/o_dobrote_k_drugi

m/6-1-0-1186 

7. «Ты и я – мы оба 

разные, ты и я – 

мы оба 

классные» 

Обзор книжно-

иллюстративной 

выставки 

05.12 Луговская 

поселковая 

библиотека 

Подростки 

31 человек 

Вниманию ребят 

был представлен 

обзор литературы, 

раскрывающей 

такие качества, как   

доброта и 

толерантность 

http://www.bibtgo.ru

/publ/lugovskaja-

poselkovaja-

biblioteka-filial-

7/ty_i_ja_my_oba_ra

znye_ty_i_ja_my_ob

a_klassnye/6-1-0-

903 

8. «Многонациона

льный Урал» 

Познавательная 

игра с 

викториной 

11.09 Луговская 

поселковая 

библиотека 

Подростки, 

молодежь 

17 человек 

В начале 

мероприятия 

библиотекарь 

повела разговор о 

том, какие есть 

национальности и 

какие из них 

проживают в 

поселке Луговской. 

Далее ребята с 

помощью игры и 

викторины 

вспоминали 

обычаи, традиции, 

национальные 

блюда, жилища 

разных народов. 

 

http://www.bibtgo.ru

/publ/lugovskaja-

poselkovaja-

biblioteka-filial-

7/mnogonacionalnyj

_ural/6-1-0-983 

9. «Уральцев 

дружная семья» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

02.09. Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Учащиеся 

старших 

классов 

Ребята узнали о 

многонационально

м единстве народов 

Урала. 

http://www.bibtgo.ru

/publ/jushalinskaja-

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/o_dobrote_k_drugim/6-1-0-1186
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/o_dobrote_k_drugim/6-1-0-1186
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/o_dobrote_k_drugim/6-1-0-1186
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/o_dobrote_k_drugim/6-1-0-1186
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/o_dobrote_k_drugim/6-1-0-1186
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/o_dobrote_k_drugim/6-1-0-1186
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/ty_i_ja_my_oba_raznye_ty_i_ja_my_oba_klassnye/6-1-0-903
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/ty_i_ja_my_oba_raznye_ty_i_ja_my_oba_klassnye/6-1-0-903
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/ty_i_ja_my_oba_raznye_ty_i_ja_my_oba_klassnye/6-1-0-903
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/ty_i_ja_my_oba_raznye_ty_i_ja_my_oba_klassnye/6-1-0-903
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/ty_i_ja_my_oba_raznye_ty_i_ja_my_oba_klassnye/6-1-0-903
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/ty_i_ja_my_oba_raznye_ty_i_ja_my_oba_klassnye/6-1-0-903
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/ty_i_ja_my_oba_raznye_ty_i_ja_my_oba_klassnye/6-1-0-903
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/ty_i_ja_my_oba_raznye_ty_i_ja_my_oba_klassnye/6-1-0-903
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/mnogonacionalnyj_ural/6-1-0-983
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/mnogonacionalnyj_ural/6-1-0-983
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/mnogonacionalnyj_ural/6-1-0-983
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/mnogonacionalnyj_ural/6-1-0-983
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/mnogonacionalnyj_ural/6-1-0-983
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/mnogonacionalnyj_ural/6-1-0-983
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/uralcev_druzhnaja_semja/4-1-0-980
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/uralcev_druzhnaja_semja/4-1-0-980
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poselkovaja-

biblioteka-filial-

3/uralcev_druzhnaja

_semja/4-1-0-980 

 

10. «День народов 

Среднего 

Урала» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

Обзор выставки 

02-30.09 Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Смешанная 

20 человек 

На выставке были 

представлены 

книги с уклоном на 

популяризацию 

народов разных 

национальностей, 

проживающих на 

Урале.  

11. «В семье 

большой, в 

семье единой» 

беседа 

05.09 Луговская 

поселковая 

библиотека 

Взрослая 

аудитория 18 

человек 

В ходе беседы, 

посвященной Дню 

народов среднего 

Урала шел разговор 

об основных 

традициях и 

обычаях народов 

Среднего Урала и  

о головном уборе – 

платке- символе 

чистоты и 

скромности. 

