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Информационный отчет  

о деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения культуры  

городского округа Краснотурьинск  

«Централизованная библиотечная система» 

 

за 2020 год 
 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Название (в соответствии с Уставом учреждения) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры городского округа 

Краснотурьинск «Централизованная 

библиотечная система» 

Правовая форма учреждения (казенное, 

бюджетное, автономное) 

бюджетное 

Адрес: 

Почтовый индекс 

Район 

Населенный пункт 

Улица, дом 

 624440  

Свердловская область, 

 г. Краснотурьинск, 

 Бульвар Мира, дом 3. 

Сайт  

 

http://librarykrasnoturinsk.ru 

Электронная почта (для рассылок) 

 

 

  cbf@librarykrasnoturinsk.ru 

 elena-t2@yandex.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 – Шумская Лилия 

Владимировна, 

Т. (34384) 6-46-29 

E-mail: cbf@librarykrasnoturinsk.ru 

 

Заместитель директора по основной 

деятельности – Токмакова Елена 

Анатольевна,  

т. (34384) 6-36-38,   E-mail: elena-

t2@yandex.ru 

Методического отдела  нет. 

Руководитель муниципального органа власти в 

сфере культуры: 

полное название органа власти 

должность руководителя 

ФИО, телефон, факс e-mail 

Муниципальный орган «Управление 

культуры городского округа 

Краснотурьинск» 

Начальник – Тукмакова Ольга Николаевна 

т. (34384) 989-02, доб.2184 

mo_kultura@krasnoturinsk-adm.ru  
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2. СОБЫТИЯ ГОДА 

2.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

 

18 февраля центральная городская библиотека провела День открытых дверей как 

модельная библиотека, созданная в 2019 г. в рамках национального проекта «Культура». На 

мероприятии присутствовали Буракова О.А., руководитель отдела  Министерства культуры 

Свердловской области, депутаты Думы городского округа Краснотурьинск, представители 

Администрации городского округа Краснотурьинск, местных СМИ.  Посетителям был 

представлен медиазал с интерактивным оборудованием, новое оборудование Виртуального 

концертного зала, подвесная система для картин, настольные развивающие игры для детей и 

др. 

27 ноября Центральная городская библиотека отметила  75-летие со дня основания. В 

связи с пандемией по коронавирусу все мероприятия прошли в формате онлайн. К этой дате 

были подготовлены материалы об интересных читателях; прошло чевствование лучших 

читателей и библиоволонтеров; проведены онлайн-конкурс детских рисунков «Я люблю 

библиотеку!», онлайн-квест «Когда вечер наступает, книга в гости приглашает!», 

музыкально-поэтический видеоквартирник, мастер-класс для подростков по рисованию в 

технике аниме, мастер-класс по изготовлению книги своими руками. В местных газетах 

были опубликованы материалы о библиотеке, ее истории и сотрудниках. 

Центральная городская библиотека победила в грантовом конкурсе «Зеленая волна» 

ОК РУСАЛ с проектом «Свежее дыхание» (50 тыс.руб.) по озеленению территории возле 

библиотеки. В связи с пандемией по коронавирусу реализация проекта перенесена на 2021 

год. 

 

 

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

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

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

 

Согласно Постановлению Администрации городского округа Краснотурьинск  от 

29.01.2018 № 9 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений городского округа Краснотурьинск и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 

городского округа Краснотурьинск», учреждению утверждено Муниципальное задание на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В ноябре в муниципальное задание 

учредителем были внесены изменения в части допустимых (возможных) отклонений от 

установленных показателей. 

Утверждена «Программа по созданию и развитию деятельности модельных 

муниципальных библиотек в городском округе Краснотурьинск на 2020-2024 годы» (без 

финансирования); приказ МО «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» от 

25.05.2020 № 41-О. 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 

Краснотурьинск до 2024 года» (постановление Администрации городского округа 

Краснотурьинск от 30.12.2014 № 1923) в 2020 году выделены средства на финансирование 

комплектования книжных фондов 401 тыс.руб., приобретение периодики 402 тыс. руб., 

информатизацию 141,0 тыс.руб. (сопровождение ИРБИС, приобретение лицензионных 

компьютерных программ). 
По плану  комплексной  программы «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма в городском округе 

Краснотурьинск до 2020 года» (постановление Администрации городского округа 

Краснотурьинск  от 09.04.2015 № 455) в библиотеках организованы постоянно действующие 

книжные выставки, знакомящие читателей библиотек с культурой и традициями народов, 

проживающих в городском округе Краснотурьинск (при нулевом финансировании), 
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проводятся тематические мероприятия  по развитию толерантности в молодежной среде. В 

рамках данной программы ЦБС ежегодно проводит письменный опрос читателей библиотек, 

посвященный состоянию межнациональных отношений в городском округе Краснотурьинск.  

 

 

2.3. Национальный проект «Культура»: 

 формы участия библиотечной системы по направлениям «Культурная среда», 

«Цифровая культура», «Творческие люди»;  

 итоги за 2019 г.;  

 проблемы/сложности, с которыми вы столкнулись; 

 планы на 2020 г. 

 

Участие в реализации проекта «Культурная среда» 

 

Подана заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление государственной 

поддержки из областного бюджета и федерального бюджета в форме грантов 

муниципальным учреждениям культуры Свердловской области (областная субсидия в 

размере 3 млн.руб.  на создание модельной библиотеки). Заявка подавалась на сельскую 

библиотеку № 2 пос. Воронцовка. Финансирование не получено. 

 

Участие в реализации проекта «Цифровая культура» 

 

На курсах повышения квалификации РГБ по дополнительной профессиональной 

программе «Библиотека нового поколения: внедрение изменений» обучено 3 человека. 

 

 

В плане на 2021 год – подача  заявки на участие в областном конкурсе на создание 

модельных библиотек (городская библиотека-филиал № 8). 

 

 

 

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

мероприятия, определявшие работу библиотек муниципального образования в отчетном 

году. 

 

- Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 

No 32-ФЗ; 

- Указ Губернатора Свердловской области от 06.12.2019 № 643-УГ "Об объявлении 

2020 года Годом Евгения Павловича Родыгина в Свердловской области" 

- Паспорт национального проекта "Культура"  

- Приказ Министерства культуры Свердловской области «Об утверждении планов 

мероприятий по информатизации муниципальных музеев и библиотек, 

расположенных на территории Свердловской области, на 2020–2024 годы» от 

08.07.2020 № 311  

- Распоряжение Правительства Свердловской области от 07.06.2018 № 379-РП «Об 

утверждении Программы поддержки и развития чтения в Свердловской области на 

2018–2021 годы и состава рабочей группы по поддержке и развитию чтения в 

Свердловской области»  

- План основных мероприятий на 2019–2020 годы по подготовке и проведению 

празднования в Свердловской области 150-летия со дня рождения И.А. Бунина 

- Распоряжение Правительства Свердловской области от 07.06.2018 № 379-РП «Об 

утверждении Программы поддержки и развития чтения в Свердловской области на 
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2018–2021 годы и состава рабочей группы по поддержке и развитию чтения в 

Свердловской области»  

- Приказ Министерства культуры Свердловской области от 25.08.2020 № 355 «Об 

организации проведения областной акции тотального чтения «День чтения» в 2020 

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. Структурные изменения 

библиотечной сети, связанные с созданием (размещением) библиотек в новых центрах 

культурного развития (ЦКР) и реконструированных КДУ.  

 

Изменений в организационно-правовой структуре ЦБС в отчетном году не было. 

МБУК городского округа Краснотурьинск «ЦБС»  на конец 2020 года  включает 7 

обособленных структурных подразделений (Библиотек): Центральную городскую 

библиотеку, Центральную детскую библиотеку и пять библиотек (филиалов) – 2 городские 

библиотеки, 3 сельские библиотеки. Все библиотеки – смешанного типа, обслуживающие 

взрослых и детей (в том числе и ЦДБ, где есть взрослый абонемент). Согласно Уставу, 

Библиотеки входят в состав ЦБС на правах обособленных структурных подразделений и не 

являются юридическими лицами. В основе  деятельности обособленных структурных 

подразделений ЦБС лежит принцип взаимодействия в рамках единого административно-

хозяйственного управления. Библиотеки действуют на основании предоставленных им 

полномочий  в соответствии  с Положениями о Библиотеках.  

Общедоступных библиотек других ведомств на территории Краснотурьинска нет. 

Библиотечные услуги населению оказывают также библиотеки учебных заведений 

(общеобразовательных школ и школ искусств, ССУЗов, ВУЗов). Свою православную 

библиотеку имеет Храм преподобного Максима Исповедника. Закрытые 

специализированные фонды технической литературы имеют промышленные предприятия 

города: ОАО «Богословское рудоуправление», Краснотурьинское линейно-производственное 

управление  ООО «Газпром Трансгаз Югорск».  

 

 

3.2. 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.  

 

 Центры общественного доступа к правовой и социально значимой информации 

созданы на базе имеющихся структурных подразделений ЦБС (без структурных изменений в 

сети). 

 

 

3.3. Доступность библиотечных услуг: 

 доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности; 

  число библиотек, работающих по сокращенному графику; 

 количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам (не охвачены стационарными и внестационарными 

формами библиотечного обслуживания). 
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 В учреждении лишь одна библиотека – Центральная городская – имеет 

организованную физически и оборудованную доступную среду, частично соответствующую 

документам: Требованиям доступности к учреждениям культуры с учетом особых 

потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденные приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 09.09.2015 № 2400; Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 

утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2015 № 

276;  Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и 

благ, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16.11.2015 

№ 2800. 

 В остальных библиотеках доступной физической среды нет. Три библиотеки, 

расположенные в помещениях домов культуры, зависят от доступной среды этих домов 

культуры. Одна городская библиотека-филиал расположена на втором этаже пристроя к 

жилому дому. Одна сельская библиотека расположена в административном здании поселка, 

вход в здание – через обычную металлическую лестницу.  

  

 В состав городского округа Краснотурьинск входят населенные пункты: поселок 

Воронцовка, поселок Рудничный, поселок Чернореченск, поселок Прибрежный. Во всех 

поселках, кроме Прибрежного, есть стационарные библиотеки. Жители п. Прибрежный 

обслуживаются с помощью передвижной библиотеки-автомобиля (не является 

спецтранспортом). 

 

4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

4.1. Охват населения библиотечным обслуживанием. 

 

Охват населения  библиотечным обслуживанием составил 18,9 %, что ниже уровня 

прошлого года (24,75 %). Причины – закрытие библиотек с 28 марта по 30 июня, запрет на 

проведение массовых мероприятий с 02 июля по 31 декабря. 

 

 

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

 

Муниципальное задание выполнено не по всем показателям. Причины - закрытие 

библиотек с 28 марта по 30 июня, запрет на проведение массовых мероприятий с 02 июля по 

31 декабря. 

 

Услуга по библиотечному, библиографическому, информационному обслуживанию 

пользователей 

 

Показатели  по количеству посещений в стационарном режиме выполнены на 53%, во 

внестационарном режиме – на 77 %.  

 

Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов 

 

Темп роста объема электронного каталога по сравнению с предыдущим годом 

составил 9,78% вместо запланированных 10,33%. Причина: муниципальные работы                                

не выполнялись с 28 марта по 11 мая, с 12 мая по 8 июня выполнялись в удаленном режиме                                 

в связи с пандемией по коронавирусу. 
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Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки 

 

Списано  6 % от общего объема фонда ЦБС вместо запланированных 6,5%. 

Оцифровано 18 краеведческих изданий (сколько и запланировано); темп роста количества 

оцифрованных документов по сравнению с предыдущим годом составил запланированные 

5,88%. 

 

   

4.3. Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности 

муниципальных библиотек: 

 

Табл. Основные показатели деятельности библиотек 

 

Показатели по библиотекам 

ГО / района 

Выполнение 

2018 

Выполнение 

2019 

Выполнение 

2020 

+/- к 2019 

Абсолютные показатели 

деятельности муниципальных 

библиотек 

    

- число зарегистрированных 

пользователей 

15228 

 

15309 

 

11624 -3685 

в т.ч. удаленных 1209 1223 944 -279 

- число  посещений библиотек 108452 

 

110489 

 

59676 -50813 

- из них посещений культурно-

просветительных мероприятий 

28905 29858 9628 -20230 

- число обращений к 

библиотекам удаленных 

пользователей (всего) 

17129 20174 13298 -6876 

из них обращений к веб-сайтам 

библиотек 

12581 12893 13298 +405 

количество выездов и стоянок 

КИБО 

0 0 0 0 

- количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям;  

307156 

/18952 

307777 

/17881 

197232 

/8833 

-110545 

/-9048 

выдано (просмотрено) 

документов (всего) 

307156 307777 197232 -110545 

- количество выданных справок 

и предоставленных 

консультаций посетителям 

библиотеки; 

22684 28677 18423 -10254 

- количество справок и 

консультаций (всего) 

22684 28677 18423 -10254 

- количество культурно-

просветительных мероприятий 

1547 1578 776 -802 

Относительные показатели 

деятельности муниципальных 

библиотек (среднее по ЦБС) 

    

читаемость (количество 20,2 20,1 16,9 -3,2 
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выданных за год книг/ число 

читателей, зарегистрированных 

за год) 

посещаемость (число посещений 

за год/число зарегистрированных 

читателей) 

7,1 7,2 5,1 -2,1 

обращаемость (количество 

книговыдач/кол-во книг, 

значащихся на конец года) 

1,3 1,4 0,9 -0,5 

Документообеспеченность 

одного пользователя (фонд / 

количество зарегистрированных 

пользователей) 

14,8 14,1 18,4 +4,3 

Документообеспеченность 

одного жителя (фонд / 

количество жителей) 

3,5 3,5 3,5 0 

Процент охвата  населения 

библиотечным  обслуживанием 

24,01 24,75 18,9 -5,85 

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 ) 

1 811 000 руб. 2 296 250 руб. 2 705 840 руб. +409 590 руб. 

расходы на одно посещение 

(сумма всех видов расходов за 

год по смете библиотеки (за 

исключением приобретения 

оборудования и ремонта) / кол-

во посещений за год)  

254 287 руб. 318 161 руб. 527 060 руб. +208 900 руб. 

расходы на одну 

документовыдачу 

(суммы всех видов расходов за 

год по смете библиотеки / 

количество документовыдач за 

год) 

90 357 руб. 133 921 руб. 159 470 руб. +25 549 руб. 

 

 

4.4. Характеристика выполнения показателей, включенных в муниципальные «дорожные 

карты» по развитию общедоступных библиотек в динамике. 

 

 

Показатели муниципальной программы  

«Развитие культуры  на территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года»  

и их выполнение: 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя 

Процент 

исполнения  

Причины отклонения от 

планового значения 

План  

годовой 

Факт  12 

месяцев  

Число посещений 

муниципальных 

библиотек 

тысяч 

человек 

111 59,6 54 

В связи с пандемией по 

коронавирусу библиотеки 

были закрыты для 

читателей с 28 марта по 30 

июня, с 02 июля по 31 

декабря  введен запрет на 

проведение массовых 

мероприятий.  

Доступность для 

населения услуг 

Национальной 

электронной 

библиотеки 

количество 

точек 

доступа 

 

2 

 

2 

 

100 

Точки доступа  

Национальной 

электронной библиотеки -  

в ЦГБ и ЦДБ 

Количество 

экземпляров новых 

поступлений в фонды 

общедоступных 

муниципальных 

библиотек городского 

округа 

Краснотурьинск в 

расчете на 1000 

жителей 

 

единиц 

65 87 130 

Перевыполнение  связано 

с большим количеством 

новых поступлений, 

приобретенных в 2019 

году в рамках 

национального проекта 

«Культура» 

Объем средств на 

культуру из 

внебюджетных 

источников 

тысяч 

рублей 

60,0 20,7 38 

В связи с пандемией по 

коронавирусу библиотеки 

были закрыты для 

читателей с 28 марта по 30 

июня, с 02 июля по 31 

декабря  введен запрет на 

проведение массовых 

мероприятий.  

Увеличение 

количества 

библиографических 

записей в сводном 

электронном каталоге 

библиотек городского 

округа 

Краснотурьинск (по 

сравнению с 

предыдущим годом) 

процентов 

10 9,5 94,7 

В связи с пандемией по 

коронавирусу 

муниципальные работы не 

выполнялись с 28 марта по 

11 мая, с 12 мая по 8 июня 

выполнялись в удаленном 

режиме 

 

 

 

4.5. Оказание платных услуг.  

 

Дополнительные образовательные  услуги не оказываются.  Виртуальной справки нет. 

На веб-сайте учреждения доступны услуги: заказать издание, продлить издание, задать 

вопрос. 

Количество обращений пользователей, поступивших посредством электронных сервисов, 

размещенных на интернет-сайте учреждения, за 2020 год – 36  (за  2019 г. – 19). 
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Дополнительные платные библиотечные услуги: 

1. Ксерокопирование фрагмента документа. 

2. Доставка печатных документов из фондов библиотек (МБА). 

3. Доставка электронной копии фрагмента документа (ЭДД). 

4. Изготовление копии фрагмента документа в учебных целях (сканирование). 

5. Копирование компьютерного  файла на носитель. 

6. Распечатка компьютерного файла на принтере (черно-белая печать). 

7. Проведение культурно-массового мероприятия (для детей, для взрослых). 

8. Предоставление компьютера для самостоятельной работы пользователя. 

 

Новых дополнительных услуг в отчетном году нет.  Контрольно-кассовая техника 

при оказании платных услуг не используется. Пользователю выдается квитанция. На 

основании ст.12 п.2 Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" из перечня удалена услуга 

«проведение творческого мероприятия с мастер-классом».  

Все дополнительные платные услуги функционируют на основании Положений об 

этих услугах, утвержденных директором ЦБС, и калькуляций.  

Поступления от оказания дополнительных платных библиотечных услуг в  2020  году 

составили 20 700 руб.  при  плане – 60 000 руб. (34,5%). Причина – в связи с пандемией по 

коронавирусу библиотеки были закрыты для читателей с 28 марта по 30 июня,запрет на 

проведение культурно-массовых мероприятий с 02 июля по 31 декабря. 

Наибольший доход получен от услуг по проведению культурно-массовых 

мероприятий для детей.  

 

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ,  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ 

 

 

5.1 Формирование фонда ЦБС. 

 

Фонд на 

1.01.2021 

Поступило экз. 

в 2020 г. 

На сумму Выбыло 

в 2020 г. 

Книговы

дача 

Обновляемость 

фонда 

Количество 

экземпляров 

новых 

поступлений в 

библиотечные 

фонды на 1000 

человек 

населения  

214 099   9898 

(нов.9127) 

2339030,7 13023 196 581 4,3%      148 экз. 

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

состав). Общий объем: 214 099 

 книг – 169 071  экз. 

 брошюр – 32 880 экз. 

 периодических изданий – 10 614 экз. 

 электронных изданий - 1 445 экз. 

 на других видах носителей (оцифр. изд.) - 89 экз. 

 

 

5.1.1. Финансирование  комплектования.  
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Табл. № 4 Финансирование формирования фонда 
Финансирование 

приобретения 
Средства  

учредителя, 

тыс. руб. 