 

http://www.bibtgo.ru

/publ/lugovskaja-

poselkovaja-

biblioteka-filial-

7/v_seme_bolshoj_v

_seme_edinoj/6-1-0-

981 

 

3.3. Мероприятия в сфере профилактики  всех видов нетерпимости и экстремизма, 

противодействия терроризму: 

 

№ 

п/

п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  

итоги и т.д.) 

1. «Мир против 

терроризма!» 

тематическая 

выставка 

Обзор выставки 

03.09 Луговская 

поселковая 

библиотека 

Подростки, 

молодежь 

26 человек 

Обзор посвящен 

Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

На выставке 

была 

представлена 

литература о 

том, как 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/uralcev_druzhnaja_semja/4-1-0-980
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/uralcev_druzhnaja_semja/4-1-0-980
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/uralcev_druzhnaja_semja/4-1-0-980
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/uralcev_druzhnaja_semja/4-1-0-980
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/v_seme_bolshoj_v_seme_edinoj/6-1-0-981
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/v_seme_bolshoj_v_seme_edinoj/6-1-0-981
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/v_seme_bolshoj_v_seme_edinoj/6-1-0-981
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/v_seme_bolshoj_v_seme_edinoj/6-1-0-981
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/v_seme_bolshoj_v_seme_edinoj/6-1-0-981
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/v_seme_bolshoj_v_seme_edinoj/6-1-0-981
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/v_seme_bolshoj_v_seme_edinoj/6-1-0-981
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сохранить свою 

жизнь и 

окружающих. 

http://www.bibtg

o.ru/publ/lugovsk

aja-poselkovaja-

biblioteka-filial-

7/mir_protiv_terr

orizma/6-1-0-965 

 

2. «Угроза и 

реальность»  

Беседа с показом 

видеороликов 

 

08.09. Калачинская 

сельская 

библиотека 

Подростки и 

молодёжь 

8 человек 

Ребята узнали о 

страшной 

трагической 

истории 

терроризме и 

его 

последствиях, о 

Беслановской 

трагедии, 

которая 

принесла слезы, 

страдания, боль. 

После 

видеопрограмм

ы состоялась 

беседа, в 

которой дети 

задавали 

вопросы об 

увиденном,  и 

высказывали 

свое мнение. В 

ходе общения 

обсудили, как 

вести себя при 

обнаружении 

подозрительног

о предмета, при 

захвате 

заложников 

террористами.  

http://www.bibtg

o.ru/publ/kalachi

nskaja-selskaja-

biblioteka-filial-

34/ugroza_i_real

nost/16-1-0-364 

3. Беседы 

«Молодежь 

против террора!» 

30-

31.10. 

Вечерняя школа 

Тугулымский 

филиал ГБПОУ 

СО «Талицкий 

Вечерняя школа, 

14 человек 

Студенты 

Тугулымского 

В стенах 

Вечерней 

школы и 

колледжа 

http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/mir_protiv_terrorizma/6-1-0-965
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/mir_protiv_terrorizma/6-1-0-965
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/mir_protiv_terrorizma/6-1-0-965
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/mir_protiv_terrorizma/6-1-0-965
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/mir_protiv_terrorizma/6-1-0-965
http://www.bibtgo.ru/publ/lugovskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-7/mir_protiv_terrorizma/6-1-0-965
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/ugroza_i_realnost/16-1-0-364
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/ugroza_i_realnost/16-1-0-364
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/ugroza_i_realnost/16-1-0-364
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/ugroza_i_realnost/16-1-0-364
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/ugroza_i_realnost/16-1-0-364
http://www.bibtgo.ru/publ/kalachinskaja-selskaja-biblioteka-filial-34/ugroza_i_realnost/16-1-0-364
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лесотехнический 

колледж им. Н. 

И. Кузнецова» 

филиала ГБПОУ 

СО «Талицкий 

лесотехнический 

колледж им. Н. 

И. Кузнецова»,  

53 человека 

прошли беседы 

о чрезвычайных 

ситуациях и 

правильных 

действиях при 

них. В начале 

беседы 

школьники и 

студенты 

вспоминали, 

какие виды ЧС 

они знают, в чем 

их отличия, 

какие из них 

характерны для 

нашей 

местности. 