Субсидии 

областного 

бюджета, 

тыс. руб 

Субсидии 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюджетные 

средства, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

по годам 

Книги 

  

51940    51940 2018 

400000 295000 3040100  3735100 2019 

401000 243000         644000 2020 

Периодика 

  

402000   6000 408000 2018 

402000    402000 2019 

402000          402000 2020 

Электронные 

ресурсы 
     2018 

  59900  59900 2019 

     2020 

ИТОГО 

  

453940   6000 459940 2018 

802000 295000 3100000  4197000 2019 

803000 243000   1046000 2020 

 

5.1.2. Источники комплектования. 

Табл. № 5 Источники комплектования  

(по данным КСУ) 

Источник  комплектования Кол-во экземпляров Сумма, руб. 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Закупка (по конкурсу, у 

поставщика, покупка в 

книжных магазинах) 

437 2883 

 

99785,0 755286,0 

2033831,5 
От читателей, взамен 

утерянных 
162 - 

- 
- - 

 

Дар 4669 2393  - -  

Подписка 4198 3706  414147,87 391000,0 417143,36 
Местный (муниципальный) 

обязательный экземпляр 
26 7 12 

 
- - 

- 

ИТОГО 9492 8982  513932,87 1146286,0 2450974,8 

 

5.1.3. Подписка на печатные периодические издания. Количество названий периодических 

изданий.  

 

На средства от учредителя в 2020 г. поставлена на учет периодика: 

основная подписка на I полуг. 2020г.: (141 наим.) - 212 экз. на сумму 205 143, 36 руб.; 

основная подписка на II полуг. 2020 г.: (162 наим.)- 250 экз. на сумму 212 000 руб.. 

 

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

населения.- 148 экз. (по данным КСУ). 

 

Приобретено за год (за деньги)  5354 экз. (3011 – периодика, 2325 – книги, 18 - оцифровка), в 

этом случае количество экземпляров новых поступлений (приобретений) на 1000 человек 

населения будет 87 экз. 
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5.2. Общая характеристика совокупного фонда ЦБС  (объём, видовой и отраслевой 

состав).  

Поступления в фонд документов на физических (материальных) носителях.  9 898 экз. 

Выбытие из фондов с указанием причин исключения из фонда.  13 023 экз. 

 

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

1.01.2021 

Печатные издания Электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

Документы на 

других видах 

носителей 

(грампластинки, 

аудио-, видео-

кассеты и т. д.) 

Документы для 

слепых и 

слабовидящих 
книги, 

брошюры 

периодические 

издания 

Поступило 

в 2020 году 

6702 3172 6 18 29 

Выбыло в 

2020 году 

10001 3021 1 0 0 

 

Табл. № 2 Состав фонда по отраслям (в процентах или экземплярах) 
Отдел ББК Худ. лит. Соц.- экон. 

лит. 

ЕНЛ Техн. 

лит 

Иск-во, 

спорт 

Сел. 

 х-во 

Лит-вед., 

языкознание 

ЦГБ 38909 30 679 7 516 7 131 16220 2143 9391 

Библиотеки        

ЦДБ 34 978 5 794 2 557 1 573 917 629 42 

№2 1 654 954 191 168 77 49 127 
№6 1 329 720 304 312 72 250 68 
№8 18 805 5 468 1 881 1 311 859 558 994 
№9 9 691 2 253 520 409 381 220 282 

№10 2 009 955 768 1 315 347 315 4 
МБУК 

«ЦБС» 

107 375 46 823 13 737 12 219 18 873 4164 10908 

Поступило 

в 2020 году 

       

ЦГБ 3648 1149 430 260 241 76 97 

Библиотеки        

ЦДБ 737 404 69 34 5 79 1 

№2 40 111 12 55  1 1 
№6 73 81 3 37  31  
№8 420 493 25 69 1 30 5 
№9 250 495 67 69 2 63  

№10 96 68 25 3  42  
МБУК 

«ЦБС» 

5264 2801 631 527 249 322 104 

Выбыло в 

2020 году 

       

ЦГБ 3966 1014 298 251 299 62 698 

Библиотеки        

ЦДБ 833 1179 187 152 63 75 92 

№2 246 194 28 39 9 4 7 

№6 49 147  7  26  

№8 796 497 112 90 39 93 6 

№9 440 482 30 123 6 151 3 

№10 88 80 36 13  13  

МБУК 

«ЦБС» 

6418 3593 691 675 416 424 806 
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Наличие в фонде литературы для детей:   

подсчет возможен только по  ЦДБ -  книги для детей до 14 лет составляют 62 % от общего 

фонда ЦДБ. 

 

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

выбытия 

Утрата Ветхость Дефектность Устарелость по 

содержанию 

Непрофильность 

  9714  3021  

 

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

библиотеках поселений.  

В библиотеках ЦБС расстановка документов, входящих в состав библиотечного 

фонда, организована по отраслям знания в соответствии с таблицами ББК. Расстановка 

литературы осуществляется в соответствии с возрастной дифференциацией согласно знаку 

информационной продукции с указанием возрастной категории читателей. А документы с 

пометкой "18+" хранятся в отдельных закрытых шкафах, расположенные вне доступа детей.  

В 2020 г. в сельские библиотеки поступило новых книг 491 экз. и периодических 

изданий 1084 экз. Это за счет средств из местного бюджета, областной субсидии и 

внутрисистемного обмена между библиотеками. 

Продолжается работа по переводу библиотечного фонда на Средние таблицы 

Библиотечно-библиографической классификации в библиотеках, работа осуществляется 

одновременно с работой по ретроспективной каталогизации (ввод в ЭК книг старых годов 

изданий).  

 

5.4. Фонд Модельной библиотеки (если такая есть в ЦБС). Описать подготовку фонда 

библиотеки перед получением статуса модельной: проанализировать количество и состав 

исключенных из фонда документов и документов, поступивших в фонд. Указать сумму, 

потраченную на формирование фонда модельной библиотеки, обновляемость фонда. 

Описать состояние фонда на данный момент (используя табл. № 1, 2, 3). 

 

Модельная библиотека – центральная городская библиотека (создана в 2019 г.). 

Для создания Модельной библиотеки основной проблемой в формировании 

библиотечного фонда являлось отсутствие достаточного и регулярного финансирования 

комплектования, которое отсутствовало последние 4 года. Поэтому благодаря проекту у нас 

появилась возможность получить много новых и интересных книг, особенно для детей. И 

основное достижения для библиотеки - это обновление книжного фонда. Для реализации 

наших планов мы сотрудничали со многими издательствами: Эксмо, АСТ, Оникс-Лит, Речь, 

Пешком в историю, Сократ, Самокат, Белый город и т.д. Всего 22 издательства. Приняли 

участие в проекте «ЛитРес: Библиотека», приобретено  222 электронные книги. Всего 

потрачено 3 100 000,0 рублей из средств федерального бюджета, на эту сумму приобретено 

7639 экземпляров книг. Приобретены новые форматы книг: интерактивные книги с 

дополненной реальностью, книги-квесты, виммельбухи, панорамные книги. Для взрослой 

аудитории - книги современных авторов, лауреатов литературной премии 2019г. Для 

инвалидов по зрению приобрели 6 книг на флэш-картах для взрослых и 11 книг для детей. 

Несмотря на пандемию и ограничения в работе,  поставили на учет 80%  всех приобретенных 

в 2019 году по модельной библиотеке книг.  

  Обновляемость фонда Модельной библиотеки составила 5,3 %. Соотношение между 

прибытием и убытием составили 5901/6588. В данный момент проведена огромная работа с 

фондом ЦГБ: заменили ветхую литературу на новую, на полках появились красочные 

детские книжки-игрушки, комиксы. Появилась книжная зона для молодежи. 
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5.5. Анализ и оценка состояния и использования фондов:  

 обновляемость фонда (объём поступлений за год делится на объём фонда на конец года 

и умножается на 100 %).  - 4,3 % 

 обращаемость фонда - 0,9 % 

 выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов 

 

Отдел ББК 

/всего 

Худ. лит. Соц.- экон. 

лит. 

ЕНЛ Техн. 

лит 

Иск-во, 

спорт 

Сел. 

 х-во 

Лит-вед., 

языкознание 

197232 78898 73337 12390 14605 5774 11754 474 

 

Периодики В помощь 

учеб.проц. 

По 

краеведению 

Электр. 

дисков 

ЛитРес Электр. 

библиотека 

ЦБС 

В 

стационаре 

Вне 

стационара 

94611 12511 3806 1167 299 273 188399 8833 

 

 

 учтенные и ликвидированные отказы.  

В связи  с объявлением пандемии коронавируса COVID-19 в 2020 году отказов 443. Но 

благодаря поступлению новых книг в Модельную библиотеку часть отказов 

ликвидирована, не выполнено 261. Нет в фондах библиотек: Банч К. «Битва с 

небесами», Георгиев С. «Домик солнечного зайца», Панов В. «День дракона», Сорокин 

«Крест поэта»Кинг С. «Долгая прогулка» и т.д. Недостаточно книг Драгунского Д. 

«Приключение», Перро Ш. «Пряничный домик», Воронкова Л. «Катины бусы» и т.д. 

 актуальность фонда (насколько он соответствует запросам и потребностям 

пользователей библиотеки). 

С 2019 года  библиотеки ЦБС стали получать финансирование на книжный фонд, 

поэтому в фондах стала появляться новая и современная литература. А благодаря 

созданию Модельной библиотеки ЦГБ появилась возможность удовлетворить  

читательские запросы не только Модельной библиотеки, но и читателей других 

библиотек. Очень хорошо налажена работа с издательствами, своевременное 

предоставление прайсов новыми книгами  и их приобретение благотворно влияет на 

книговыдачу. Соотношение между прибытием и убытием в целом по ЦБС составляет 

9898/13023 экз. 

5.6. Обеспечение сохранности фондов: 

5.6.1. Соблюдение действующего порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда (с указанием локальных нормативных актов, разработанных в 

библиотеке).  

Вся работа осуществляется согласно документу «Порядок учета документов библиотечного 

фонда МКУК городского округа Краснотурьинск «ЦБС». Утвержден приказом директора 

ЦБС от 19.12.2014 № 39-О. 

 

5.6.2. Проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной 

сети.  

Между библиотеками по внутреннему системному обмену передано 288 экземпляров. В 

библиотеке № 2, в связи со сменой работника, была проведена выборочная проверка (10% от 

фонда),  выявлена недостача в размере 7 экз. документов. 

 

5.6.3. Число переплетенных, отреставрированных изданий.  НЕТ 

5.6.4.  Соблюдение режимов хранения.  

Продолжается работа по сохранности фонда. Соблюдается оптимальный режим хранения 

документов: световой, температурно-влажностный и санитарно-гигиенический. Раз в месяц в 

библиотеке проводится санитарный день и собственными силами ремонтируют книги. 
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5.6.5. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

Печатная продукция является основой материально-технической базы библиотеки главным 

условием ее существования. Поэтому регулярное финансирование и замена ветхих 

документов на новые современные документы частично решит проблему. 

 

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

использовании фондов. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных 

фондов. 

 В целом наблюдается положительная динамика. Фонды библиотек пополняются 

новыми документами. Приобретаются новые книги, периодические издания, флешки. 

Продолжается работа по переводу библиотечного фонда на Средние таблицы Библиотечно-

библиографической классификации. Между библиотеками происходит внутрисистемный 

обмен. Фонд пополняется обязательными экземплярами, уже второй год в дар ИП Рыбкина 

С. А. г. Калуга присылает журналы «Наука и жизнь»- 2 экз., детский журнал «А почему?» 

 

 

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

6.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. 

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

 

№ Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Совокупный фонд муниципальных 

библиотек района (экз.) 

226068 217224 214099 

2 Совокупный книжный фонд 

муниципальных библиотек района (экз.) 

210698 205250 201951 

3 Количество записей в ЭК (ед.) 58427 65157 71530 

4 Наличие ссылки «Электронный каталог» на 

первой странице сайта библиотеки (да/нет) 

да да да 

5 Количество записей ЭК, выставленных в 

Интернет на сайте библиотеки (ед.): 

   

- через web-ИРБИС 58427 65157 70984 

- через OPAC-Global (копия ЭК библиотеки 

в РКБ СО) 

58427 65135 70984 

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

- другое (указать) - - - 

6 Количество запросов в ЭК 1369 2209 2175 

7 Использование технологии заимствования 

записей при создании электронных 

каталогов (да/нет) 

нет нет нет 

8 Проведение ретроспективной 

каталогизации (да/нет) 

да да да 

 Состояние ретроспективной конверсии 

(перевод карточных каталогов и картотек в 

электронный каталог), (ед.) 

33677 

 
37999 

 
38491 

 

 

 

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

библиографических баз данных и предоставление доступа к корпоративным справочно-

библиографическим базам данных. 
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Корпоративный 

проект 

Участие в 

корпоративном 

проекте (да/нет) 

Вид доступа (да/нет) 

На сайте 

библиотеки 

(открытый 

доступ для 

всех) 

Локальный (в помещении 

библиотеки) 
Другое 

(пояснить) читателям и 

сотрудникам 

только 

сотрудникам 

МАРС нет нет нет нет  

Весь Урал да да да нет  

Пионер нет да да нет  

Другие (указать 

название) 

- - - -  

 

6.1.3. Создание собственных баз данных. Если библиотека самостоятельно создает 

собственные базы данных вне корпоративных проектов, указать: 

 

Название БД Статьи Аудиокниги 

Назначение БД Обеспечение поиска статей                     

из периодических изданий 

(журналов, газет) и сборников 

Обеспечение поиска 

аудиозаписей 

Количество записей 35102 103 

Где БД выставлена Локальная сеть ЭК на сайте ЦБС 

Уровень доступа (открытый, 

ограниченный) 

С территории библиотеки Открытый 

 

Число обращений к БД 1798 Нет данных 

 

 

6.2. Создание собственной электронной (цифровой) библиотеки 

 

№ Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

01 Общее число сетевых локальных документов 

(ед.) 

16 17 18 

02 Число сетевых локальных документов по 

видам (ед.): 

   

- книги 1 2 9 

- газеты 15 15 9 

- другое (назвать)  - - - 

03 Предоставление доступа к сетевым 

локальным документам (только  книги) 

   

- открытый доступ через Интернет (ед.) 13 15 24 

- ограниченный доступ, только с территории 

библиотеки (ед.) 

3 3 3 

04 Количество ссылок на сетевые локальные 

документы в электронном каталоге (только 

книги) 

13 15 24 

 

Библиотеке ежегодно устанавливается муниципальное задание на оцифровку. Размер 

планового задания на 2020 год – 18 документов. План выполнен. 

 

 

6.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных.  
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6.3.1. Обеспечение пользователям доступа к инсталлированным базам данных (да/нет). 

Динамика за три года.  

 

№ Название инсталлированной базы 

данных 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 КонсультантПлюс да да да 

 

6.3.2. Обеспечение пользователям доступа к сетевым удаленным лицензионным 

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

 

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

1 Национальная электронная 

библиотека (ЭЧЗ) 

да да да 

2 Президентская библиотека (ЭЧЗ) нет нет да 

3 Электронная библиотека Белинки 

(ссылка на сайте) 

да да да 

4 ЭБС «Лань» да да да 

5 ЭБС Znanium.com да да да 

6 ЛитРес: Библиотека нет нет да 

 

В 2020 году осуществлено подключение к проекту «ЛитРес: Библиотека». 

 

 

6.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете:  

 

6.4.1. Сайт (сайты) библиотеки:   

 

http://librarykrasnoturinsk.ru/ 

 

Число посещений сайта:  

2018 г.   - 12581 

2019 г.   – 12893 

2020 г.    - 13298 

 

6.4.2. Аккаунты в социальных сетях:  

 

Название сети  «ВКонтакте» 

Ссылка   https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk 

 

Название группы  «Краснотурьинская библиотечная система» 

Кто ведет группу (должность) – методист ЦГБ 

Количество подписчиков группы - 425 

Есть ли утвержденный руководством контент-план – нет, ежемесячно составляется 

медиаплан публикаций в сети Интернет 

Периодичность размещения постов – 1-2 поста в день, в том числе онлайн-мероприятия. 

 

 

Название сети  «Одноклассники» 

Ссылка  https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk 

 

Название группы  «Краснотурьинская библиотечная система» 

Кто ведет группу (должность) – методист ЦГБ 

http://librarykrasnoturinsk.ru/
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk
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Количество подписчиков группы - 439 

Есть ли утвержденный руководством контент-план – нет, ежемесячно составляется 

медиаплан публикаций в сети Интернет 

Периодичность размещения постов – 1-2 поста в день, в том числе онлайн-мероприятия. 

 

 

6.4.3. Виртуальные услуги и сервисы (напр., продление книг; виртуальная справка, др.). 

Перечислить все, указать наиболее востребованную услугу в отчетном году. 

 

- Продлить книгу онлайн 

- Заказать издание 

- Задать вопрос 

 

Наиболее востребованная услуга – Продлить книгу онлайн. 

 

 

6.5. Краткий вывод по подразделу. Положительные изменения и ключевые проблемы 

формирования и использования электронных ресурсов в библиотечной сфере ЦБС. 

 

Доступ к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем 

осуществляется в муниципальных библиотеках в Центрах общественного доступа к сети 

Интернет. 

В ЦГБ, ЦДБ и Библиотеке № 8 имеется доступ к справочной правовой системе 

КонсультантПлюс (сетевая версия с ежедневным Интернет-пополнением). Еженедельно (до 

30.03.2020 г.) в ЦГБ приезжал консультант сервисного центра (ООО ПФ «Макс», г. Серов) 

для контроля работы системы, установки новых банков документов, информирования о 

новых опциях и возможностях СПС. В дальнейшем, в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, взаимодействие с 

консультантом сервисного центра осуществлялось посредством электронной почты. В 

еженедельных письмах консультант информировал нас об актуальных темах и материалах 

СПС, предлагал подборки материалов по разным темам, в  т. ч. для специалиста по закупкам. 

В Информационно-библиографическом отделе ЦГБ подключен Личный кабинет клиента 

КонсультантПлюс Свердловская область, в котором размещаются доступные для 

сопровождаемых клиентов материалы (в различных форматах – PDF,  PowerPoint, 

перелистываемая книга). Работник ИБО ЦГБ еженедельно формировал и отправлял в 

сервисный центр USR-файл отчёта состояния/пополнения информационного банка системы. 

Проводилось дистанционное переобучение работника с контролем знаний для выдачи 

сертификата. В 2020 г. такое переобучение проведено для 1 работника ИБО ЦГБ.  

С 2015 года Центральная городская библиотека подключена к Национальной 

электронной библиотеке. В 2018 году Договор с НЭБ перезаключен по инициативе НЭБ. В 

ЦГБ к услугам пользователей – 4 точки доступа к НЭБ с возможностями электронного 

читального зала, в ЦДБ – 1 точка доступа. 

В 2020 году осуществлено подключение Центральной городской библиотеки к Системе 

электронных читальных залов Информационной системы Президентской библиотеки им. Б. 

Н. Ельцина. Осуществлена установка программного обеспечения для доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки. 

По соглашению с СОУНБ им. В. Г. Белинского предоставляется доступ в Электронные 

библиотечные системы «Лань» и Znanium.com. 

С конца 2019 года заключён договор на оказание услуг доступа к базе данных «ЛитРес. 

Библиотека». Услуга востребована у пользователей.    
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

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

программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.  