Подробно 

остановились на 

терроризме и 

экстремизме. 

Презентация 

«Наиболее 

крупные 

террористическ

ие акты в 

России за 

последние 20 

лет» напомнила 

о событиях, 

которые в 

разное время 

потрясли не 

только жителей 

нашей страны, 

но и мировое 

сообщество. За 

некоторыми из 

них, в 

частности, за 

событиями на 

Дубровке и в 

Беслане, 

наблюдали, 

затаив дыхание, 

в течение 

многих часов 

целыми семьями 

у экранов 

телевизоров. 

Небольшой 
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документальный 

фильм 

познакомил 

молодых людей 

с основными 

видами 

экстремизма и 

терроризма, с 

правильным 

поведением при 

угрозе и 

возникновении 

таковых. Для 

студентов 

дополнительно 

проведена 

конкурсная 

игра, которая 

показала, 

насколько они 

осведомлены об 

основных 

правилах 

поведения в 

экстремальных 

условиях, а 

также были 

разобраны 

конкретные 

ситуации, в 

которых может 

оказаться любой 

из нас. 

http://www.bibtg

o.ru/publ/centraln

aja-rajonnaja-

biblioteka-im-a-s-

pushkina/molode

zh_protiv_terrora

/1-1-0-1108 

4. «Осторожно – 

ТЕРРОРИЗМ» 

видеолекторий 

02.09 Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Учащиеся 

старших классов 

30 человек 

Беседа с 

видеопоказом о  

правилах 

поведения  в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

http://www.bibtg

o.ru/publ/jushalin

skaja-

poselkovaja-

biblioteka-filial-

http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/molodezh_protiv_terrora/1-1-0-1108
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/molodezh_protiv_terrora/1-1-0-1108
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/molodezh_protiv_terrora/1-1-0-1108
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/molodezh_protiv_terrora/1-1-0-1108
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/molodezh_protiv_terrora/1-1-0-1108
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/molodezh_protiv_terrora/1-1-0-1108
http://www.bibtgo.ru/publ/centralnaja-rajonnaja-biblioteka-im-a-s-pushkina/molodezh_protiv_terrora/1-1-0-1108
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/uralcev_druzhnaja_semja/4-1-0-980
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/uralcev_druzhnaja_semja/4-1-0-980
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/uralcev_druzhnaja_semja/4-1-0-980
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/uralcev_druzhnaja_semja/4-1-0-980
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/uralcev_druzhnaja_semja/4-1-0-980
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3/uralcev_druzhn

aja_semja/4-1-0-

980 

5. «Нет 

терроризму» 

тематическая 

выставка 

02-

30.09.19 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Взрослые 42 

человек 

Информационн

ый стенд, 

объясняющий 

термин – 

терроризм, 

истоки его 

возникновения. 

Рассказывающи

й о самых 

громких актах 

терроризма в 

мире и нашей 

стране. Описан 

ритм поведения 

при подозрении 

на 

террористическу

ю атаку. 

6. «Терроризму – 

нет!» книжно-

иллюстративная 

выставка 

02.09.18

- 

27.09.18 

Заводоуспенская 

поселковая 

библиотека 

смешанная 
аудитория 
34 человека 

На выставке 

представлены 

издания, 

содержащие 

информацию по 

противодействи

ю терроризма и 

раскрывающие 

степень угрозы 

терроризма.  

7. Памятка   «Как 

вести себя в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

03.09. Луговская 

поселковая 

библиотека 

смешанная 
аудитория 
35 человек 

Памятки «Как 

вести себя в 

чрезвычайных 

ситуациях» с 

информацией о 

том, как 

обезопасить 

себя в 

экстренных 

ситуациях, 

раздавали 

библиотечные 

волонтеры в 

библиотеке и на 

улице жителям 

поселка. 

8. Беседа 

«Зловещая тень 

над миром»  

Беседа с показом 

03.09. Яровская 

сельская 

библиотека 

Аудитория 15-18 

лет 

18 человек 

В ходе беседы 

давались 

объяснения 

сущности 

http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/uralcev_druzhnaja_semja/4-1-0-980
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/uralcev_druzhnaja_semja/4-1-0-980
http://www.bibtgo.ru/publ/jushalinskaja-poselkovaja-biblioteka-filial-3/uralcev_druzhnaja_semja/4-1-0-980
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презентации 

 

 

 

 

 

 

терроризма и 

основных 

правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

9. «Мы за мир без 

угроз» 

Тематическая 

выставка; 

 «Терроризм 

угроза 

обществу» 

информационны

й стенд  

Выпуск и 

распространение 

листовок 

«Памятка для 

родителей по 

антитеррору»; 

индивидуальные 

беседы по 

профилактике 

терроризма с 

населением. 

сентябрь Трошковская 

сельская 

библиотека 

Смешанная  

43 человека 

 

10. «Мир без 

террора» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

2-16.09. Центральная 

районная 

библиотека 

Взрослые 8 

человек 

На выставке 

представлены 

печатные 

издания, 

рассказывающие 

о самых 

нашумевших в 

мире терактах, 

самых 

известных 

экстремистских 

организациях 

прошлого и 

сегодняшнего 

дня, а также 

литература, 

призывающая к 

всеобщему 

братству и 

международной 

консолидации в 

борьбе против 

экстремизма. 
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3.4. Мероприятия в сфере обслуживания иноязычных пользователей и мигрантов:  

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  

итоги и т.д.) 

1. Цикл уроков 

«Информационный 

ликбез» 

В течение 

года 

Центральная 

районная 

библиотека 

Мигранты, 36 

человек 

На уроках 

обучались азам 

работы на 

персональном 

компьютере, 

получали 

помощь  в 

освоении  

навыков 

использования 

различных 

поисковых 

систем и 

сервисов, 

заполнении 

бланков 

паспортно-

визовой службы 

и т. п. Люди, 

зачастую плохо 

владеющие 

русской речью, 

уходили 

удивленные и 

довольные тем, 

что все 

подобные 

услуги в 

библиотеке 

оказываются 

бесплатно. 

 

3.5. Иные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания поликультурного населения:  

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  

итоги и т.д.) 

1.      

      

 

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 (в том числе 
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посвященные темам: сохранения, поддержки и популяризации культур и языков народов 

России; гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; 

обслуживанию иноязычных пользователей и мигрантов; профилактики экстремизма и 

всех видов нетерпимости; противодействия терроризму)? (ДА / НЕТ) 

Если «ДА», то опишите содержание данных проектов (программ), каковы их цели и 

задачи, а также достигнутые результаты? 

 Проект «Центр татарской культуры «Чишма» («Родник») начал реализовываться 

на территории национальной татарской деревни Калачики и близ лежащих деревень с 

2016 года. Цель проекта была - Создание центра татарской культуры на базе Калачинской 

сельской библиотеки-филиала МКУК «ЦБС ТГО». Центр создан и работает третий год 

год. В центре реализуются мероприятия, способствующие популяризации татарской 

литературы и приобщению населения к национальной книге и чтению: день родного 

татарского языка, познавательно-игровая программа «Национальный татарский костюм», 

конкурс рисунков на лучший национальный костюм, поэтический час, посвященный 

татарскому писателю Миннуллину Роберту Мугаллимовичу, праздник разговения «Ураза 

Байрам» театрализованная празднично-развлекательная  программа, «Пикничок по-

татарски», конкурс семейного чтения, организация, подготовка и оформление книжно-

иллюстративных и виртуальных выставок (стационарных и выездных) по творчеству 

татарских поэтов, акция пропаганды татарского языка "Мин татарча сөйләшәм!" ("Я 

говорю по-татарски!"), театрализованная празднично-развлекательная  программа 

«Курбан Байрам, мастер-класс и выставка-дегустация татарских традиционных блюд и др.  

Калачинская сельская библиотека в отчетном году работала по проекту 

«Сокровища татарской культуры».  

В рамках проекта библиотекарь организует День родного татарского языка, 

познавательно-игровая программа «Национальный татарский костюм», конкурс рисунков 

на лучший национальный костюм, театрализованная празднично-развлекательная  

программа «Праздник разговения «Ураза Байрам», конкурс песен и стихов татарских 

поэтов, театрализованная празднично-развлекательная программа «Курбан Байрам», 

организация, подготовка и оформление книжно-иллюстративных и виртуальных выставок 

(стационарных и выездных) по творчеству татарских поэтов, открытие музейной 

экспозиции под открытым небом «Крестьянский быт татар», День татарских сказок 

(чтение сказок, театрализованные постановки, викторины по сказкам).  