 

Основные направления библиотечного обслуживания населения: 

 Год памяти и славы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

 Год композитора Е.П.Родыгина  в Свердловской области, 

 Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации, 

 пропаганда чтения, книг, 

 гражданско-патриотическое воспитание, 

 пропаганда здорового образа жизни,  

 профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений, популяризация культур народов России, 

 работа с семьей, 

 краеведение, в т.ч. популяризация культур народов Урала, 

 работа ЦОД (правовые знания, экологическое просвещение, финансовая и юридическая  

грамотность, компьютерно-информационная грамотность, безопасность 

жизнедеятельности и проч.), 

 работа с социально незащищенными группами населения (пенсионеры, инвалиды, 

малообеспеченные и многодетные семьи, несовершеннолетние, стоящие на учете в 

ТКДНиЗП  и проч.). 

 

Библиотечные сотрудники освоили новое направление деятельности – проведение 

культурно-массовых мероприятий в онлайн-формате. Всего проведено 156 таких 

мероприятий, которые публиковались на веб-сайте учреждения http://librarykrasnoturinsk.ru/  

и на страничках учреждения в социальных сетях «ВКонтакте» »   

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk и «Одноклассники» https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk. 

Формы онлайн-мероприятий разнообразны: видеобеседы, видеообзоры, видео мастер-

классы, видеогалереи, онлайн-презентации, видеоролики, видеорепортажи, онлайн-

кроссворды и онлайн-квесты и т.д. Впервые в прямом эфире проведена культурно-

просветительская акция «Библионочь». Организовано онлайн-участие жителей города  в 

традиционных ежегодных культурных и литературных акциях: Читаем детям о войне, 

Областной день тотального чтения, Ночь искусств и др. Библиотеки приняли участие во 

всероссийских акциях, организованных к Дню Победы, Дню России, голосованиях по 

Конституции: флешмобы «Сердечная благодарность», «Окна России», акция «Голубь мира» 

и др. В учреждении работает 23 читательских объединения - клубов и кружков, появились 

новые читательские объединения: подростковый клуб «Движение вверх», клуб здоровья, два 

клуба любителей рукоделия.  

 

Наиболее интересные мероприятия в рамках Года памяти и славы  

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 Видеоэкскурсия 

«Слава, достойная 

памяти» 

13.07.2020 

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассн

2211 просмотров Рассказ о краснотурьинцах – Героях 

Советского Союза, участниках Великой 

Отечественной войны. Гаева И., 

библиотекарь ЦДБ. 

http://librarykrasnoturinsk.ru/
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk


19 

 

ики» https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=

wall-134336747_1641 

2 Видеочтения 

«Победная строка» 

 

23.06.2020 

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассн

ики» 

1790 просмотров Литературно-патриотический флешмоб, 

посвященный военному параду Победы 

В акции, организованной центральной 

городской библиотекой, приняли участие 

жители Краснотурьинска в возрасте от 6 

лет. Среди них: воспитанники детских 

садов, учащиеся школ и учебных 

заведений, студенты, молодые 

специалисты. 

Свои видеочтения участники посвятили 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и приурочили ко 

дню проведения парада Победы в 

Москве, который состоится 24 июня. 

Быкова И., библиотекарь ЦГБ. 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=

wall-134336747_1616 

3 Видеоспектакль 

«Дети войны» в 5-

ти частях 

1-9 мая 

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассн

ики» 

4366 просмотров Видеозапись спектакля «Дети войны» 

семейного театра «Небесные лучики» и 

библиотечного кружка «Мой театр». 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=

wall-134336747_1463 

организатор – Быкова И., библиотекарь 

ЦГБ. 

4 Акция «Читаем 

детям о войне»:  

видеочтения 

рассказов о войне 

06.05.2020 

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассн

ики» 

сайт 

1727 просмотров видеочтения рассказов о войне 

библиотекари центральной городской и 

центральной детской библиотек 

подготовили видеозаписи чтения 

рассказов о войне. 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/1

51611617723665 

5 Видео-чтения 

«Пиши! Читай!» 

07.05.2020 

Сайт 

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассн

ики» 

1976 просмотров Видео-чтения авторских стихов молодых 

краснотурьинских авторов. Тема 

«Победная строка»,  посвященная Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=

wall-134336747_1468 

Быкова И., библиотекарь ЦГБ. 

6 Видеопрезентация 

«Пионеры-герои» 

19.05.2020 

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассн

ики» 

1864 просмотров Видеопрезентация , посвященная дню 

пионерии (19 мая) 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=

wall-134336747_1509 

Бочкарева Т., библиотекарь ЦГБ. 

7 Онлайн-кроссворд 

«Победа» 

03.05.2020 

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассн

ики» 

3081 просмотров Историческая викторина-кроссворд для 

детей  к 75-летию Победы 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=

wall-134336747_1444 

Кедрова Е., библиотекарь ЦГБ. 

8 Видеобеседа «Я 

помню все о той 

войне» 

09.05.2020 

Сайт 

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассн

ики» 

611 просмотров О книге «Я помню все о той войне», 

посвященной краснотурьинцам - 

труженикам тыла и детям войны, 

которую можно прочитать в онлайн-

формате. Быкова И., библиотекарь ЦГБ. 

9 Онлайн-квест для 09.10.2020 84 участника Викторины о событиях Великой 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1641
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1641
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1616
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1616
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1463
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1463
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/151611617723665
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/151611617723665
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1468
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1468
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1509
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1509
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1444
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1444


20 

 

школьников «В 

книжной памяти 

мгновения войны» 

03.12.2020 

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассн

ики» 

Отечественной войны. Подготовила ЦДБ. 

10 Онлайн-

презентация 

«Танкисты Урала» 

14.08.2020 

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассн

ики» 

1163 просмотра становление и боевой путь Уральского 

добровольческого танкового корпуса. 

Подготовила ЦДБ. 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=

wall-134336747_1663 

 

Наиболее интересные мероприятия в рамках Года Е.П.Родыгина в Свердловской 

области 

№ 

п/п 

Форма и наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  итоги и 

т.д.) 

1 Беседа «Автор «Уральской 

рябинушки» 

13.02.2020 

Библиотека № 2 

16.02.2020 

Библиотека № 8 

25.02.2020 

ЦДБ 

26.02.2020 

ЦГБ 

5.03.2020 

Библиотека № 6 

108 чел. 

Взрослые 

Беседа «Автор 

«Уральской 

рябинушки»,  

исполнение и 

прослушивание песен 

2 Музыкально-поэтический 

квартирник, посвященный 95-

летию уральского композитора 

Е.П.Родыгина 

27.02.2020 

ЦГБ 

63 чел., жители 

города 

Исполнение песен 

Е.П.Родыгина. 

3 Областная акция «Бажовская 

рябина»  

25.09.2020 

Территория возле 

центральной 

городской 

библиотеки 

143 человека, 

жители города 

Высадка саженцев 

рябины возле 

библиотеки, 

уральский хоровод, 

беседа о писателе 

П.Бажове, 

исполнение песен 

Е.Родыгина 

 

7.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 Совместный проект 

библиотечного 

кружка «Мой театр» 

с семейным театром 

«Небесные лучики». 

В течение 

года 

Дети, 

подростки, 

молодежь 

Участники библиотечного кружка ЦГБ 

«Мой театр» принимали участие в 

театральных постановках известного в 

городе семейного театра «Небесные 

лучики» (семья Вострецовых). Спектакли 

«Дети войны», «Хроники Нарнии»  

публиковались на ресурсах учреждения в 

сети Интернет (веб-сайт, соцсети). 

Организатор – библиотекарь ЦГБ И.Быкова, 

руководитель библиотечного кружка «Мой 

театр».  
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2 Проект «Свежее 

дыхание» 

Май-

сентябрь 

2020 г., 

территория 

возле ЦГБ 

Дети, молодежь Центральная городская библиотека 

победила в грантовом конкурсе «Зеленая 

волна» ОК РУСАЛ с проектом «Свежее 

дыхание» по озеленению территории возле 

библиотеки. В связи с пандемией по 

коронавирусу реализация проекта 

перенесена на 2021 год. 

 

7.3. Культурно-просветительская деятельность. 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 Акция «Библионочь 

– 2020» 

25.04.2020 

В прямом эфире 

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники» 

 

405 просмотров в 

режиме реального 

времени 

 

2268 просмотров 

в записи  

Онлайн-трансляция мероприятий с 

17 до 20 часов. 

Марафон  сказок Г.Х.Андерсена 

«Волшебные сказки старой Дании» . 

Мастер-класс «Книга своими 

руками». Мастер-класс «Военная 

открытка». Видеообзор книг о 

Великой Отечественной войне 

«Война на страницах книг»  

электронной библиотеки ЛитРес. 

Организатор – Е.Токмакова. 

2 

 

Цикл мероприятий 

«Музыкально-

поэтический 

квартирник» 

Каждый 

последний четверг 

месяца,  

Оффлайн и 

онлайн 

сайт, Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники» 

Оффлайн – 129, 

Онлайн - 5983 

Музыкально-поэтические 

квартирники — это камерные 

концерты с атмосферой живого 

творчества, когда нет границы 

между артистом и зрительным 

залом. Любой желающий может 

выступить в качестве поэта, 

писателя, певца, или просто 

поделиться своим творчеством. 

Проходят четвертый год подряд. 

Квартирники с удовольствием 

посещает как молодежь, так и люди 

старшего поколения.  В отчетном 

году состоялось 8 квартирников как 

оффлайн, так и онлайн. Организатор 

– Быкова И.В., библиотекарь ЦГБ. 

3 Виртуальный 

концертный зал 

Свердловской 

филармонии 

Согласно Графику 

трансляций, 

Центральная 

городская 

библиотека, 

сельская 

библиотека № 6. 

Только 1 квартал 

2020 г. 

 

1058 чел. Трансляция концертов 

Свердловской филармонии в режиме 

он-лайн и в записи. Участие в 

проекте «Областной 

филармонический урок» для 

общеобразовательных школ города. 

Организатор – Кузьмина Е.В., 

зав.отделом обслуживания 

пользователей ЦГБ. 

Филармонические уроки 

показывают в ЦГБ и в сельской 

библиотеке № 6 пос. Чернореченск. 

За год показано  50 концертов и 

филармонических уроков. 

4 VII Фестиваль 

уличного кино 

С 3 по 10 октября, 

ЦГБ 

Молодежь, 

взрослые 

85 чел. 

Показ короткометражных фильмов 

отечественных режиссеров, 

конкурсная программа (с 
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голосованием) и внеконкурсная 

программа. Проведено 6 показов. 

Организатор – зав.отделом ЦГБ 

Л.Смышляева. 

5 Ночь искусств 3 ноября 

Онлайн 

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники» 

6032 просмотров Выставка  альбомов по искусству 

«Навеки в памяти людской», 

посвященных Великой 

Отечественной войне. Онлайн 

мастер-класс «Салют Победы» по 

изготовлению открытки в технике 

«граттаж». Онлайн-кроссворд «Что 

ты знаешь о войне?». 

Видеопрезентация «Искусство, 

победившее войну»  о советских 

художниках, изображавших события  

Великой Отечественной войны.   

Видеопрезентация «Фронтовой путь 

артиста» представит творчество 

знаменитых артистов во время 

войны. Организатор – зав.отделом 

ЦГБ Смышляева Л. 

 

7.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

 

Центров чтения нет. 

Наиболее интересные мероприятия по продвижению чтения: 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 Видеообзор 

книг с 

дополненной 

реальностью 

02.11.2020 

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники» 

 

440 

просмотров 

Центральная городская библиотека представляет 

детские книги с дополненной реальностью, 

которые появились в рамках Национального 

проекта «Культура». Библиотекарь Елена 

Кедрова представляет семь изданий:  

энциклопедии «Астрономия», «Химия», «Все о 

животных», «Гигантскую детскую энциклопедию 

с дополненной реальностью»,  «Вселенная и 

космос», «Подводный мир». Читая текст и 

рассматривая иллюстрации, ребята могут 

воспользоваться планшетами, посредством 

которых увиденное приобретает объем, движение 

и звуковые эффекты.  

2 Акция «День 

Бунина в 

библиотеке» 

22.10.2020 

ЦГБ 

Оффланй и 

онлайн 

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники» 

95 человек 

552 

просмотра 

К 150-летию со дня рождения И.Бунина  была 

оформлена выставка книг писателя, проведена 

мини-викторина по его произведениям, в фойе 

демонстрировалась познавательная презентация 

«Мастер русской классической прозы», также 

была  опубликована видеобеседа «Последний 

русский классик». 

 

3 Цикл 

видеобесед по 

творчеству 

писателей-

юбиляров года 

 

В течение года  

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники» 

 Подготовлены видеобеседы о творчестве 

писателей М.Зощенко, Р.Брэдбери, Э.Шима, 

А.Лиханова, И.Бунина и др. 
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4 Общероссийская 

акция «Дарите 

книги с 

любовью!» 

14 февраля 

ЦДБ 

Дети 26 

чел. 

В Центральной детской библиотеке была 

объявлена акция по сбору книг для детей 

социального приюта.  Активными участниками 

акции стали третьеклассники школы №24». 

Ребята вместе со свои классным руководителем 

Антоновой Анной  Ивановной  собрали и 

принесли в библиотеку замечательные красочные 

детские книги. Библиотекари  познакомили детей  

с историей праздника,  для них была 

подготовлена литературная праздничная 

программа, школьники вспоминали  любимые 

сказки, узнавали литературных персонажей, 

отвечали на вопросы занимательных викторин, 

отгадывали загадки, приняли участие в мастер-

классе по изготовлению книжных закладок-

уголочков в технике оригами.  

5 Читательский 

конкурс «Лидер 

чтения» 

27.05.2020 

Сайт 

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники» 

1890 

просмотров 

Конкурс проводится ежегодно, в рамках Недели 

детской книги. Подводятся итоги чтения детей за 

предыдущий год победители выявляются от 

каждой библиотеки, всего – 24 чел.  

Видеогалерея «Лидер чтения» - Фотографии 

победителей городского читательского 

конкурса «Лидер чтения» 
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-

134336747_1526  

Организатор – О.Рудковская, зав.ЦДБ. 

6 Шестой  

Молодежный 

поэтический 

баттл 

17-25 ноября 

Онлайн 

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники» 

 В этом году Баттл был посвящен 125 - летию 

Сергея Есенина и проходил в формате 

видеоконкурса, где участники присылали 

видеоролик с собственным прочтением 

стихотворений классика. Среди участников 

учащиеся школ города, студенты 

Краснотурьинского политехникума, 

Краснотурьинского медицинского колледжа, 

ребята из различных объединений при ЦДТ и 

молодые специалисты городских организаций. 

Всего на конкурс было принято 28 работ. 

В голосовании на приз зрительских симпатий 

приняли участие 815 человек. Голосование 

проходило в группах  библиотеки в социальных 

сетях «Вконтакте»  и  «Одноклассники».   

Организаторв – библиотекарь ЦГБ Быкова И.  

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

134336747_1807 

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

134336747_1833  

 

 

7.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

 

С 2020 года организовано обслуживание читателей с помощью электронной 

библиотеки ЛитРес. За год в ней зарегистрировано 59 читателей, выдано 299 экземпляров 

электронных книг. Было приобретено (оплачено) 222 книги. 

7.6. Внестационарные формы обслуживания (передвижные библиотеки (КИБО),  

библиотечные пункты выдачи литературы,  книгоношество (обслуживание на дому),  

коллективные абонементы, выездные читальные залы). 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1526
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1526
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1807
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1807
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1833
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1833
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             Всего в ЦБС работало 22 пунктов выдачи и стоянок библиобуса. Обслуживание 

осуществляется согласно Положению о ВСО.  

 

Внестационарное библиотечное обслуживание населения осуществляется с помощью: 

 

 Передвижной библиотеки-автомобиля (УАЗ). 

Не является спецтранспортом. Для обслуживания используется библиотечный фонд 

абонемента ЦГБ, работу осуществляет библиотекарь абонемента ЦГБ. Машина выезжает 

согласно графика, утвержденного директором,  (отдаленные территории, организации). 

Обслуживание читателей производится с машины (или в машине) в любую погоду, за 

исключением морозов свыше 20 градусов. Машина также доставляет книги на дом пожилым, 

престарелым гражданам и инвалидам. 

 

 С помощью пунктов выдачи литературы в учреждениях и организациях города; 

организуются библиотекарями, используется фонд библиотеки, организующий пункт 

выдачи. Доставка литературы в пункт выдачи осуществляется силами библиотекарей; в 

некоторых случаях  используется библиотечный автомобиль. Пункты выдачи открыты: 

 в детских садах 

 в школах 

 в магазинах 

 на предприятиях и организациях города 

 в подростковых клубах 

 в городском обществе слепых 

 на улице в отдаленных территориях города 

 в летних загородных лагерях. 

 

 С помощью организации выездных летних читальных залов; используется библиотечная 

мебель и фонд библиотеки.  

В 2020 году летние читальные залы не работали в связи с пандемией по коронавирусу. 

 

 С помощью книгоношества – доставки книг на дом самими библиотекарями в сельских 

населенных пунктах; организовано в сельских библиотеках № 2, № 6, в городской 

библиотеке № 10, в ЦГБ и ЦДБ.  

 

Проблемы внестационарного обслуживания: 

- проблемы с книгами: ветхость, устарелость и недостаточная экземплярность 

литературы для дошкольников и младших школьников; недостаточное количество 

новой художественной литературы для взрослых; 

- неприспособленное, не специализированное транспортное средство; 

- старое оборудование  для передвижной библиотеки (старые деревянные ящики для 

книг); 

- отсутствие легкой мебели и презентационного оборудования для летних читальных 

залов. 

 

7.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

 

18 февраля центральная городская библиотека провела День открытых дверей как 

модельная библиотека, созданная в 2019 г. в рамках национального проекта «Культура». На 

мероприятии присутствовали Буракова О.А., руководитель отдела  Министерства культуры 

Свердловской области, депутаты Думы городского округа Краснотурьинск, представители 

Администрации городского округа Краснотурьинск, местных СМИ.  Посетителям был 

представлен медиазал с интерактивным оборудованием, новое оборудование Виртуального 
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концертного зала, подвесная система для картин, настольные развивающие игры для детей и 

др. 
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php/49-glavnaya/1461-biblioteka-menyayushchaya-zhizn  

 

27 ноября Центральная городская библиотека отметила  75-летие со дня основания. В 

связи с пандемией по коронавирусу все мероприятия прошли в формате онлайн. К этой дате 

были подготовлены материалы об интересных читателях; прошло чевствование лучших 

читателей и библиоволонтеров; проведены онлайн-конкурс детских рисунков «Я люблю 

библиотеку!», онлайн-квест «Когда вечер наступает, книга в гости приглашает!», 

музыкально-поэтический видеоквартирник, мастер-класс для подростков по рисованию в 

технике аниме, мастер-класс по изготовлению книги своими руками. В местных газетах 

были опубликованы материалы о библиотеке, ее истории и сотрудниках. 
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1846 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152538845562129 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1838 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152533257897233 

 

МЕДИАЗАЛ 

 

Медиазал начал работу 18 февраля 2020 года, а 19 марта 2020 года был закрыт в связи с 

пандемией по коронавирусу и  до конца года больше не работал. Посещений за это время – 

2413 человек. 

Оборудование: 

- Интерактивная стена Лабрадор. 

Комплекс «Лабрадор» с 14 развивающими играми – приобретен вместе с интерактивной 

стеной. Вертикальная интерактивная поверхность на стене - экран, на который проецируются 

игры, управляемые человеком через движения рук и тела. На стене установлены игры и 

приложения, направленные на развитие, внимания, моторики и мышления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

- Интерактивный стол. 