Еще один проект Калачинской сельской библиотеки «Театр книги» был разработан 

специально к Году Театра. В рамках данного проекта библиотекарь организует для своих 

пользователей театрализованные представления по произведениям русских, татарских, 

башкирских писателей. 

2. Запланирована ли на будущий год реализация проектов и программ указанной выше 

тематики? (ДА / НЕТ) 

Если «ДА», то опишите содержание этих проектов (программ), каковы их цели и задачи, а 

также ожидаемые результаты?  

Работа по проектам продолжится в 2021 году. 

__________________________________________________________________ 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕКИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

5.1. Входят ли представители библиотеки в Консультативный совет при главе 

муниципального образования по взаимодействию с национально-культурными и 

религиозными организациями либо иной совещательный орган, деятельность которого 

направлена на решение вопросов гармонизации межнациональных отношений в 

муниципалитете? (ДА / НЕТ) 
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5.2. Если «ДА», то укажите наименование совещательного органа (консультативного 

совета) и должность сотрудника библиотеки входящего в его состав:  

__________________________________________________________________. 

 

5.3. Входят ли мероприятия вашей библиотеки в муниципальные планы или программы 

по гармонизации межнациональных отношений на территории муниципального 

образования? (ДА / НЕТ) 

 

5.4. Если «ДА», то укажите наименование данных планов или программ и перечислите 

мероприятия, вошедшие в них: 

__________________________________________________________________. 

 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ БИБЛИОТЕКИ 

Укажите партнеров библиотеки, с которыми в отчетном году вы сотрудничали в вопросах 

сохранения, поддержки и популяризации культур и языков народов России; гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений; обслуживания иноязычных 

пользователей и мигрантов; профилактики экстремизма и всех видов нетерпимости; 

противодействия терроризму. 

В числе таких социальных партнеров могут быть: некоммерческие организации и 

национально-культурные объединения (в том числе, незарегистрированные), диаспоры, 

органы власти, учреждения культуры и образования и другие.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Формы  

сотрудничества 

Совместно 

реализованные 

мероприятия и проекты 

    

 

7. ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ 

Штат библиотеки на конец отчетного года, человек 

 
45 

 в том числе, численность основного персонала библиотеки, человек  45 

 в том числе, приняли участие в учебно-методических мероприятиях, 

организуемых Свердловской областной межнациональной библиотекой, 

человек 

2 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ 

 

8.1. Пользовались ли ваша библиотека в отчетном году услугой Свердловской областной 

межнациональной библиотеки по организации библиотечных пунктов и передвижных 

книжных выставок?  

Если «ДА», то заполните приведенную ниже таблицу: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

и тематика 

выставки 

Сроки 

экспозиции 

Количество 

документов 

на выставке 

Количество 

посещений 

выставки 

Выдано 

(просмотрено) 

документов  

с выставки 
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8.2. Какую методическую помощь вы бы хотели получать от Свердловской областной 

межнациональной библиотеки в вопросах библиотечного обслуживания поликультурного 

населения (в том числе по темам: сохранения, поддержки и популяризации культур и 

языков народов России; гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений; обслуживанию иноязычных пользователей и мигрантов; профилактики 

экстремизма и всех видов нетерпимости; противодействия терроризму)?  

__________________________________________________________________ 

 

8.3. Ваши предложения и пожелания в части сотрудничества со Свердловской областной 

межнациональной библиотекой: 

__________________________________________________________________ 

Отчёт по библиотечному обслуживанию мультикультурных сообществ  составлен зам. 

директора по основной деятельности Зуевой Л.С. на основе годовых информационных 

отчетов библиотек МКУК «ЦБС ТГО».    
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ 

И ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

 
1. 1. «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА». ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1.1. Наличие специальных подразделений по организации библиотечно-

библиографического и информационного облуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья (нужное выделить) 

- сектор 

- отдел 

- кафедра 

- служба 

- надомное обслуживание 

- в общем потоке 

- другое _______________________ 

1.2. Наличие в библиотеке собственного фонда литературы специальных форматов для 

инвалидов по зрению: нет. 