Интерактивная поверхность – стол -  на подставке, управляемая касаниями рук. Может 

менять угол наклона, превращаясь из стола в телевизор. На столе можно играть в 

установленные развивающие и обучающие игры, просматривать видео.  

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Установлено программное 

обеспечение АЛМА «Дошкольное образование»  (комплекс, состоящий из 58 развивающих 

игр) 

- Шлем виртуальной реальности. 

Проводной шлем виртуальной реальности  дополнен  браслетами на руки (джойстиками) для 

управления движениями в ходе игры. С помощью шлема можно играть в развлекательные 

игры, в игры-стратегии, испробовать на себе симулятор космического корабля и нахождения 

в космическом пространстве и многое другое, а также совершать виртуальные экскурсии. 

Все действия игрока отображаются на мониторе компьютера. Для пользователей  с 7 лет. 

 Виртуальные экскурсии – 47 , по разным направлениям (литература, музеи, техника, 

страны, подводный мир, космос, заповедники). Для всех возрастов. 

 Игры – 12 шт. 

- Книги дополненной реальности (3D, 4D)  

Печатные книги с картинками дополненной реальности, которые нужно смотреть через 

специальные компьютерные приложения. С помощью планшетов изображения в книгах 

оживают, становятся объемными и движущими. Для детей дошкольного и школьного 

возраста. 
Обзор книг дополненной реальности: 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1624&catid=49&It

emid=101  

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php/49-glavnaya/1461-biblioteka-menyayushchaya-zhizn
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1846
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152538845562129
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1838
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152533257897233
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1624&catid=49&Itemid=101
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1624&catid=49&Itemid=101
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- Планшеты –содержат 28 интерактивных книг и обучающих игр. 

Книги в электронном виде, установленные на планшете, снабжены звуком, реагируют на 

касания, герои и предметы двигаются, с ними можно поиграть и выбрать сюжет истории. 

Для детей дошкольного и школьного возраста. 

- Электронные книги PocketBook – 2 шт. 

Электронные книги содержат около 500 черно-белых текстов: сказки и истории, 

произведения русской классической литературы. Книги предназначены для читателей 

разного возраста: от младших дошкольников до учащихся старших классов. 

 

Режим работы медиазала: понедельник-пятница – 11:00-18:30,суббота – 11:00-16:30, 

технические перерывы каждые 45 минут. 

 

 

8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

8.1. Организация и ведение СБА. 

 

СБА в муниципальных библиотеках существует параллельно в традиционной 

(карточной) и электронной формах. Состав и структура СБА в муниципальных библиотеках 

в 2020 году не менялись. 

Электронный каталог ЦБС создаётся работниками ЦГБ (ОКиО и СРК ИБО ЦГБ) и 

доступен во всех библиотеках системы. В нем отражено 49,9% книжного фонда ЦБС. 

Каталоги структурных подразделений ЦБС представлены в карточной форме.  

В ЦГБ ведутся электронные базы данных «Статьи» и «Аудиокниги».   

Фонд библиографических пособий собирается в Информационно-библиографическом 

отделе Центральной городской библиотеки. В фондах библиотек ЦБС собираются 

единичные экземпляры ретроспективных библиографических пособий актуального 

содержания и пособия последних лет выпуска. 

Справочно-библиографический аппарат поддерживается в рабочем состоянии: 

пополняются и редактируются карточные каталоги и картотеки в структурных 

подразделениях, проводится сверка библиотечных фондов с каталогами, редактирование 

каталогов по итогам ретроввода. 

 

8.2. Справочно-библиографический фонд библиотеки. 

Обновление справочно-библиографического фонда в библиотеках происходит, в 

основном, за счёт приобретения новых справочных изданий. В 2020 г. в библиотеки ЦБС 

поступило 110 экз. справочных изданий. Примерное количество справочных изданий в ЦБС 

– 88,1 тыс. экз. документов (или 43,6% книжного фонда ЦБС).  

Универсальные энциклопедии, словари, справочники (однотомные и многотомные) и 

многотомные отраслевые энциклопедии, словари, справочники большого формата 

предоставляются пользователям в условиях читальных залов. 

Отраслевые справочные издания доступны также на абонементах библиотек в 

соответствующих отраслевых отделах библиотечного фонда. 

Наиболее востребованы пользователями универсальные и отраслевые справочные 

издания последних лет выпуска. 

Фонд библиографических пособий собирается в Информационно-библиографическом 

отделе Центральной городской библиотеки. Новые библиографические пособия 

приобретаются относительно редко. Здесь также собираются необходимые для работы 

библиографов и каталогизаторов справочные издания: языковые словари (русский язык), 

словари географических названий, терминологические словари (библиотечное дело и 

библиография), справочные издания по некоторым отраслям знания (вычислительная 

техника, литературоведение, книжное дело). 
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8.3. Справочно-поисковый аппарат (картотеки и каталоги, традиционные и электронные). 

Справочно-поисковый аппарат ЦБС ведется параллельно в традиционном и 

автоматизированном режимах.  

Функции центральных читательских карточных алфавитного и систематического 

каталогов (законсервированы в 2014-2015 гг.) выполняет электронный каталог ЦБС. В 

случае необходимости адресно-библиографические справки выполняются в ЦГБ с помощью 

служебного карточного алфавитного учетно-регистрационного каталога ЦБС. 

 Ведутся сводные карточные каталоги на фонд оптических компакт-дисков ЦБС 

(алфавитный и систематический). 

В структурных подразделениях ЦБС (библиотеках, отделах) ведутся карточные 

каталоги, проводится их текущее редактирование и редактирование в рамках 

ретроспективной каталогизации. 

Продолжается работа по созданию электронного каталога на вновь поступающие в ЦБС 

документы. На 01.01.2021 г. электронный каталог содержит 33,0 тыс. записей на книги и 

электронные издания на оптических компакт дисках, поступившие в ЦБС с 2007 года. 

В рамках реализации «Программы ретроспективной конверсии карточных каталогов 

Муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система» городского округа 

Краснотурьинск» продолжается работа по формированию электронного каталога на 

ретроспективную часть библиотечного фонда с одновременным переводом библиотечного 

фонда на Средние таблицы ББК. Однако, в связи с приобретением в конце 2019 г. большого 

количества новых книг для пополнения фонда ЦГБ как модельной библиотеки, Сектору 

ретроспективной каталогизации ИБО ЦГБ в 2020 г. была поручена обработка новых 

поступлений. Поэтому работа по ретроспективной каталогизации была приостановлена и 

объём выполненной работы по ретровводу составил всего 0,5 тыс. библиографических 

записей.   

Объём базы данных Ретро на 01.01.2021 г. составляет 38,5 тыс. записей. 

Общий объем электронного каталога на 01.01.2021 г. – 71,5 тыс. записей. 

В течение года Отдел комплектования и обработки документов ЦГБ проводил 

редактирование электронного каталога по итогам движения библиотечного фонда: 

проведено списание 2000 экземпляров документов, сделаны отметки о внутрисистемном 

перемещении 1201 документа. 

В  соответствии с Договором о совместной деятельности по формированию 

Регионального каталога библиотек Свердловской области в отдел автоматизированных 

библиотечных технологий СОУНБ им. В. Г. Белинского ежеквартально, согласно графику, 

отправлялись пополнения в ЭК ЦБС. В 2020 году объём электронного каталога 

Краснотурьинской ЦБС, переданного для размещения в Региональном каталоге библиотек 

Свердловской области составил 71,0 тыс. записей. 

Аналитическая библиографическая база данных «Статьи» содержит 35,0 тыс. записей. 

Информационно-библиографический отдел ЦГБ участвует в корпоративном проекте 

«Весь Урал». Объем БД «Краснотурьинск» на 01.01.2021 г. – 3,5 тыс. записей. 

2 раза в год по итогам подписных кампаний составляется «Сводный каталог 

периодических изданий, получаемых библиотеками городского округа Краснотурьинск» 

(кроме печатного варианта размещается также на сайте ЦБС). 

 

В карточном служебном алфавитном учетно-регистрационном каталоге на фонд ЦБС 

регулярно отражается движения документов библиотечного фонда; проводится его 

редактирование в рамках программы ретроспективной каталогизации и перевода 

библиотечного фонда на Средние таблицы ББК (отредактировано 3060 записей). Из каталога 

исключены карточки на 3070 документов, сделаны отметки о списании 2702 документов на 

сводных карточках, включены карточки на 5509 вновь поступивших документов, сделаны 

отметки о внутрисистемном перемещении 1306 документов.  

В 2020 году в ОКиО продолжено редактирование служебного каталога контрольных 

талонов на фонд ЦБС. Отредактировано 1116 контрольных талонов.  
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8.4. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. Участие в корпоративных проектах 

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

Табл. Участие в корпоративных проектах 

Название проекта, 

Ф.И.О. ответственного 

сотрудника 

Количество записей 

ВСЕГО 

Количество записей   

за предыдущий год 

Количество записей               

за отчетный год 

«Весь Урал» 

Паранина                          

Ирина Леонидовна 

3539 107 154 

РКБ СО 

Паранина                                    

Ирина Леонидовна 

70984 6708 5849 

 

8.5. Организационные формы справочно-библиографического обслуживания: 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей в структурных 

подразделениях ЦБС (отделах, библиотеках) осуществляется работниками отделов 

обслуживания пользователей – (абонемент, читальный зал) – ЦГБ, ЦДБ, Библиотека № 8. В 

Библиотеках № 2, № 6, № 9 и № 10, не имеющих структурных подразделений, справочно-

библиографическое обслуживание пользователей осуществляет заведующий библиотекой 

(библиотекарь).  

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей ЦГБ осуществляют также 

работники Информационно-библиографического отдела. Они выполняют информационные 

запросы пользователей в рамках деятельности Центра общественного доступа к сети 

Интернет, а также наиболее сложные запросы пользователей всех структурных 

подразделений ЦБС. В ИБО ЦГБ также передаются запросы, поступившие по телефону, 

электронной почте, а также через сайт ЦБС (форма «Заказать издание») и группы 

«Краснотурьинская библиотечная система» в социальных сетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте».  

 

8.6. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов: темы информирования, группы пользователей. 

 

Индивидуальное библиографическое информирование 

 

Количество 

абонентов 

Отправлено 

извещений 

Предложено 

документов  

Выдано документов 

64 114 475 449 

 

Массовое библиографическое информирование 

 

Знаковые события 2020 года (75-летие Победы в Великой Отечественной войне, Год 

композитора Евгения Родыгина в Сверлорвской области, голосование по поправкам в 

Конституцию Российской Федерации,  150-летие со дня рождения русского писателя И. А. 

Бунина и др.) нашли своё отражение в выставочной деятельности библиотек системы, 

способствуя продвижению книги и чтения, популяризации библиотечного фонда. Книжные 

выставки оформлялись в библиотеках ЦБС также по всем основным направлениям 

творческой деятельности и для информирования пользователей о новинках литературы. 

Свои коррективы в деятельность библиотек внесла объявленная в мире и в Российской 

Федерации пандемия по коронавирусной инфекции (библиотеки не обслуживали 

пользователей, массовые мероприятия в библиотеках системы отменены до конца 2020 года, 

основная творческая работа переведена в онлайн-формат).  
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Всего в 2020 году была оформлена 356 книжных выставок, в том числе 4 выездных. На 

книжных выставках было представлено 6526 экземпляров документов, выдано – 11722 экз. 

Было оформлено 44 выставки новых книг (представлено 2414 новых книг, выдано – 4711 

экз). Несмотря на длительный период, когда не проводилось обслуживание пользователей, 

количество книг, представленных на выставках новых поступлений, в 1,7 раза больше, чем в 

2019 г.  В 1,9 раза выше и книговыдача с этих выставок. Это связано со значительным 

поступлением в течение года новых книг в модельную библиотеку (ЦГБ), а также с 

поступлением новых книг в библиотеки системы по областной субсидии.  

Проводились тематические библиографические обзоры и обзоры новых книг, а также 

обзоры книжных выставок. В 2020 году в библиотеках ЦБС было проведено 50 

библиографических обзора (их посетили 663 читателя), в том числе в онлайн-формате; из 

них 32 обзора новых книг и журналов (502 читателя). На сайте ЦБС появилась новая рубрика 

– «Книжные новинки библиотек». Информация о каждом выпуске размещается также в группах 

учреждения в социальных сетях с активной гиперссылкой. 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php/knizhnye-novinki-bibliotek  

Традиционный День информации для студентов-первокурсников Краснотурьинского 

колледжа искусств прошёл в ЦГБ. Выставка-просмотр «Живопись. Дизайн» (представлено 

75 книг) сопровождалась обстоятельным рассказом библиографа Г. Филимоновой о фонде 

литературы по искусству в читальном зале ЦГБ и самостоятельной работой студентов с 

книгами.  

Всего в 2020 году проведено 3 Дня информации, их посетило 32 человека. 

Каналами массового библиографического информирования являются сайт ЦБС (ссылка 

на сайт размещена на Информационном портале http://krasnoturinsk.me), студия 

радиовещания МАУ «Краснотурьинский информационный центр». 

В 2020 году была проведена всего одна из запланированных радиопередач «Читайте 

Чехова», посвящённая 160-летию со дня рождения русского писателя Антона Павловича 

Чехова. Это было связано с объявленной пандемией по коронавирусной инфекции, отменой 

радиопередач студий местного радиовещания Свердловской области в предвыборный период 

13.08-13.09.2020 г.,  ремонтными работами в здании Администрации городского округа 

Краснотурьинск, в т. ч. помещения студии радиовещания МАУ «Краснотурьинский 

информационный центр». 

В связи с пандемией по коронавирусной инфекции часть информационных мероприятий 

была переведена в онлайн-формат. 

В 2020 году в группах «Краснотурьинская библиотечная система» в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте размещена видеобеседа «Последний русский классик», 

посвященная 150-летию со дня рождения русского писателя Ивана Алексеевича Бунина, 

подготовленная библиографом Центральной городской библиотеки Г. Филимоновой (585 

просмотров) 
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1758 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152359106069777 

Повторное размещение видеобеседы библиографа ЦГБ Г. Филимоновой 

«Стихотворения в прозе И. С. Тургенева» вызвало интерес у пользователей сети – 3908 

просмотров в сети «Одноклассники». 

В группах ЦБС в социальных сетях размещались материалы с информацией о 

Национальной электронной библиотеке и её ресурсах, о полнотекстовой коллекции 

«Библиотека Великой Отечественной войны» на портале НЭБ, о бесплатном доступе к 

каталогу электронных книг, записей спектаклей, концертов, фильмов и лекций портала 

«Культура.РФ», о бесплатной коллекции произведений русской классической литературы на 

портале «Культура.РФ», об электронной библиотеке ЦБС, о возможностях чтения 

электронных книг в проекте «ЛитРес: Библиотека» и т. п. Уделялось внимание 

популяризации творчества русских и зарубежных писателей. 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php/knizhnye-novinki-bibliotek
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1758
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152359106069777
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Подготовлены аннотированные списки литературы и виртуальные книжные выставки 

«Россия – Родина моя!», «Турьинские Рудники – Краснотурьинск: страницы истории», 

«Здравствуй, Новый год!». 

Библиотеки ЦБС приняли участи во флешмобе от издательства «КомпасГид», 

посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соцсетях были 

размещены видеозаписи с чтением рассказов о Великой Отечественной войне, адресованные 

в первую очередь детской и подростковой аудитории. 

На сайте ЦБС и в соцсетях размещена презентация новой книги «Немцы Поволжья. 

Реквием по республике» известного краснотурьинского журналиста, краеведа, поэта и автора 

нескольких книг Бориса Углицких (см. раздел «Краеведение»). 

Были подготовлены видеобзоры «Библиотека и библиотекарь в художественной 

литературе», «Душевные строки» о людях пожилого возраста в литературе и др. 

(библиотекарь Отдела обслуживания пользователей ЦГБ И. Быкова). 
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1759 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152363697521937 

 Её видеобеседа «Фронтовой путь артиста» в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств – 2020» о творчестве знаменитых артистов во время Великой Отечественной войны 

по книгам абонемента набрала 522 просмотра в сети «Одноклассники». 
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152415898912017  

Популяризация отдельных тем и литературы осуществлялась также с помощью онлайн-

кроссвордов – «Что ты знаешь о войне?», «Российские символы», «Что я знаю о праве?», 

«День рождения Деда Мороза» и др. 

 

 

8.7.  Формирование информационной культуры пользователей; формы работы. 

 

Из-за ограничительных мероприятий в 2020 году было проведено всего 3 библиотечно-

библиографических урока, количество участников – 52 человека. 

Проведено 3839 бесед по культуре чтения для детей и взрослых, 30 экскурсий (608 

чел.). 
 

Формирование компьютерной грамотности 

Для всех желающих, в том числе социально незащищенных категорий пользователей 

(пенсионеры, безработные) в ЦГБ проводятся консультационные занятия по Программе 

«Твой курс: повышение компьютерной грамотности» с выдачей сертификатов (Программа 

некоммерческой корпорации «Прожект Хармони, Инк.»). В 2020 году было обучено 4 

взрослых пользователя (с выдачей сертификатов). Для них проведено 29 занятий (71 

посещение). 

Повышению компьютерной грамотности взрослых пользователей служат 

информационные мероприятия и мероприятия в форме компьютерных мастер-классов, 

которые проводятся в Центре общественного доступа к сети Интернет ЦГБ. В 2020 г. (до 

объявления пандемии по коронавирусной инфекции) были проведены День информации 

«Поиск социально-значимой информации в сети Интернет» и мастер-класс  «Создание 

видеоролика в программе Windows Movie Maker". 

 

 

 

8.8.  Выпуск библиографической продукции  

 

 Библиографическая продукция в библиотеках ЦБС представлена, в основном, 

библиографическим пособиями малых форм – рекомендательными списками литературы, 

информационно-библиографическими буклетами, книжными закладками. Их подготовку 

осуществляют, как правило, ЦГБ (Информационно-библиографический отдел и Отдел 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1759
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152363697521937
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обслуживания пользователей) и ЦДБ. Тематика пособий определяется в соответствии с 

планами работы на текущий год и направлена на популяризацию библиотечного фонда, 

актуальных тем и направлений работы. Библиографические пособия адресованы 

пользователям разных возрастов – детям, юношеству, взрослым. Библиографическая 

продукция размещается в местах обслуживания пользователей – на абонементах, стендах, в 

вестибюлях при входе в библиотеки. Часто используется при проведении массовых 

мероприятий. 

Табл. Виды изданий 

 Количество Название / библиографическое описание 

 

Библиографический указатель -  

Бюллетень новых 

поступлений 

-  

Библиографический обзор -  

Календарь знаменательных 

дат 

-  

Рекомендательный список 

литературы 

 Была война… : рекомендательный список : 

[12+] / Центральная детская библиотека ; 

составитель: Котова И. А. – Краснотурьинск, 

2020. – 4 с. : цв. ил. 

Информационно-

библиографический буклет 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Центральная городская библиотека 

Информационно-библиографический 

отдел 

Всемирный день безопасного Интернета : 

[информационно-библиографический буклет 

: 12+] / Центральная городская библиотека ; 

составитель И. Паранина. – Краснотурьинск, 

2020. – 2 с. : ил.   

 

Всемирный день борьбы против диабета : 

[информационно-библиографический буклет 

: 12+] / Центральная городская библиотека ; 

составитель И. Паранина. – Краснотурьинск, 

2020. – 2 с. : ил. 

 

Леди Агата: загадочная и неповторимая 

[информационно-библиографический буклет 

: к 130-летию со дня рождения Агаты Кристи 

: 12+] / Центральная городская библиотека ; 

составитель И. Паранина. – Краснотурьинск, 

2020. – 2 с.   

 

Центральная детская библиотека 

Роман Сенчин [информационно-библиогра-

фический буклет : 16+]  / Центральная 

детская библиотека ; составитель А. Б. 

Шмачкова. – Краснотурьинск, 2020. – 2 с. : 

цв. ил. – (Лауреаты премии «Большая 

книга»). 

 

Григорий Служитель [информационно-биб-

лиографический буклет : 16+]  / Центральная 

детская библиотека ; составитель А. Б. 
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Шмачкова. – Краснотурьинск, 2020. – 2 с. : 

цв. ил. – (Лауреаты премии «Большая 

книга»). 

 

Алексей Иванов : [лауреат премии «Книга 

года», 2016 : информационно-

библиографический буклет : 16+] / 

Центральная детская библиотека ; 

составитель А. Б. Шмачкова. – 

Краснотурьинск, 2020. – 2 с. : цв. ил. 

Дайджест -  

Книжная закладка  

 

 

9 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

Центральная городская библиотека, 

Отдел обслуживания пользователей 

Серия закладок «Лучшие книги для детей» 6+ 

Серия закладок «Познавательные книги для 

детей» 0+ 

 

Центральная детская библиотека 

Новые книги 

Барсело Э. Хранилище ужасных слов (2018) 

12+ 

Дашевская Н. Вилли (2018) 0+ 

Дашевская Н. Второй (2018) 12+ 

Дашевская Н. Около музыки (2018) 12+ 

Кестнер Э. Осторожно, близнецы! (2019) 6+ 

Ледерман В. Календарь Ма(й)я (2019) 12+ 

Малышева А. Кот забвения (2019) 6+ 

Нусинова Н. Про жирафа Федю (2014) 6+ 

Русакова Т. Фея Бориса Ларисовна (2017) 6+ 

Книжная памятка -  

 

8.9. Повышение квалификации библиографов ЦБС (программы, темы, количество занятий 

и т.п.) 

Структура и состав работников Информационно-библиографического отдела (ИБО) на 

01.01.2021 года: 

 заведующий отделом 

 библиограф ЦГБ 

 библиотекарь ИБО ЦГБ 

 Сектор ретроспективной каталогизации (СРК) – 3 библиотечных работника. 
 

Движение кадров 

Библиотекарь ИБО в январе 2020 г. (временное место работы) перешёл на постоянное 

место работы в Отдел обслуживания пользователей ЦГБ. Работник на это место принят в 

мае. В августе 2020 г. 1 библиотечный работник СРК (временное место работы) ушёл в 

отпуск по беременности и родам. В октябре 2020 г. вышел из отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет работник СРК. Кадровые изменения создавали в течение 

года определенные сложности в работе. В течение 2020 г. работники отдела по 

необходимости переводились на дистанционную работу. Работники СРК продолжают 

работать дистанционно. 
 

Проводилось обучение вновь принятого работника (библиотекарь ИБО ЦГБ) на 

рабочем месте: 

1. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей. 

2. Обслуживание пользователей в Центре общественного доступа к сети Интернет. 
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3. Работа в проекте «Информация о Свердловской области». 

4. Оцифровка документов с помощью системы для оцифровки документов Dig 

Copy. 
 

Для работников Сектора ретроспективной каталогизации ИБО ЦГБ в ежедневном 

режиме заведующим ИБО проводились индивидуальные консультации по формированию 

библиографических записей в АРМ Каталогизатор САБ ИРБИС64+, сложным случаям 

систематизации и предметизации документов. В связи с переводом по производственной 

необходимости СРК на библиотечно-библиографическую обработку новых поступлений для 
работников сектора проведена консультация по технологии библиотечно-

библиографической обработки новых книг. 
 

Проводилось повторное обучение работника, вышедшего из отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет: Рожкова А. Г. 

1. ГОСТ Р 7.0.100-2018«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

2. Систематизация документов 

3. Работа в АРМ «Корректор» САБ ИРБИС64+. 
 

Для работников СРК и ОКиО ЦГБ заведующим ИБО ежеквартально проводятся 

консультации по редактированию ЭК для передачи его в Региональный каталог библиотек 

Свердловской области. 

 

Повышение квалификации работников ИБО ЦГБ в 2020 году 

в библиотеках и организациях Свердловской области 
 

СОУНБ им. В. Г. Белинского (г. Екатеринбург) 

Очное участие 

1. Региональное совещание «Развитие сети Президентской библиотеки в Свердловской 

области» – 1 чел.   

2. Рабочее совещание по проекту «Весь Урал» – 1 чел. 

 

СОУНБ им. В. Г. Белинского (г. Екатеринбург) 

Дистанционное обучение 

3. Цикл вебинаров: Медиамастерская онлайн «В полёте за слоном» – 1 чел.  

4. Нобелевская и не только. Современные зарубежные писательницы на гребне успеха – 

1 чел. 

5. Установочный семинар для участников конкурса «Неизвестный Урал – 2020» (в 

режиме онлайн) – 1 чел. 

6. Онлайн-совещание «Как стать модельной библиотекой? Советы бывалых» - 1 чел. 

7. Онлайн-семинар для библиографов: ГОСТ Р 7.0.100-2018. Применение при 

составлении списков и указателей.  Аннотация и аннотирование: краткая методика – 1 

чел. 

8. Онлайн-семинар для библиографов: Источники библиографического поиска. 

Подготовка     и составление библиографических указателей: краткое руководство – 1 

чел. 

9. Школа комплектатора – 1 чел. (сертификат) 

10. Областной день библиографа – 1 чел. 

11. IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотека и 

формирование информационной культуры общества в контексте задач реализации 

Национального проекта “Культура”» – 1 чел.  

12. X неКонференция библиотечных блогеров «Курс и ракурс: ценность диалога» – 2 чел.  

13. Школа краеведческой генеалогии – 2 чел. 

14. Школа каталогизатора и систематизатора – 1 чел. 
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Весенняя сессия вебинаров СОУНБ  им. В. Г. Белинского  

(апрель 2020 г.) 

 Цикл вебинаров образовательной программы Елены Квашниной «Как сделать 

библиотеку интерактивной. Новые книги и «умные» игры в пространстве библиотеки и 

в цифровой среде» – 3 чел. (удостоверение – 1 чел.) 

 Цикл вебинаров «От эры Гутенберга к эре Цукерберга. Три кита цифровой культуры в 

библиотеке: конструируем прототипы программ» – 4 чел. (удостоверение – 3 чел.) 
 

Осенняя сессия вебинаров СОУНБ им. В. Г. Белинского  

(ноябрь-декабрь 2020 г.) 

 Модельные библиотеки: взлёты и падения, уроки и вдохновение (просветительский) – 1 

чел. 

 Как писать тексты для социальных сетей (просветительский) – 2 чел. 

 День специалиста ЦОД (просветительский) – 2 чел. 

 Цикл вебинаров «Рождественские онлайн-штудии. Как усилить визуальную 

привлекательность культурно-просветительских программ в библиотеке» (обучающие) 

– 4 чел. (удостоверения – 2 чел.) 

 Возможности платформы Tilda для библиотечных веб-проектов (обучающий) – 3 чел. 

(удостоверение – 1 чел.) 

 

СОБДиМ им. В. П. Крапивина (г. Екатеринбург) 

IV областной эколого-краеведческий семинар «Заповедная смена» – 3 чел. (сертификат) 

Курсы повышения квалификации по программе «Автоматизированное рабочее место 

«Каталогизатор» системы автоматизации библиотек «ИРБИС» – 1 чел. (удостоверение) 

  

 СОСБС (г. Екатеринбург) 

Онлайн-акция «Мордовская книга на Уральской земле» – 1 чел. 

Научно-практическая межрегиональная конференция «Военноослепшие в истории и 

литературе», посвященная 75-летию Великой Победы – 1 чел. 

IV Форум активных пользователей онлайн-библиотеки инвалидов по зрению «ЛОГОС» 

– 1 чел. (сертификат) 

 

АСП – Центр дистрибьюции (г. Екатеринбург) 

Особенности применения инструментов Adobe в образовательном процессе – 1 чел. 

(сертификат) 

Соблюдение законодательства Российской Федерации в части доступа в Интернет в 

образовательных организациях» – 2 чел. (сертификат) 

 

ООО ПФ «Макс» (Свердловская обл., г. Серов) 

Курс обучения «КонсультантПлюс: технология ПРОФ» – 1 чел. (сертификат) 

 

Челябинский государственный институт культуры 

ЦБС Златоустовского городского округа 

Межрегиональный научно-практический семинар «Библиографический калейдоскоп»           

(в рамках совместного проекта «Лаборатория профессионального творчества») – 2 чел. 

  

МБУК «Центральная городская библиотека» (г. Нижний Тагил) 

Библиотека онлайн. Что можно посчитать – 1 чел.  

 

Повышение квалификации в ЦБС 

Рабочее совещание «Требования к подготовке и оформлению материалов  для 

публикации на интернет-ресурсах учреждения – 2 чел. 
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Международная Ассоциация ЭБНИТ и ГПНТБ России (г. Москва)  

(вебинары) 

 Вебинар – открытая лекция «Библиотечный фронт 1941-1945» – 1 чел. 

 Общие сведения об экологической науке: взгляд библиотекаря – 1 чел. 

 Новые технологии и платформы удалённого обслуживания читателей на базе АС 

ГПНТБ России и САБ ИРБИС – 1 чел. (электронный сертификат)                  

 История зарождения и развития экопросветительского движения – 1 чел. (электронный 

сертификат)            

 Ресурсы по экологии: возможности доступа к открытым и удалённым базам данных – 1 

чел. (электронный сертификат)     

              

Проектный офис по созданию модельных муниципальных библиотек                                                                      

при Российской государственной библиотеке  

совместно с платформой «PRO.Культура.РФ» (г. Москва) 

Справочно-библиографическое обслуживание   в современной общедоступной 

библиотеке: технологии и ресурсы – 1 чел.  

 

Министерство культуры Российской Федерации 

Российская национальная библиотека 

Российская государственная библиотека 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 

Российская библиотечная ассоциация 

(г. Санкт-Петербург) 

VIII Всероссийский форум публичных библиотек «Муниципальные библиотеки нового 

поколения: региональный взгляд» – 1 чел. 

 

РГДБ (г. Москва) 

Всероссийская видеоконференция «Вместе за семейный Интернет: роль и возможности 

библиотек» (онлайн-мероприятие с выдачей электронного сертификата)– 1 чел. 

Межрегиональный семинар в режиме вебинара «Вебландия» и тенденции развития 

позитивного контента для детей» – 1 чел.  

  

Вебинары Директ-Академии (г. Москва) 

Мастер-класс «Читаем вместе с “Библиошколой”!» – 1 чел.  

Википедия снаружи и изнутри. Как она устроена и работает – 1 чел. 

ГОСТ 2018: что нового в библиографических описаниях – 1 чел. 

Сказки и рассказы как основа финансового воспитания детей – 1 чел. 

Что делать, если ребёнок не хочет читать рекомендованные в школе книги? – 1 чел. 

Наша миссия – Книга Знаний (чем ценна и незаменима книга в трансляции знаний, 

какой она должна быть, чтобы продолжать оставаться современной и актуальной) – 1 чел. 

Разработка тестовых заданий: в помощь преподавателям и методистам. 

Использование фасетов – 1 чел. 

Онлайн-сервисы для создания электронных игр и викторин – 1 чел. 

Дети и деньги: вопросы и ответы по финансовой грамотности – 2 чел. (сертификат) 

«Университетская библиотека онлайн» и другие проекты компании «Директ-Медиа». 

Новости разработки – 1 чел. 

Эмоциональное здоровье педагога – 1 чел.  

Инфографика в школе и библиотеке: как создавать и использовать – 1 чел.  

Урок о семейном бюджете (Формирование финансовой грамотности) – 2 чел.  

Как создавать интерактивные виртуальные выставки – 1 чел.  

Интерактивные технологии в обучении детей финансовой грамотности – 2 чел.  
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8.10. Основные показатели работы справочно-библиографического обслуживания. 

 

Табл. Основные показатели работы СБО 

Показатели Выполнение   

в 2019 

План на 

2020 

Выполнение 

в 2020 

+/-  

к 2019 

Всего справок и консультаций: 28677 28660 18373 -10307 

- в том 

числе: 

Библиографические 

консультации 

20 20 0  -20 

Библиографические справки  28657 28660 18373 -10287 

- в том 

числе 

справки 

по 

видам: 

Тематические 1757 1700 1021 -679 

Адресные 26833 26895 17282 -9613 

Уточняющие 5 5 35 +30 

Фактографические 62 60   35 -25 

- в т.ч. письменные тематические справки 0 0 0 0 

- в т.ч. справки для удаленного 

пользователя 

7074 7080 5719 -1361 

Выполнено справок с использованием 

электронных ресурсов: 

9759 9760 9474 -286 

- в том 

числе с 

использов

анием: 

- ресурсов Интернет 5653 5645 5401 -244 

- справочных правовых 

систем 

145 145 85 -60 

- электронного каталога и 

ЭБД, создаваемых в 

библиотеке 

3961 3970 3988 +18 

- справочных изданий на 

CD/DVD-ROM 

0 0 0 0 

 

8.11.Краткие выводы по разделу. 

 

В связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусной инфекции 

количественные показатели справочно-библиографического обслуживания оказались в 2020 

году невыполненными. Наиболее существенное отставание от плана – при обслуживании 

пользователей в условиях стационара. 

В связи с нерабочими днями, объявленными в апреле и мае, у библиотечных 

работников была возможность больше внимания уделить дистанционному повышению 

квалификации, что позволило в дальнейшем организовать онлайн-работу по популяризации 

библиотечных ресурсов и услуг. 

 

 

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ МБА 

9.1. Состав пользователей, тематика удовлетворенных/ неудовлетворенных запросов, 

отказы. 

В 2020 г. услугами МБА/ЭДД воспользовались 4 пользователя: 

 служащие – 4     

Тематика запросов МБА:  

 Воспоминания В. Е. Грум-Гржимайло (уральский металлург; 1864-1928) 

Тематика запросов ЭДД:  

 Произведения художественной литературы (Испания) 

 Педагогика 
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 Статьи об экономике Северного Урала из газеты «Уральский рабочий» за 1952 

год 

 Федоровский геологический музей (пос. Турьинские Рудники) – статья из 

журнала «Уральское горное обозрение» за 1901 год 

 

9.2. Услуги МБА/ЭДД оказываются платно: читатель оплачивает стоимость каждого 

заказа в размере 3 руб. Кроме того, читатель оплачивает стоимость обратной пересылки 

документов, полученных по МБА, в СОУНБ им. В. Г. Белинского по тарифам АО «Почта 

России». Документы, полученные по системе ЭДД, пользователь просматривает в 

помещении библиотеки с экрана монитора бесплатно. Сервисные услуги (распечатка, 

копирование на носитель пользователя) оказываются платно. 

Табл. Показатели МБА, ЭДД и ВСО 

Показатель МБА в т. ч. ЭДД ВСО 

2020 +/- к 

2019 

2020 +/- к 

2019 

2020 +/- к 

2019 

Заказано документов из других 

библиотек, в т. ч. других 

ведомств 

2 0 18 +6   

Получено документов из других 

библиотек, в т. ч. других 

ведомств 

2 0 18 +6   

- в т. ч. из СОУНБ им. В. Г. 

Белинского 

2 0 18 +6   

Выдано документов другим 

библиотекам 

0 0 0 0   

Количество индивидуальных 

пользователей, обратившихся к 

услугам МБА / ЭДД   

1 -1 4 +2   

Количество абонентов 

(коллективных), пользующихся 

услугами МБА / ЭДД  

0 0 0 0   

 

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

Информация об услугах МБА/ЭДД размещена в библиотеках в местах обслуживания 

пользователей (абонемент, читальный зал) в папках «Информация для пользователей». 

Информацию о возможности заказать необходимые издания по своему запросу (книги и 

брошюры, электронные копии документов) при отсутствии их в библиотеках системы 

пользователи получают также во время библиотечного обслуживания. 

Информация об услугах «Доставка печатных документов из фондов библиотек» и 

«Доставка электронной копии фрагмента документа» размещена на сайте учреждения в 

разделе «Услуги» Главного меню. 

 

9.4. Внутрисистемный обмен: 

 количество электронных копий документов – нет данных; 

 количество книг – перераспределено между структурными подразделениями 288 

экземпляров. 

 

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

Востребованность услуги МБА/ЭДД остается низкой. Причиной обращения к 

МБА/ЭДД является невозможность замены необходимых пользователю источников другими 

(аналогичными по содержанию) документами библиотечного фонда ЦБС или ресурсами сети 

Интернет. Определенным фактором сдерживания является финансовая сторона вопроса. 
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Тарифы на обратную пересылку документов в СОУНБ им. В. Г. Белинского зависят от веса 

бандероли/посылки и порой весьма ощутимы для пользователя. 

 

 

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 

ЦГБ –  

Информационно-библиографический отдел 

ЦДБ, Библиотека № 8 –  

читальный зал 

3 

Точка доступа 

(консультационный пункт) 

Библиотеки № 2, № 6, № 9, № 10 
4 

 

10.2. Ресурсы  Центра общественного доступа 

Ресурсы Количество 

Специализированный фонд книг нет 

Специализированный фонд журналов нет 

Фонд локальных электронных ресурсов (на материальных 

носителях – CD, DVD, флэш-накопители) 

1445 

Справочно-правовые системы 

(какие именно: названия СПС) 

КонсультантПлюс, 

сетевая версия 

Собственные базы данных, созданные для работы ЦОД 

(указать названия БД) 

ЭК 

БД Статьи 

 

Другие электронные ресурсы, доступные в ЦОД, – в разделе отчета «Электронные сетевые 

ресурсы». 

В Центральной городской библиотеке оборудовано автоматизированное рабочее 

место для незрячих и слабовидящих пользователей, оборудованное специальной техникой и 

программным обеспечением. 

 

10.3. Основные показатели деятельности Центра общественного доступа 

Единицы учета Количество Комментарии, дополнительная 

информация 

Количество пользователей, из них: 181 чел.  

Учащиеся школ  110 чел.  

Студенты 4 чел.  

Рабочие 5 чел.  

Служащие 27 чел.  

Руководители -  

Сотрудники коммерческих 

организаций 

1 чел.  

Пенсионеры 13 чел.  

Безработные 1 чел.  

Инвалиды 1 чел.  

Мигранты -  

Прочие 19 чел.  
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Организации -  

Количество посещений: 474  

Количество выданных справок и 

консультаций, из них: 

751 ед.  

Адресные справки 493 ед.  

Уточняющие справки 30 ед.  

Тематические справки 198 ед.  

Фактографические справки 30 ед.  

Консультации -  

Количество выданных копий 

документов 

915 ед.  