1.3. Наличие собственного парка технических средств реабилитации (ТСР): нет.  

1.4. Лучшие программы, проекты, мероприятия, акции в 2019 году по социокультурной 

реабилитации инвалидов  
Наименование проекта/мероприятия  

(краткое описание) 
Целевая аудитория Эффективность 

(статистика)  

Литературно-музыкальный вечер «Я буду видеть 

сердцем» под таким названием для Тугулымского 

местного общества слепых прошло мероприятие, 

посвящённое жизни и творчеству Эдуарда 

Асадова. Присутствующие познакомились с 

биографией и творчеством поэта. Темы его 

стихов разнообразны. Но каких бы тем ни 

касался Асадов, будь то любовь к природе, 

животным, Родине, женщине - это всегда 

интересно и ярко, это всегда волнует душу. 

Наверное, поэтому многих из присутствующих 

его стихи тронули до слёз. 

Местное 

общество слепых 

Тесное 
сотрудничество 
библиотеки с 
Местным 
обществом 

слепых стало для 
инвалидов 
возможностью 
повышать 
уровень 
социальной 
активности, 
общаться, 

обмениваться 
информацией, 
расширять свой 
кругозор, 
получать больше 
радости от жизни 

В рамках месячника Белой трости и Декады 

инвалидов 27 ноября в Центральной районной 

библиотеке прошла очередная встреча местного 

общества слепых.  

На мероприятии присутствовала председатель 

Талицкой местной организации ВОС Чащихина 

Александра Максимовна. 

Собравшиеся поделились с ней проблемами, 

Местное 

общество слепых 

Наличие в нашем 
фонде книг с 
крупным 
шрифтом, а также 
произведений на 

аудионосителях  
даёт возможность 
нашим читателям, 
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которые  волнуют  на сегодня, попросили оказать 

помощь в их решении. Очень необходимым  

подарком для многих присутствующих стали  

тифлофлешплееры, которые были вручены на 

этой встрече. 

Работа библиотекаря не ограничивается 

только выдачей книг. Живое общение, обмен 

информацией и мнениями между читателями и 

работниками библиотеки оказывает на инвалида 

не меньшее влияние, чем собственное чтение. 

Продолжилось мероприятие живым общением, 

обсуждением накопившихся вопросов за кружкой 

горячего чая. 

быть в курсе 
литературных 
новинок, 
перечитывать 
любимые 
произведения. 
 Полученные на 
этой встрече  

тифлосредства 
позволили 
многим слушать 
произведения и 
на флеш-картах.  

Акция «Подари книгу читателю – инвалиду» в п. 

Ертарский стала уже традиционной. Участникам 

акции вручают в подарок книгу. Цель акции: 

проявление внимания, толерантности и доброго 

отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья п. 

Ертарский 

 

Акция ко дню инвалида «С книгой в гости» 

проходит ежегодно в начале декабря. Цель акции: 

проявление внимания и оказание услуги людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотекарь Заводоуспенской поселковой 

библиотеки посетила пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

поздравила с праздником и выполнила заявки по 

любимой литературе, газетам и журналам. 

Пенсионеры п. 

Заводоуспенский, 

7 человек 

Повышение 
количества 
читателей 
обслуживаемых 
на дому на 6 
человек, 
увеличение 

книговыдачи на 
68 книг и 
журналов 

Акция «Подари инвалиду–читателю книгу». 

Ежегодно Луговская поселковая библиотека 

организует акцию для читателей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотекари приходят к инвалидам в гости с 

подарком - книгой по интересам. Обычно это 

книги, подаренные нашими читателями в течение 

года. Цель: сострадание и доброе отношение к 

людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Читатели с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья п. 

Луговской 

Читатели с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья - 6 
читателей, 
Книговыдача – 37 
экземпляров. 

Акция вне стационарного обслуживания «Мы 

идем к вам» Трошковской сельской библиотеки 

проходит в течение всего года. Посещение на 

дому читателей с ограниченными возможностями 

здоровья. Беседы, обмен литературы и 

выполнение заявок, поздравления с праздниками 

(8-марта, с днем пожилого человека, с Новым 

годом).  