 

10.4. Мероприятия по просвещению населения по направлениям работы ЦОД 

Направление 

просветительской 

деятельности 

Количество 

мероприятий 

всего 

В том числе встречи,  

консультации с участием 

приглашенных 

специалистов 

Количество 

участников 

Правовое направление 

 

4 1 171116 

Финансово-правовое 

направление 

   

Информационная 

грамотность 

 

38  122 

- в том числе курсы 

(консультации) 

компьютерной грамотности 

для различных категорий 

пользователей 

29  71 

Безопасность 

жизнедеятельности 

32  574 

Экологическое направление 6  67 

Другие 10  265 

ВСЕГО 

 

119 1 1116 

 

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

режиме. Проблемы в работе. 

 

Большую часть года библиотеки осуществляли индивидуальное обслуживание 

пользователей. Массовые мероприятия проводились только в первом квартале и на открытом 

пространстве на улице. Причины – закрытие библиотек с 28 марта по 30 июня, запрет на 

проведение массовых мероприятий с 02 июля по 31 декабря. Поэтому часть творческих 

мероприятий прошла в онлайн-формате. Большая часть из них – адресована детской и 

подростковой аудитории. Формы таких мероприятий – видеобеседы (например, 

«Заповедники Урала» – ЦДБ), видеопрезентации («Жемчужины природы», «Главный 

символ России», «Терроризм – угроза миру» и др. – ЦГБ, «Уроки бережливости» – ЦДБ), 

виртуальные выставки («Россия – Родина моя!» – ЦГБ), онлайн-кроссворды и квесты 

(«Российские символы», «Что я знаю о праве?» и др. – ЦГБ), онлайн-выставки детских 

рисунков («Моя Россия» – ЦГБ, Библиотека № 8) и др.  
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К Всероссийскому дню правовой помощи детям Центральная детская библиотека 

провела в онлайн-формате интерактивную правовую игру «Школа прав ребёнка», ЦГБ 

подготовила для старшеклассников онлайн-кроссворд «Что я знаю о праве?». 

Онлайн-мероприятия и информация о них размещены на сайте ЦБС и в группах 

«Краснотурьинская библиотечная система в социальных сетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте». 

Переход к новой форме представления информации – онлайн – был не всегда прост и 

потребовал от библиотекарей освоения новых электронных сервисов. Очень помогли в этом 

дистанционные мероприятия по повышению квалификации, организованные СОУНБ им. В. 

Г. Белинского (весенняя и осенняя сессии вебинаров, медиамастерская и др.).  

 

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

деятельность в рамках ЦОД. 

Большая часть просветительских мероприятий в 2020 году была посвящена 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Издательская деятельность в рамках ЦОД пока только в планах. 

 

10.7. Социальное партнерство. Взаимодействие с органами власти, общественными 

организациями, коммерческими структурами. 

 

Организация – партнер Совместное мероприятие (тема, форма, краткое описание) 

Управление социальной 

политики Министерства 

социальной политики  

Свердловской области                        

по городу Краснотурьинску 

Социальные выплаты многодетной семье: изменения 

и актуальные вопросы, встреча жителей п. Черноречнск 

со специалистом Управления социальной политики 

Свердловской области по городу Краснотурьинску.   

Во время беседы были разъяснены особенности 

социального обеспечения многодетных семей, рассказано 

об изменениях в законодательстве. Присутствующие на 

встрече смогли задать интересующие их вопросы и 

получить индивидуальную консультацию по своей 

проблеме. 

 

10.8. Краткие выводы о востребованности ЦОД в муниципальном округе.  

 

Центры общественного доступа к сети Интернет не являются отдельными 

структурными подразделениями ЦБС. В крупных городских библиотеках они работают в 

структуре отделов (Информационно-библиографического в ЦГБ, читальных залов – в ЦДБ и 

Библиотеке № 8). В остальных библиотеках – это точки доступа (консультационные пункты). 

Во всех библиотеках есть доступ к сети Интернет. 

Услуги Центров общественного доступа к сети Интернет всё так же востребованы у 

социально-незащищенной категории пользователей и жителей города, не имеющих 

компьютерной техники и доступа к сети Интернет в личном пользовании, а также для 

пользователей, не обладающих навыками эффективного поиска информации в сети 

Интернет.  

Все библиотеки осуществляют поиск необходимой пользователю информации в сети 

Интернет, на официальном Интернет-портале «Законодательство России» и в справочной 

правовой системе КонсультантПлюс. По сравнению с 2019 годом, все количественные 

показатели деятельности ЦОДов уменьшились. Сказались ограничительные мероприятия по 

коронавирусной инфекции. Кроме того, пользователи реже обращаются с информационными 

запросами в библиотеку, так как могут получить библиотечно-библиографические услуги в 

удаленном режиме, в т. ч. и с мобильных устройств. 

Однако просветительские мероприятия ЦОДов  по различным направлениям 

деятельности (правовое, экологическое, безопасность жизнедеятельности и др.), встречи и 
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консультации различных специалистов – юристов, представителей органов социальной 

защиты, Пенсионного фонда России и т. д., бесплатные консультационные занятия по 

обучению компьютерно-информационной грамотности детей и взрослых по-прежнему 

востребованы у жителей города и являются важным направлением творческой деятельности 

библиотек системы. Однако в 2020 году это направление работы было доступно 

пользователям только в I квартале. 

 

 

11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

11.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.   

 

Информационно-библиографический отдел Центральной городской библиотеки 

участвует в корпоративных краеведческих проектах (координатор – СОУНБ им. В. Г. 

Белинского):   

 «Весь Урал»: 

объём БД «Краснотурьинск» на 01.01.2021 г. – 3539 записей.          
  

 «Информация о Свердловской области»: 

количество посетителей проекта «Краснотурьинск» за 2020 год – 10163 (2019 – 8338), 

посещений – 14954 (2019 – 12452). 
 

Работа в проекте 
 

Объекты Посты 

Всего 2020 Всего 2019 

389 50 421 61 

 

11.2. Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных 

изданий. 

 

Всего новых поступлений: 29 книг и периодические издания 29 экземпляров. 

Обязательный экземпляр : 8 книг, газеты «Заря Урала» и «Вечерний Краснотурьинск» по 2 

экз. – 1 раза в неделю, в дар журнал «Урал»-24 экз., «Областная газета». По подписке в ЦГБ 

приходит «Областная газета». Из библиотеки им. Белинского в дар 15 книг и 41 журнал 

«Культура Урала» 2019 и 2020 г. 

 

Выдано за год документов краеведческого характера 3806 экз., или 1,9% от общей 

книговыдачи. 

 

11.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных ресурсов: 

библиографические, полнотекстовые, фактографические, др. БД. 

 

Объем аналитической БД «Краснотурьинск» на 01.01.2021 г. – 3539 записей. 

С 2014 года ведется работа по переводу краеведческих документов библиотечного 

фонда ЦБС в цифровую форму. В 2020 году оцифровано 18 документов, из них книги – 9,  

историко-краеведческое приложение к газете «Алюминщик» «Серебряный меридиан» за 

2005 г. – 4, краеведческий выпуск «Земля Турьинская» за 1998 г. (приложение к газете «Заря 

Урала» - 3. 

Продолжается  работа по наполнению странички города Краснотурьинска на веб-

сайте движения «Бессмертный полк», куда выкладывается информация о жителях города – 

ветеранах Великой Отечественной войны. Координатором этой работы является центральная 

городская библиотека в лице Токмаковой Е.А., заместителя директора по основной 
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деятельности. В отчетном году опубликованы истории 2 ветеранов. Всего на сайте 

представлены материалы о 50 солдатах. 

http://moypolk.ru/krasnoturinsk  

 

11.4. Новые формы работы по основным направлениям краеведческой деятельности 

(история, литература, экология, генеалогия, др.).  

 

Среди новых форм – форматы онлайн-мероприятий. 

 

Библиотекарь Ольга Селезнева стала призером городского конкурса видеороликов «История 

города в одной фотографии «Это было недавно - это было давно!». Ольга Олеговна 

представила на конкурс видеоролик «Плотина. г.Краснотурьинск», рассказывающий о 

строительстве плотины на водохранилище Богословского алюминиевого завода. Две 

фотографии – 1942 года и сегодняшних дней – показывают, как территория строительства   

превратилась  в место отдыха горожан. Конкурс видеороликов был организован 

Краснотурьинским театром кукол и приурочен к  дню переименования поселка Турьинские 

рудники в город Краснотурьинск 27 ноября 1944 г.  

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1881 

 

Центральная городская библиотека представляет презентацию новой книги Бориса Углицких 

«Немцы Поволжья. Реквием по республике». Борис Алексеевич – известный 

краснотурьинский журналист, краевед, поэт и автор нескольких книг. Исторический очерк 

«Немцы Поволжья. Реквием по республике» Борис Углицких писал на протяжении многих 

лет, по крупицам собирая материал из различных источников. В книге описаны события 

становления немецкой республики на территории Поволжья, участие немцев-переселенцев в 

революционных акциях, общественных движениях, гражданской войне. Большое место 

уделено  трудовому вкладу русских немцев в развитие СССР, а также их жизнь и судьба  в 

годы Великой Отечественной войны и после нее.   

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1655&catid=49&It

emid=101 

 

Поэтические видеочтения «Поселок мой,  мне дорог каждый уголок…», посвященные 

поселку Чернореченск. Стихи собственного сочинения читает жительница поселка Лия 

Александровна Липарина, которая более 20 лет живет в Чернореченске. Ее поэтическое 

творчество посвящено любимому поселку, природе, которая его окружает, наполнено 

любовью к жизни, детям, внукам, родителям.   643 просмотра 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1796  

 

Областная акция «Бажовская рябина». 

Возле центральной городской библиотеки читатели, волонтеры и жители посадили саженцы 

рябины. 25 сентября на улице возле библиотеки состоялся настоящий праздник в народном 

стиле, на который пришли 143 человека.   Ученики городских школ № 2 и № 23  помогали 

библиотекарям сажать деревья. Когда рябинки были посажены, ребята привязали к ветвям 

ленточки, загадывая желания. В программе праздника были активности на любой возраст. 

Завершилась программа дружным и веселым хороводом, после которого все участники 

попробовали настоящий рябиновый чай.   

 

Видеобеседа «Улицы родного города» получила много положительных отзывов в 

социальных сетях. 

Краснотурьинск – небольшой городок, но и он может скрывать множество секретов. Почему 

наш город  называют «маленький Ленинград»? Как раньше назывались улицы Молодежная и 

Базстроевская? Какую долгую историю хранит улица Октябрьская?   917 просмотров 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1654   

http://moypolk.ru/krasnoturinsk
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1881
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1655&catid=49&Itemid=101
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1655&catid=49&Itemid=101
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1796
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1654
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11.5. 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. 

 

На сайте учреждения имеется краеведческая страница 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php/kraevedcheskaya-stranitsa 

 

 В сельской библиотеке № 9 поселка Рудничный (завед. Фалалеева С.) работает 

постоянно действующая музейная экспозиция «Земля Ауэрбаха» по истории посёлка на базе 

собранных предметов жизни и быта сельчан в рамках акции «Ваши архивы – наша история». 

В ней выставляются, помимо основной экспозиции по истории шахтерского поселка, 

творческие работы и коллекции жителей поселка, а также новые предметы быта, собранные 

в рамках ежегодной акции среди жителей «Ваши архивы – наша история». Экспозиция 

появилась благодаря грантовой поддержке благотворительного фонда «Синара» в 2015 году 

и была приурочена  к 170-летию со дня рождения горного инженера, основателя 

Турьинского горного училища  А. А. Ауэрбаха, 90-летию библиотеки. 

На сайте учреждения  также создан Виртуальный музей – в нем представлены 

фотографии наиболее интересных предметов историко-культурной музейной экспозиции 

«Земля Ауэрбаха». В виртуальном музее представлены фотографии и описания 34 основных, 

наиболее интересных предметов экспозиции.  

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=989 

Видеопрезентация «Их жизнь – сюжеты для романов» рассказывает о выдающихся земляках, 

прославивших Краснотурьинск, о тех, кто оставил заметный след в истории города. 251 

просмотр. 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1647 

 

11.6. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

 

Коллектив городской библиотеки № 8 принял участие   в областном краеведческом 

конкурсе «Неизвестный Урал - 2020» (СОУНБ) с материалом «Кто-то родом из детства. А я – 

из войны…» о Т.Г.Старшиновой, жительнице Краснотурьинска, которая в детстве пережила 

блокаду Ленинграда. Материал был представлен  в номинации «Интервью». Получен диплом 

за участие. 

 В рубрике «Наши удивительные читатели» представлялись интересные читатели 

библиотек ЦБС. В отчетном году были представлены 14 человек (взрослые и дети), примеры: 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1650&catid=49&It

emid=101 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1630&catid=49&It

emid=101 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1604&catid=49&It

emid=101 

 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php/kraevedcheskaya-stranitsa
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=989
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1647
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1650&catid=49&Itemid=101
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1650&catid=49&Itemid=101
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1630&catid=49&Itemid=101
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1630&catid=49&Itemid=101
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1604&catid=49&Itemid=101
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1604&catid=49&Itemid=101
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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) 

    
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1. 
Центральная 

городская 

библиотека 

35 66 36 5 10 10 31 32 7 20 20 39 7 7 7 19 19 19 1 1 1 

2. 
Центральная 

детская 

библиотека 

6 6 6 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0 

3. Библиотека 

№ 2 
2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

4. Библиотека 

№ 6 
2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

5. Библиотека 

№ 8 
6 6 6 3 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 

6. Библиотека 

№ 9 
3 3 3 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

7. Библиотека 

№ 10 
2 2 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

 
ИТОГО 56 87 57 18 23 23 43 44 15 29 29 48 15 15 15 24 24 24 1 1 1 
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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 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1. 

Центральная 

городская 

библиотека 

2 4 4 2 4 4 0 

 

3 

 

3 1/1 

 

2/7 

 

2/7 0 0 0 1 

 

2 

 

2 1 1 1 

2. 

Центральная 

детская 

библиотека 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Библиотека 

№ 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Библиотека 

№ 6 
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Библиотека 

№ 8 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Библиотека 

№ 9 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Библиотека 

№ 10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
ИТОГО 5 7 7 5 7 7 1 4 4 1/1 2/7 2/7 0 0 0 1 2 2 1 1 1 
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12.2. Состояние автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках. 

Динамика за три года. 

 

№ Параметр 
2018 2019 2020 

01 Название АБИС/САБ САБ  

ИРБИС64 

САБ 

ИРБИС64+ 

САБ 

ИРБИС64+ 

02 Наличие договора 

техподдержки (да/нет) 

да да да 

03 Наличие модулей АБИС/САБ: 

(да/нет) 

   

- для создания электронного 

каталога (АРМ «Каталогизатор 

ИРБИС64+» для  Windows) 

да да да 

- для организации книговыдачи 

(АРМ Книговыдача)  

да да да 

с 2020 г. –  

без 

сертификата 

ИТС 

- для регистрации читателей нет 

 

нет 

 

нет 

 

- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) (АРМ 

«Комплектатор ИРБИС64+»  

для  Windows) 

да да да 

- для доступа к ЭК через 

Интернет (модуль шлюза  

www-сервера для доступа          

к ресурсам ИРБИС64+ «Web-

ИРБИС64+») для  Windows  

да да да 

- модуль TCP/IP-сервер 

ИРБИС64+ под Windows 

да да да 

- модуль АРМ Администратор 

ИРБИС64+ –  

для администрирования  

САБ ИРБИС 

да да да 

отсутствует       

в сертификате 

ИТС 

Пакет – 

Базовый 

- модуль доступа к ресурсам 

ИРБИС64 через Интернет                

по протоколу Z39.50                          

(Z-ИРБИС)                                          

для заимствования                             

из внешних БД 

да да да 

- модуль комплексной 

проверки и корректировки              

баз данных ИРБИС64+                   

(АРМ «Корректор») 

да да да 

- модуль СК-клиент –                     

для работы в корпоративном 

да 

 

да 

с 2019 г. –  

да 

с 2019 г. –  
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проекте БИС Свердловской 

области  

без договора 

техподдержки 

без договора 

техподдержки 

- сервер приложений 

ИРБИС64/128 – для работы      

в корпоративном проекте БИС 

Свердловской области  

да 

 

да 

с 2019 г. –  

без договора 

техподдержки  

да 

с 2019 г. –  

без договора 

техподдержки 

- модуль АРМ Полнотекстовые 

БД – для ведения 

полнотекстовых БД 

да 

 

да 

с 2019 г. –  

без договора 

техподдержки  

да 

с 2019 г. –  

без договора 

техподдержки 

- модуль АРМ Администратор 

полнотекстовых БД –            

для администрирования 

полнотекстовых БД 

да 

 

да 

с 2019 г. –  

без договора 

техподдержки  

да 

с 2019 г. –  

без договора 

техподдержки 

04 Использование модулей 

АБИС/САБ: (да/нет) 

   

- для создания электронного 

каталога (АРМ «Каталогизатор 

ИРБИС64+» для  Windows) 

да да да 

- для организации книговыдачи  нет нет нет 

- для регистрации читателей нет нет нет 

- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) (АРМ 

«Комплектатор ИРБИС64+»  

для  Windows) 

нет нет нет 

- для доступа к ЭК через 

Интернет (модуль шлюза  

www-сервера для доступа          

к ресурсам ИРБИС64+ «Web-

ИРБИС64+») для  Windows  

да да да 

- модуль TCP/IP-сервер 

ИРБИС64+ под Windovs 

да да да 

- модуль АРМ Администратор – 

для администрирования                

САБ ИРБИС 

да да да 

- модуль доступа к ресурсам 

ИРБИС64 через Интернет                

по протоколу Z39.50                          

(Z-ИРБИС)                                          

для заимствования                             

из внешних БД 

да да да 

- модуль комплексной 

проверки и корректировки              

баз данных ИРБИС64+                   

(АРМ «Корректор») 

да да да 

- модуль СК-клиент –                     

для работы в корпоративном 

проекте БИС Свердловской 

области  

нет нет 

для работы         

в РКБ СО         

не используется 

нет 

для работы         

в РКБ СО         

не используется 

- сервер приложений нет нет нет 
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ИРБИС64/128 – для работы      

в корпоративном проекте БИС 

Свердловской области  

 для работы         

в РКБ СО         

не используется 

для работы         

в РКБ СО         

не используется 

- модуль АРМ Полнотекстовые 

БД – для ведения 

полнотекстовых БД 

нет 

 

нет 

функционал 

включен            

в ИРБИС64+ 

нет 

функционал 

включен            

в ИРБИС64+ 

- модуль АРМ Администратор 

полнотекстовых БД –            

для администрирования 

полнотекстовых БД 

нет 

 

нет 

функционал 

включен            

в ИРБИС64+ 

нет 

функционал 

включен            

в ИРБИС64+ 

05 Количество документов, 

снабженных:  

   

- RFID метками (ед.) 0 0 0 

- штрих-кодами (ед.) 0 0 0 

 

12.3. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы.  

 

В Муниципальном бюджетном учреждении культуры городского округа 

Краснотурьинск «Централизованная библиотечная система» компьютеризированы все 

библиотеки. Используется лицензионное и бесплатное программное обеспечение.  

Приобретения новой компьютерной техники в 2020 году не было. Парк 

компьютерной техники существенно уменьшился за счет списания техники, не 

подлежащей модернизации и восстановления (списано 30 ПК). В связи с этим количество 

ПК, имеющих возраст старше 5 лет, составило 26,3% против 50,6% в 2019 году. Возраст 

старше 5 лет имеет 50% копировально-множительной техники.  

Функционирует телекоммуникационная сеть ЦБС. Все библиотеки имеют 

широкополосный доступ к сети Интернет. Подключение библиотек к сети Интернет 

обеспечивается по выделенному каналу (ЦГБ, ЦДБ, Библиотеки № 8, № 9, № 10), через 

ADSL-модем – Библиотека № 2 (посёлок Воронцовка) и через спутниковый Интернет – 

Библиотека № 6 (посёлок Чернореченск).  

Центральная городская и Центральная детская библиотеки, Библиотеки №8 и № 9 

оснащены проекционным оборудованием и демонстрационными экранами, Центральная 

городская библиотека и Библиотека № 6 (пос. Чернореченск) – LCD-панелями 

(выполняют информационную функцию, служат для демонстрации видеоконтента). 

Автоматизация библиотечно-библиографических процессов осуществляется на базе 

Системы автоматизации библиотек ИРБИС64+. Из технологических возможностей 

автоматизации библиотечно-информационных процессов с помощью САБ ИРБИС64+ в 

настоящее время активно используются возможности АРМа Каталогизатор и АРМа 

Корректор: каталогизация и библиографирование документов, проверка и корректировка 

баз данных, обеспечение информационного поиска, т. е создание и использование в 

обслуживании пользователей электронного каталога и аналитических библиографических 

баз данных; модуль  Web-ИРБИС – для обеспечения доступа к Электронному каталогу и 

электронной библиотеке ЦБС через сеть Интернет и справочно-библиографического 

обслуживания пользователей, в том числе удалённых. Модуль Z-ИРБИС использовался 

ранее для заимствования библиографических записей из СКБР. 

Каталогизацию и библиографирование документов в ЦБС осуществляют Отдел 

комплектования и обработки документов и Информационно-библиографический отдел 

Центральной городской библиотеки.  

Доступ к ЭК осуществляется: 
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 на сайте ЦБС – через модуль Web-ИРБИС 

 на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского – через АБИС OPAC-Global как 

к составной части Регионального каталога библиотек Свердловской области. 

Структурные подразделения ЦБС осуществляют справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей с помощью электронных баз данных собственной генерации 

(электронный каталог, БД «Статьи», «Аудиокниги»), СПС КонсультантПлюс, а также 

библиографических и полнотекстовых ресурсов, доступных в сети Интернет.  

 В Центральной городской и Центральной детской библиотеках создано 5 точек 

доступа к Национальной электронной библиотеке (НЭБ) на условиях электронного 

читального зала. По соглашению с СОУНБ им. В. Г. Белинского у читателей 

Краснотурьинска есть доступ к ЭБС «Лань» и Znanium.com.  

В IV квартале 2020 г. осуществлено подключение Центральной городской библиотеки 

к информационным ресурсам ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина».  

С 2020 года осуществляется обслуживание пользователей в проекте «ЛитРес. 

Библиотека».    

Ежегодно приобретается лицензионное программное обеспечение. 

В 2020 году приобретено лицензионное программное обеспечение: 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (63 ед.) 

 Контент-фильтрация SkyDNS для учебных заведений (23 ед.) 

 Office Pro Plus 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP (4 ед.) 

 WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine (3 ед.) 

 WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP (3 ед.) 

 ABBYY FineReader 15 Business. Full (Standalone)   (1 ед.) 

Ежегодно заключается Договор технического сопровождения САБ ИРБИС64. 

 

13. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

13.1. Характеристика методической службы. Кадровое обеспечение методической 

деятельности. Количество штатных единиц. 

Методические функции  выполняет (укажите 

название) 

 

Самостоятельное структурное подразделение  Нет 

Сектор одного из отделов библиотеки  Нет 

Сотрудник (укажите должность) Заместитель директора по основной 

деятельности 

Все отделы ЦБ по направлению своей деятельности 

(да/нет) 

Да 

 
Методическая деятельность осуществляется следующими работниками: заместитель 

директора по основной деятельности (Е.Токмакова), заведующий Информационно-

библиографическим отделом (И.Паранина), заведующий Центральной детской 

библиотекой (Рудковская О.М.), заведующий Отделом комплектования и обработки 

документов (И.Кутлиахметова). Всего – 4 человека. 

В штате ЦБС есть ставка методиста, который работает с сайтом и 

представительством учреждения в сети Интернет (соцсети, сайт ГМУ, ЕИПСК, 

Культура.рф и проч.). Методические функции не выполняет. 

 
13.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 

ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной 

(ЦБ). 
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 нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований; 

 отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ; 

 перечень наименований методических мероприятий, включенных в 

муниципальные задания ЦБ. 

 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности закреплено в Уставе 

МБУК «ЦБС» за Центральной городской библиотекой: 

«Центральная городская библиотека (краткое наименование – ЦГБ) формирует, хранит и 

предоставляет пользователям наиболее полное универсальное собрание документов в 

пределах обслуживаемой территории, организует взаимоиспользование библиотечных 

ресурсов и оказывает методическую помощь по вопросам библиотечного обслуживания в 

соответствии с запросами и потребностями». 

В муниципальном задании методические мероприятия отсутствуют. 

 

13.3. Виды и формы методических услуг/работ: 
Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ  

  
Консультации, 

ед. 

Кол-во 

обучающих 

мероприятий, 

в том числе 

дистанцион., 

мероприятий 

 

Кол-во  

совещаний,  

и др. проф. 

встреч, в т. 

ч. в сетевом 

режиме; ед. 

 

Кол-во 

методи- 

ческих 

документов

,  

назв. 

Разработка и 

актуализация 

ранее 

разработанны

х 

документов, 

назв. 

Выезды в 

библиоте

ки, ед. 

Кол-во  

монито- 

рингов, 

темы 

ед.  

  

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е
 

гр
у

п
п

о
в
ы

е
        

Кол-

во  

(по 

ЦБС) 

 7  5 

  

 1 

  

  

3 

 0  0  18  0 

 

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.). 

 

Так как работника, отвечающего только за методическую деятельность, в 

учреждении нет, методическая работа ведется в текущем режиме, по необходимости, 

поэтому  подготовка/разработка методических материалов,  развитие методической 

деятельности не планируется. Выезды в библиотеки осуществляются в основном с целью 

планового контроля за деятельностью библиотеки, решения текущих проблем, 

практического консультирования по библиотечным вопросам (работают не 

профессионалы).  Вопросы, требующие методического решения, рассматриваются 

коллегиально на заседаниях Методического совета ЦБС.  
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Профессиональные коммуникации осуществляются не только очно, но и в сетевом 

режиме (облако, мессенджеры).  Доля  коммуникаций в удаленном режиме ежегодно 

увеличивается.  

 

13.5. Научная работа.  

13.5.1. Участие в научных и научно-практических мероприятиях, организуемых другими  

учреждениями (указать общее кол-во по ЦБС) 
Конференции, 

семинары 

Кол-во  

участников 

от учреждения 

Кол-во 

 докладов 

Темы докладов  

VIII 

Всероссийский 

Форум 

публичных 

библиотек 

«Муниципальные 

библиотеки 

нового 

поколения: 

региональный 

взгляд», 13 

ноября 2020 года. 

г. Санкт-

Петербург. 

1 1 «От посетителя – к волонтеру», 

докладчик – Быкова И.В. 

 

 

13.5.2. Публикации в профессиональных изданиях: 

Название  

ЦБС 

Кол-во 

статей, 

всего 

Региональные 

профессиональные 

издания  

Российские профессиональные издания  

В
ес

и
 

К
у

л
ь
ту

р
а 

У
р

ал
а
 

И
зд

ан
и

я
 С

О
У

Н
Б

, 
С

О
Б

Д
и

М
, 

С
О

С
Б

С
 и

 С
О

М
Б

 

И
зд

ан
и

я
 в

у
зо

в
ск

и
х

 б
и

б
л

и
о

те
к
 

 Б
и

б
л

и
о

те
к
а
 

 Б
и

б
л

и
о

те
к
а 

в
 ш

к
о

л
е
 

 Б
и

б
л

и
о

п
о

л
е
 

 Б
и

б
л

и
о

те
ч

н
о

е 
д

ел
о

 

 И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
  

б
ю

л
л
ет

е
н

ь
  

 Р
Б

А
 

М
о

л
о

д
ы

е 
в
 б

и
б

л
и

о
те

ч
н

о
м

 д
ел

е
 

С
о

в
р

ем
ен

н
а
я
 б

и
б

л
и

о
те

к
а
 

Ч
и

та
ем

, 
у

ч
и

м
ся

, 
и

гр
ае

м
 

Д
р

у
го

е 

МБУК ГО 

Красноту

рьинск 

«ЦБС» 

2           1  1 

 

Статья Е.А.Токмаковой «Стать модельной перед пандемией» напечатана в ж. 

«Современная библиотека», 2020 г., № 8, с. 73-75. 

 

О работе Виртуального концертного зала ЦГБ напечатан материал Е.Кузьминой в ж. 

«Справочник руководителя учреждения культуры», 2020 г., № 1, с.102-103. 
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13.5.3. Профессиональные конкурсы. Результативность участия в конкурсах, количество 

работ, отмеченных наградами и призами (в конкурсах, рейтингах и т.д.). 
Название 

конкурса 

Организаторы 

конкурса 

ФИО участника Название работы Результат 

«Неизвестный 

Урал 2020» 

СОУНБ Коллектив 

библиотеки № 8 

(5 чел.) 

«Кто – то родом 

из детства… А  

я - из войны…» 

Диплом участника 

 

 

13.5.4. Количество заявок, поданных на гранты (научные и целевые).  

Грантодатель Авторы 

проекта 

Название 

проекта 

Краткая 

аннотация 

Сумма 

гранта 

Получен/ 

не получен 

Благотворительный 

фонд «Центр 

социальных 

программ ОК 

РУСАЛ» 

Токмакова Е.А., 

зам.директора 

МБУК «ЦБС» 

«Свежее 

дыхание» 

Проект по 

озеленению 

территории 

возле ЦГБ 

50 000 

руб. 

Получен. 

Благотворительный 

фонд М.Прохорова 

Набиева О.В., 

зав.библиотекой 

№ 8 

«Мы – 

граждане 

одной 

большой 

страны» 

Знакомство 

молодежи с 

культурой и 

национальными 

традициями 

народов, 

проживающих 

в  городе.   

 

283 000 

руб. 

Не получен 

Благотворительный 

фонд «Центр 

социальных 

программ ОК 

РУСАЛ» 

Набиева О.В., 

зав.библиотекой 

№ 8 

«Давайте 

дружить» 

Создание 

волонтерами 

тактильных 

развивающих 

игр для детей с 

проблемами в 

зрении 

28 800 

руб. 

Подведение 

итогов в 

январе 2021 

г. 

 

14. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

14.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

 

 

В связи с созданием модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура», 

в штатном расписании ЦГБ были проведены изменения, в результате которых штат 

Отдела обслуживания пользователей увеличился на 1 единицу – библиотекаря медиазала. 

Также появилась дополнительная ставка техника-программиста. Общее количество ставок 

по учреждению не изменилось. 

 

 

14.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению, в динамике за три года: 
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Всего работников – 52 чел., увеличение за три года составило 2 чел. 

Основной персонал – 31 чел., количество не изменилось. 

Вспомогательный персонал – 10 чел., увеличился на 1 чел. 

 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 3 человека: в 3-х библиотеках 

работают на 0,5 ставки, количество не изменилось. Вакансий нет. 

 

Состав специалистов по образованию: 

имеют высшее образование – 17 чел.,  в т.ч. библиотечное – 5 чел. 

имеют среднее профессиональное образование – 14 чел., в т.ч. библиотечное – 9 чел. 

 

Состав специалистов по профессиональному стажу: 

со стажем работы до 3 лет – 6 чел. 

от 3 до 10 лет – 7 чел.  

свыше 10 лет – 18 чел.  

 

Состав специалистов по возрасту: 

до 30 лет – 3 чел.  

от 30 до 55 лет – 19 чел. 

свыше 55 лет – 9 чел.  

 

 

14.3. Нагрузка на одного библиотечного специалиста отдела обслуживания  по 

основным показателям: 

 

- по количеству читателей – 505 человек 

- по количеству посещений – 2594 человек 

- по количеству документовыдач – 8575 экз. 

 

 

14.4. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата  работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в регионе.  Динамика за три года по району в 

целом. 

 

Оплата труда производится своевременно, 2 раза в месяц, согласно Положению об 

оплате и стимулировании труда. Библиотечным работникам выплачиваются, помимо 

оклада, стимулирующие надбавки за выполнение показателей эффективности, 

повышающие коэффициенты к окладу, премиальные и компенсационные выплаты. 

Надбавки за стаж работы (за выслугу лет)  не предусмотрены в Положении об оплате. 

 

Средняя месячная зарплата  на конец года – 38 003  руб. 

Целевой показатель по «дорожной карте»  выполнен. 

За три года средняя зарплата  выросла на 4 128 руб., или на 12 %. 

 

14.5. Переподготовка кадров (количество работников). Укажете вуз (организацию), где 

работники проходили переподготовку, форму обучения (очно, заочно, дистанционно), 

количество учебных часов. 

 

Переподготовку прошел 1 человек: 
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ООО Учебно-Научный институт «Александрия» . Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации  «Специалист в области библиотечно-информационной  

деятельности», количество часов – 252. 

 

 

14.6. «Творческие люди». Укажете вуз (организацию), где работники проходили 

повышение квалификации, тему, форму обучения (очно, заочно, дистанционно), 

количество учебных часов. 

 

Дистанционно: 

1.  ООО Учебно-Научный институт «Александрия» , тема «Современные подходы и 

новые формы в краеведческой работе библиотек», 72 час. 

2. СОБДиМ, Уральская профессиональная  онлайн-школа  «LabLib», по модулю 1. 

Библиотека для детей и юношества в местном сообществе, 72 час. 

3. СОБДиМ, «Стратегии информационно -  библиотечного обслуживания для детей и 

молодежи», областной семинар «Библиотека для детей и молодежи в местном 

сообществе. Информационные технологии на службе у библиотекаря» в объеме 16 час. 

4. Дополнительная профессиональная программа «Библиотека нового поколения: 

внедрение изменений».  (Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российская государственная библиотека» г. Москва). 

5. Курсы повышения квалификации - Библиотечная школа цифровой грамотности РГБ 

для молодежи, модуль «Консультирование в сфере развития цифровой грамотности 

населения», 72 час.  (Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российская государственная библиотека для молодежи» г. Москва). 

6. Курсы повышения квалификации «Социокультурная реабилитация в учреждениях 

культуры: современные технологии, практические подходы» в рамках дополнительной 

образовательной программы повышения квалификации «Учреждения культуры в 

системе социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов: инклюзивные 

технологии и практики»,  32 часов. (ГБУК СО "СОСБС"). 

7. СОБДиМ, Уральская профессиональная онлайн-школа «LabLib» по курсу «Офисные 

технологии» в объеме 72 час. 

8. Государственное казенное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области" повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Подготовка должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в 

объеме 36 час. 

9. Вебинары весенней/осенней  сессии СОУНБ им. В. Г. Белинского в объеме 72 часа. 

10. «Стратегии информационно-библиотечного обслуживания для детей и молодежи», 

областной семинар «Библиотека для детей и молодежи в местном сообществе. 

Информационные технологии на службе у библиотекаря» в объеме 16 часов (с 

получением удостоверения) ГБУК Свердловской области «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи им. В.П.Крапивина». 

11. Курсы повышения квалификации по программе «Автоматизированное рабочее место 

«Каталогизатор» системы автоматизации библиотек «ИРБИС» (СОБДиМ) – 1 чел.  
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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; 

 доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др.; 

 

Все библиотеки ЦБС обеспечены помещениями, 4 библиотеки (в т.ч. 3 сельские) 

расположены в помещениях Домов культуры, но юридически относятся к ЦБС. 

Физическое состояние помещений не подтверждено документацией, большинство 

нуждается в капитальном и/или косметическом ремонте, кроме Центральной городской 

библиотеки (была отремонтирована в 2019 году в рамках создания модельной 

библиотеки). 

Организована доступная физическая среда только в одной библиотеке – 

Центральная городская библиотека. Здания и помещения, в которых расположены 

остальные 6 библиотек, не предназначены для безбарьерного общения. Та часть 

библиотек (4), которые расположены в зданиях Домов культуры, полностью зависят от 

этих Домов культуры. Одна городская библиотека-филиал расположена на втором этаже 

пристроя к жилому дому, что делает ее недоступной для инвалидов-колясочников. 

 

 

15.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

 количество библиотек, имеющих охранные средства; 

 количество библиотек, имеющих пожарную сигнализацию. 

 аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения 

и последствия). 

 Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий 

для безбарьерного общения. 

 

Количество библиотек, имеющих охранные средства, и их доля в общем количестве 

библиотек ЦБС – 6 библиотек из 7, или 86 %. Сельская библиотека № 6 пос. 

Чернореченска не имеет охранной сигнализации. 

 

Количество библиотек, имеющих пожарную сигнализацию, и их доля в общем количестве 

библиотек ЦБС – все 7 библиотек, или 100%.  

В течение года проведено 2  учения по пожарной безопасности. 

 

 

15.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы, в динамике за три года: 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - 0 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 345 тыс.руб. 

 

Приобретено: 

Рециркуляторы и бактерицидные облучатели – 320 тыс.руб. 

Баннер для ЦГБ – 20 500 руб. 

Жесткий диск – 4 500 руб. 
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16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2020  ГОДА 

 

16.1. Новое в работе. 

 

 Проведение мероприятий в онлайн-формате. 

 Организация работы с электронной библиотекой ЛитРес. 

 

 

16.2. Нерешенные проблемы. 

 

1. В пяти библиотеках (в том числе в трех сельских и одной детской)  требуется 

обновление библиотечной мебели для читателей. 

2. Требуется ремонт читательских помещений в сельской библиотеке № 2, городской 

библиотеке № 8. 

3. Необходимо финансирование мероприятий по созданию доступной среды для 

инвалидов в  библиотеках (кроме центральной городской библиотеки). 

4.  Wi-fi в библиотеках (или хотя бы в ЦГБ). 

 

 

16.3. Задачи на будущий год. 

 

1. Организовать полноценную работу медиазала. 

2.  Организовать справочно-библиографическое обслуживание пользователей в 

удаленном режиме. 

3. Подготовить документы для участия в областном конкурсе на создание модельной 

библиотеки (городская библиотека № 8). 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ДЕТЕЙ  И  МОЛОДЕЖИ 
 

Форма информационно-аналитического отчета работы библиотечных систем 

Свердловской области с детьми и молодёжью в 2020 году 

 
 

1. Отчет заполняется в строгом соответствии с требованиями данной Формы. 

2. Отчет предоставляется в научно-методический отдел Свердловской областной 

библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина в электронном формате.  

 

3. Возрастные группы определены следующим образом: 

– дети от 0 до 14 лет; 

– молодёжь 15 - 30 лет. 

4. Отчет отражает работу всех муниципальных библиотек территории (включая 

взрослые) с обозначенными группами. 

5. При отсутствии работы с одной из групп по обозначенным в Форме направлениям - 

это обязательно указать в отчете. 

 

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ (библиотечной системе МО; 

структуре, включающей библиотеки и являющейся юридическим лицом) 

 

Полное название – Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Краснотурьинск «Централизованная библиотечная система». 