Инвалиды 1 и 2 

группы с. 

Трошково 

Посещений на 
дому - 48, выдано 
книг - 338 
экземпляров из 

них аудио-книг - 
26 экземпляров 

Выставка женского творчества «Красота руками 

женщины» 

Традиционно в канун 8 Марта в Зубковской 

сельской библиотеке открылась выставка 

декоративно-прикладного творчества женского 

Взрослые Инвалидов 
представивших 
свое творчество- 
3 человека 

Посетило 
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рукоделия «Красота руками женщины». 

Ведь женщина, занимающаяся рукоделием, 

олицетворяла собой все самое лучшее - 

женственность, уют, домашнее тепло и 

творческое начало, которое преображало, 

одухотворяло быт. 

Красота, представленных творений,  никого не 

оставила равнодушными. Особенно  посетители 

отмечали разнообразие техник, среди которых:  

плетение из бисера, квиллинг, вязание, 

живопись, оригами, шитье и другие виды 

мастерства. Все работы очень интересны, 

красочны, оригинальны. 

Данное мероприятие, позволило нашим 

пользователям с  инвалидностью, не только 

показать свое мастерство, но и найти 

единомышленников по выбранному хобби.  

Кроме, этого библиотека получила заявку на 

индивидуальное информирование по новым 

темам. 

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

biblioteka-filial-20/krasota_rukami_zhenshhiny/12-

1-0-679  
 

выставку – 100 
человек 
Записалось новых 
читателей – 20 
человек 
 

Акция «Рядом живет Ветеран» Зубковской 

сельской библиотеки проходит с участием 

активных читателей-волонтеров. 

В 2019 году волонтеры пришли с поздравлением 

к Феоктистовой А. Ф., труженице тыла ВОВ. 

Ребята поздравили с наступающим праздником 

Днем Победы, прочитали стихи. Побеседовали о 

пережитом, тяжелом военном времени, 

посмотрели фотографии из семейного архива. 

Гости выразили слова благодарности ветерану. 

Анисье Федоровне было приятно получить 

внимание со стороны нынешнего поколения. 

Такие мероприятия помогают молодежи 

познакомиться с историей ВОВ, знать героев-

земляков, воспитывают чувство уважения и 

гордости за свой народ, страну.  

Взрослые, 

молодежь с. 

Зубково 

Участников 

инвалидов – 1 
человек. 
Волонтеров – 4 
человека. 

Урок компьютерной грамотности «НЭБ. 

Особенности работы» прошел в Зубковской 

сельской библиотеке. 

Данный урок был направлен на знакомство 

пользователей студентов с НЭБ, так как для 

учебы очень часто необходима узко-

специализированная литература по выбранным  

профессиям или для написания научных работ по 

различным предметам. Подключение нашей 

библиотеки к НЭБ позволило решить вопрос с 

предоставлением требуемой информации.  

Молодежь Инвалидов – 3 

 Участие в районном конкурсе «Лучший читатель Молодежь Инвалиды – 1 чел. 

http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/krasota_rukami_zhenshhiny/12-1-0-679
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/krasota_rukami_zhenshhiny/12-1-0-679
http://www.bibtgo.ru/publ/zubkovskaja-selskaja-biblioteka-filial-20/krasota_rukami_zhenshhiny/12-1-0-679
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года». От Зубковской сельской библиотеки 

участвовала Кайгородова Анастасия 

Геннадьевна, пользователь с ОВЗ заняла 1 место, 

среди своей возрастной категории. Участие в 

конкурсе,  положительно сказалась на 

успеваемости Насти в училище. Она захотела 

поближе познакомиться с профессией 

библиотекарь, прошла в нашей библиотеке свою 

учебную практику, и в дальнейшем 

рассматривает ее для своего дальнейшего 

обучения.  

1.5. Инклюзия в библиотеке (клубы, объединения, проекты, акции, мероприятия)  

Наименование (краткое описание) Целевая 

аудитория  

Эффективность 

(статистика) 

   

 

1.5. Социальное партнерство при осуществлении мер по социокультурной 

реабилитации инвалидов (примеры наиболее удачных проектов, мероприятий)  

Наименование 

учреждения/организации 

– социального партнёра 

Форма сотрудничества  

(заключение договоров о 

межведомственном 

взаимодействии, 

совместный проект, план 

работы и др.) 

Наименование совместно 

реализуемых проектов, 

программ, мероприятий 

Местное общество 

слепых 

План работы Ежегодные массовые 

мероприятия в рамках 

месячника Белой трости и 

Декады инвалидов, в этом 

году 27 ноября прошел 

литературно-музыкальный 

вечер по творчеству Э. 

Асадова «Я буду видеть 

сердцем» 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

План работы - Литературно-музыкальная 

композиция «Святки, вы 

святки, святые вечера»; 

- Литературный час 

«Бажовских сказов вечная 

загадка»;  

- Литературно-музыкальная 

композиция «Женские образы 

в творчества А.С. Пушкина»; 

- Литературно-музыкальный 

вечер по творчеству Б. 

Окуджавы  «Эти годы 

позабыть нельзя»; 

- Театральные миниатюры 

«Смеёмся и грустим о 

Шукшине»; 

- Литературно-музыкальная 

композиция «Песня в 
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наследство», к 90-летию Л. 

Зыкиной; 

- Тематический час «Тугулым 

вчера и сегодня»; 

- Праздник осени «Осень 

жизни - новой жизни веха»; 

- Литературно-музыкальный 

вечер «И все-таки услышат 

голос мой», по творчеству А. 

Ахматовой. 

 Посетители Комплексного 

центра  являются 

постоянными слушателями 

виртуального концертного 

зала Тугулымской 

центральной библиотеки 

 

2. «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА». ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДИК. 

ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

2.1. WEB-сайт библиотеки и его адаптация для людей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- наличие на официальном сайте библиотеки информации о доступности для инвалидов 

разных категорий помещений и услуг: нет.  

- наличие на официальном сайте библиотеки версии для слепых и слабовидящих 

удаленных пользователей; других элементов доступности: есть http://www.bibtgo.ru/. 

2.2. Наличие автоматизированных рабочих мест (АРМ) для инвалидов по зрению с 

использованием «говорящих» программ: нет. 

2.3.  Осуществление обслуживания удаленных пользователей в Первой 

интернациональной онлайн библиотеке для инвалидов по зрению «ЛОГОС («библиотека 

Михайлова» - av3715.ru): нет. 

Количество пользователей _____ Посещения __________ Книговыдача _______________ 

 

3. «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ». ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО 

ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ/АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ. 

3.5. Наличие приказа о назначении ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам 

в преодолении барьеров при оказании им услуг: есть. 

3.6. Наличие рабочих инструкций по оказанию помощи инвалидам при оказании им 

услуг: есть. 

3.7. Наличие Регламента предоставления услуг по социокультурной реабилитации (с 

перечнем услуг): нет 

6.3. Наличие Программы по социокультурной реабилитации/абилитации: нет. 

6.4. Наличие Плана мероприятий («дорожной карты») по работе с инвалидами: нет. 

6.5. Проведение инструктирования (обучения) сотрудников в 2019 году по 

предоставлению услуг инвалидам.  

- обучения на муниципальном уровне (формы), количество обученных: не 

проводилось. 

- обучение не региональном уровне (формы), удостоверения о повышении 

квалификации  (уточните, где обучались, количество обученных, количество часов):  

- ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых»;  

http://www.bibtgo.ru/


 

 

173 

 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной образовательной программе 

«Организация деятельности учреждений культуры по обеспечению доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг» (в объеме 72 часа);  

количество обученных: 4 сотрудника. 

- ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых»;  

Элективная информационно-образовательная программа «Десятилетие детства: 

вопросы социокультурной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью в 

учреждениях культуры» (в объеме 72 часа); 

количество обученных: 4 сотрудника. 

- обучение на федеральном уровне (формы), удостоверения: не проводилось. 

 

 

Отчёт по библиотечному обслуживанию инвалидов и формированию доступной 

среды составлен зав. методическим отделом Семеновой Т.М. на основе годовых 

информационных отчетов библиотек МКУК «ЦБС ТГО»  
 