 

 Адрес: 624440 Свердловская область, г. Краснотурьинск, Бульвар Мира, 3. 

Контакт:  тел, факс, e-mail – (34384) 6-46-29, 6-36-38, 

 Адрес эл.почты:   cbf@librarykrasnoturinsk.ru 

 

 ФИО руководителя – директор Шумская Лилия Владимировна. 

 

ФИО, должность и контакт специалиста, ответственного за библиотечное обслуживание 

детей – Рудковская Ольга Михайловна, заведующая центральной детской библиотекой. 

Тел.раб. (34384) 3-32-97       Адрес эл.почты ЦДБ        deti@librarykrasnoturinsk.ru     

 

ФИО, должность и контакт специалиста, заполнившего данную форму 

Заместитель директора по основной деятельности Токмакова Елена Анатольевна, 

 тел. (34384) 6-36-38,  elena-t2@yandex.ru 

 

Структура библиотечного обслуживания детей и молодёжи в МО. 

 

 

Общее число муниципальных библиотек в 2020 году – 7 

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 

mailto:cbf@librarykrasnoturinsk.ru
mailto:deti@librarykrasnoturinsk.ru
mailto:elena-t2@yandex.ru
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Специализированные структурные подразделения в универсальных 

библиотеках/филиалах, обслуживающие детей и подростков, семьи с детьми, молодёжь 

(укажите количество или 0): 

Секторы –  0 

Отделы – 0 

Залы – 3 

Абонементы – 3 

Кафедры – 0 

Другое (назовите) –  0 

 

 

Специализированные детские библиотеки МО. 

№ Название 

библиотеки (номер 

филиала) 

Адрес Контакт: тел, факс, e-mail, 

адрес сайта  

ФИО  

Руководителя, 

должность 

1 Центральная 

детская библиотека 

Краснотурьинск, 

ул. Попова, 72 

 

 

Тел.раб. (34384) 3-32-97, 

эл.почта 

deti@librarykrasnoturinsk.ru     

сайт 

http://librarykrasnoturinsk.ru  

Рудковская 

Ольга 

Михайловна, 

заведующая 

центральной 

детской 

библиотекой 

 

Екатеринбург и Нижний Тагил могут указать только ИЗМЕНЕНИЯ (открытие новой 

сетевой единицы, закрытие, слияние, переезд, смена руководителя) 

 

 

II. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Статистика библиотечного обслуживания детей в МО (0 – 14 лет) 

 2019 2020 + / – 

Количество читателей 9937 7237 -2700 

Количество посещений 

В т.ч. массовых мероприятий 
70398 35284 -35114 

22931 7175 -15756 

Количество книговыдач 178136 102828 -75308 

 

 

Статистика библиотечного обслуживания молодёжи в МО (15 – 30 лет) 

 2019 2020 +  / –  

Количество читателей 1983 1520 -463 

Количество посещений 

В т.ч. массовых мероприятий 
8085 5016 -3069 

Нет данных Нет 

данных 

 

Количество книговыдач 15075 9995 -5080 

 

 

Причины снижения статистических показателей: закрытие библиотек с 28 марта по 30 

июня, запрет на проведение массовых мероприятий с 02 июля по 31 декабря. 
 

 

mailto:deti@librarykrasnoturinsk.ru
http://librarykrasnoturinsk.ru/
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III. УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕК В РАБОТЕ ПОРТАЛА «БИБЛИОТЕКИ РОССИИ – 

ДЕТЯМ» 

 

Количество зарегистрированных библиотек: 1 – центральная детская библиотека 

Количество опубликованных библиотек: 1 – центральная детская библиотека 

 

IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ДЕТСТВА, 

ПОДРОСТКОВ, СЕМЬИ, МОЛОДЕЖИ 

название, сроки целевая 

аудитория 

форма участия библиотеки 

(методическое сопровождение, 

информационное сопровождение, 

организация мероприятий и т.д.) 

не более 500 знаков без пробелов  

«Межведомственный 

комплексный план 

мероприятий по 

поддержке и развитию 

чтения в городском 

округе Краснотурьинск 

на 2018-2021 годы» 

Жители города Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий для детей и 

молодежи. 

 

 

V. БИБЛИОТЕКА КАК ПРОСТРАНСТВО ЧТЕНИЯ, КОММУНИКАЦИЙ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ. 

 

 

МЕДИАЗАЛ 

 

Медиазал в центральной городской модельной библиотеке  начал работу 18 февраля 2020 

года, а 19 марта 2020 года был закрыт в связи с пандемией по коронавирусу и  до конца года 

больше не работал. Посещений  – 2413 человек. 

Оборудование: 

- Интерактивная стена Лабрадор. 

Комплекс «Лабрадор» с 14 развивающими играми – приобретен вместе с интерактивной 

стеной. Вертикальная интерактивная поверхность на стене - экран, на который проецируются 

игры, управляемые человеком через движения рук и тела. На стене установлены игры и 

приложения, направленные на развитие, внимания, моторики и мышления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

- Интерактивный стол. 

Интерактивная поверхность – стол -  на подставке, управляемая касаниями рук. Может 

менять угол наклона, превращаясь из стола в телевизор. На столе можно играть в 

установленные развивающие и обучающие игры, просматривать видео.  

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Установлено программное 

обеспечение АЛМА «Дошкольное образование»  (комплекс, состоящий из 58 развивающих 

игр) 

- Шлем виртуальной реальности. 

Проводной шлем виртуальной реальности  дополнен  браслетами на руки (джойстиками) для 

управления движениями в ходе игры. С помощью шлема можно играть в развлекательные 

игры, в игры-стратегии, испробовать на себе симулятор космического корабля и нахождения 

в космическом пространстве и многое другое, а также совершать виртуальные экскурсии. 

Все действия игрока отображаются на мониторе компьютера. Для пользователей  с 7 лет. 
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 Виртуальные экскурсии – 47 , по разным направлениям (литература, музеи, техника, 

страны, подводный мир, космос, заповедники). Для всех возрастов. 

 Игры – 12 шт. 

- Книги дополненной реальности (3D, 4D) 

Печатные книги с картинками дополненной реальности, которые нужно смотреть через 

специальные компьютерные приложения. С помощью планшетов изображения в книгах 

оживают, становятся объемными и движущими. Для детей дошкольного и школьного 

возраста. 

Обзор книг дополненной реальности: 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1624&catid=49&It

emid=101  

- Планшеты –содержат 28 интерактивных книг и обучающих игр. 

Книги в электронном виде, установленные на планшете, снабжены звуком, реагируют на 

касания, герои и предметы двигаются, с ними можно поиграть и выбрать сюжет истории. 

Для детей дошкольного и школьного возраста. 

- Электронные книги PocketBook – 2 шт. 

Электронные книги содержат около 500 черно-белых текстов: сказки и истории, 

произведения русской классической литературы. Книги предназначены для читателей 

разного возраста: от младших дошкольников до учащихся старших классов. 

 

Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия года. 

 

№ 

п/

п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 Видеообзор 

книг с 

дополненной 

реальностью 

02.11.2020 

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассник

и» 

 

440 

просмотро

в 

Центральная городская библиотека 

представляет детские книги с 

дополненной реальностью, которые 

появились в рамках Национального 

проекта «Культура». Библиотекарь Елена 

Кедрова представляет семь изданий:  

энциклопедии «Астрономия», «Химия», 

«Все о животных», «Гигантскую детскую 

энциклопедию с дополненной 

реальностью»,  «Вселенная и космос», 

«Подводный мир». Читая текст и 

рассматривая иллюстрации, ребята могут 

воспользоваться планшетами, 

посредством которых увиденное 

приобретает объем, движение и звуковые 

эффекты.  

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=

wall-134336747_1770 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/15

2410174407953 

3 Цикл 

видеобесед по 

творчеству 

писателей-

юбиляров года 

В течение года  

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассник

и» 

 Подготовлены видеобеседы о творчестве 

писателей М.Зощенко, Р.Брэдбери, 

Э.Шима, А.Лиханова, И.Бунина и др. 

 

4 Общероссийск

ая акция 

«Дарите книги 

14 февраля 

ЦДБ 

Дети 26 

чел. 

В Центральной детской библиотеке была 

объявлена акция по сбору книг для детей 

социального приюта.  Активными 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1624&catid=49&Itemid=101
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1624&catid=49&Itemid=101
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1770
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1770
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152410174407953
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152410174407953
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с любовью!» участниками акции стали третьеклассники 

школы №24». Ребята вместе со свои 

классным руководителем Антоновой 

Анной  Ивановной  собрали и принесли в 

библиотеку замечательные красочные 

детские книги. Библиотекари  

познакомили детей  с историей праздника,  

для них была подготовлена литературная 

праздничная программа, школьники 

вспоминали  любимые сказки, узнавали 

литературных персонажей, отвечали на 

вопросы занимательных викторин, 

отгадывали загадки, приняли участие в 

мастер-классе по изготовлению книжных 

закладок-уголочков в технике оригами.  

5 Читательский 

конкурс 

«Лидер 

чтения» 

27.05.2020 

Сайт 

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассник

и» 

1890 

просмотро

в 

Конкурс проводится ежегодно, в рамках 

Недели детской книги. Подводятся итоги 

чтения детей за предыдущий год 

победители выявляются от каждой 

библиотеки, всего – 24 чел.  

Видеогалерея «Лидер чтения» - 

Фотографии победителей городского 

читательского конкурса «Лидер чтения» 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=

wall-134336747_1526  

Организатор – О.Рудковская, зав.ЦДБ. 

6 Шестой  

Молодежный 

поэтический 

баттл 

17-25 ноября 

Онлайн 

Соцсети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассник

и» 

 В этом году Баттл был посвящен 125 - 

летию Сергея Есенина и проходил в 

формате видеоконкурса, где участники 

присылали видеоролик с собственным 

прочтением стихотворений классика. 

Среди участников учащиеся школ города, 

студенты Краснотурьинского 

политехникума, Краснотурьинского 

медицинского колледжа, ребята из 

различных объединений при ЦДТ и 

молодые специалисты городских 

организаций. Всего на конкурс было 

принято 28 работ. 

В голосовании на приз зрительских 

симпатий приняли участие 815 человек. 

Голосование проходило в группах  

библиотеки в социальных сетях 

«Вконтакте»  и  «Одноклассники».   

Организаторв – библиотекарь ЦГБ Быкова 

И.  

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=

wall-134336747_1807 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=

wall-134336747_1833  

 

 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1526
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1526
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1807
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1807
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1833
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1833


 

 

6 

Социально значимые темы. Лучшие проекты, акции, мероприятия года (профилактика 

опасного поведения, работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья, 

патриотическое воспитание, семейное воспитание, работа с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, экология и т. д.) 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 Видеоэкскурсия 

для детей и 

молодежи 

«Слава, 

достойная 

памяти» 

13.07.2020 

Соцсети 

«ВКонтакте

», 

«Однокласс

ники» 

2211 просмотров Рассказ о краснотурьинцах – Героях 

Советского Союза, участниках 

Великой Отечественной войны. Гаева 

И., библиотекарь ЦДБ. 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?

w=wall-134336747_1641 

2 Видеочтения 

«Победная 

строка» 

 

23.06.2020 

Соцсети 

«ВКонтакте

», 

«Однокласс

ники» 

1790 просмотров Литературно-патриотический 

флешмоб, посвященный военному 

параду Победы 

В акции, организованной центральной 

городской библиотекой, приняли 

участие жители Краснотурьинска в 

возрасте от 6 лет. Среди них: 

воспитанники детских садов, 

учащиеся школ и учебных заведений, 

студенты, молодые специалисты.Свои 

видеочтения участники посвятили 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне и приурочили 

ко дню проведения парада Победы в 

Москве, который состоится 24 июня. 

Быкова И., библиотекарь ЦГБ. 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?

w=wall-134336747_1616 

3 Видеоспектакль 

«Дети войны» в 

5-ти частях 

1-9 мая 

Соцсети 

«ВКонтакте

», 

«Однокласс

ники» 

4366 просмотров Видеозапись спектакля «Дети войны» 

семейного театра «Небесные лучики» 

и библиотечного кружка «Мой театр». 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?

w=wall-134336747_1463 

организатор – Быкова И., 

библиотекарь ЦГБ. 

4 Акция «Читаем 

детям о войне»:  

видеочтения 

рассказов о войне 

06.05.2020 

Соцсети 

«ВКонтакте

», 

«Однокласс

ники» 

сайт 

1727 просмотров видеочтения рассказов о войне 

библиотекари центральной городской 

и центральной детской библиотек 

подготовили видеозаписи чтения 

рассказов о войне. 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topi

c/151611617723665 

5 Видео-чтения 

«Пиши! Читай!» 

07.05.2020 

Сайт 

Соцсети 

«ВКонтакте

», 

«Однокласс

1976 просмотров Видео-чтения авторских стихов 

молодых краснотурьинских авторов. 

Тема «Победная строка»,  

посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1641
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1641
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1616
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1616
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1463
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1463
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/151611617723665
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/151611617723665
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1468
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ники» w=wall-134336747_1468 

Быкова И., библиотекарь ЦГБ. 

6 Видеопрезентаци

я «Пионеры-

герои» 

19.05.2020 

Соцсети 

«ВКонтакте

», 

«Однокласс

ники» 

1864 просмотров Видеопрезентация, посвященная дню 

пионерии (19 мая) 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?

w=wall-134336747_1509 

Бочкарева Т., библиотекарь ЦГБ. 

7 Онлайн-

кроссворд для 

детей «Победа» 

03.05.2020 

Соцсети 

«ВКонтакте

», 

«Однокласс

ники» 

3081 просмотров Историческая викторина-кроссворд 

для детей  к 75-летию Победы 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?

w=wall-134336747_1444 

Кедрова Е., библиотекарь ЦГБ. 

8 Онлайн-квест для 

школьников «В 

книжной памяти 

мгновения 

войны» 

09.10.2020 

03.12.2020 

Соцсети 

«ВКонтакте

», 

«Однокласс

ники» 

84 участника Викторины о событиях Великой 

Отечественной войны. Подготовила 

ЦДБ. 

9 Совместный 

проект 

библиотечного 

кружка «Мой 

театр» с 

семейным 

театром 

«Небесные 

лучики». 

В течение 

года 

Дети, подростки, 

молодежь 

Участники библиотечного кружка ЦГБ 

«Мой театр» принимали участие в 

театральных постановках известного в 

городе семейного театра «Небесные 

лучики» (семья Вострецовых). 

Спектакли «Дети войны», «Хроники 

Нарнии»  публиковались на ресурсах 

учреждения в сети Интернет (веб-сайт, 

соцсети). Организатор – библиотекарь 

ЦГБ И.Быкова, руководитель 

библиотечного кружка «Мой театр».  

10 Акция 

«Библионочь – 

2020» 

25.04.2020 

В прямом 

эфире 

Соцсети 

«ВКонтакте

», 

«Однокласс

ники» 

 

405 просмотров 

в режиме 

реального 

времени 

 

2268 просмотров 

в записи  

Онлайн-трансляция мероприятий с 17 

до 20 часов. 

Марафон  сказок Г.Х.Андерсена 

«Волшебные сказки старой Дании» . 

Мастер-класс «Книга своими руками». 

Мастер-класс «Военная открытка». 

Видеообзор книг о Великой 

Отечественной войне «Война на 

страницах книг»  электронной 

библиотеки ЛитРес. 

Организатор – Е.Токмакова. 

11 Областной день 

чтения  

09 октября 

Соцсети 

«ВКонтакте

», 

«Однокласс

ники»  

6269 просмотров Во всех библиотеках были 

подготовлены книжные выставки 

«Любимая книга детства», на которых 

известные и уважаемые люди города и 

поселков представляли книги о войне, 

прочитанные в детстве.В детском саду 

№ 19 библиотекарь Татьяна Усольцева 

(библиотека № 8)  провела беседу о 

войне. В заречном районе  сотрудники 

библиотеки № 8 провели беседу 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1468
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1509
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1509
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1444
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1444
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«Читаем книги о войне»  для детей, 

которые отдыхали  на набережной 

городского пруда.В онлайн-квесте «В 

книжной памяти мгновения войны», 

впервые подготовленном 

сотрудниками центральной детской 

библиотеки, приняли участие 20 

школьников. В фотогалерее «Дети 

читают о войне» приняли участие 30 

юных краснотурьинцев, которые 

представили свои любимые книги о 

войне. 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?

w=wall-134336747_1732 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topi

c/152301948454161 

12 Детский 

видеоквартирник 

«Оранжевый 

ежик» 

Июль-

декабрь, 1 

раз в месяц 

Дети до 14 лет Творческие выступления детей города. 

Появился сразу в онлайн-формате.  

Пример: 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?

w=wall-134336747_1720 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topi

c/152267607065873 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?

w=wall-134336747_1653  

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topi

c/152014012302609 

13 Онлайн-

презентация для 

молодежи «Мифы 

и правда о 

наркотиках» 

16 июня  

1893 просмотров 

молодой спортсмен, культурист и 

начинающий поэт Г.Пепловым 

развенчивает мифы и говорит правду о 

наркотиках, рассказывает о том, что 

сегодня модно быть здоровым, а 

наркотики – это совсем не круто. 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?

w=wall-134336747_1592 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topi

c/151809713128721 

 

14 цикл творческих 

мастер-классов 

онлайн 

«Бумажная 

фантазия» 

Май-

декабрь, 1 

раз в месяц  

Дети до 14 лет цикл творческих мастер-классов 

«Бумажная фантазия» по созданию 

творческих поделок из бумаги вместе 

с родителями 

пример 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?

w=wall-134336747_1613 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topi

c/151839223465233 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?

w=wall-134336747_1763 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topi

c/152386578629905 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1732
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1732
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152301948454161
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152301948454161
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1720
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1720
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152267607065873
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152267607065873
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1653
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1653
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152014012302609
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152014012302609
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1592
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1592
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/151809713128721
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/151809713128721
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1613
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1613
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/151839223465233
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/151839223465233
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1763
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1763
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152386578629905
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152386578629905
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Библиотеки ЦБС ведут работу по привлечению к чтению несовершеннолетних, 

стоящих на учете в ТКДНиЗП. Обновленные списки из ТКДНиЗП поступают в учреждение 1 

раз в квартал. Таких читателей зарегистрировано 47 человек, а также 3 чел. – их родители. В 

отчетном году по 7 детям три библиотеки работали в рамках Индивидуальной программы 

реабилитации, составляются планы работ и ежеквартальные отчеты о работе. 
 

 

Развитие системы услуг (дополнительные образовательные услуги, коммуникационные и 

досуговые услуги: традиционные и новые форматы) 

 

Дополнительные образовательные  услуги не оказываются.  Досуговые услуги: проведение 

детских праздников (см. платные услуги). 

 

 

Развитие системы услуг с использованием цифровых технологий (обслуживание 

удаленных пользователей – ЭДД, виртуальная справка, продление книг и т. д., расширение 

аудитории детских и юношеских библиотек и т.д.) 

 

Виртуальной справки нет. 

На веб-сайте учреждения доступны услуги: заказать издание, продлить издание, задать 

вопрос. Количество обращений пользователей, поступивших посредством электронных 

сервисов, размещенных на интернет-сайте учреждения, за 2020 год - 36, за  2019 г. – 19. 

С 2020 года организовано обслуживание читателей с помощью электронной библиотеки 

ЛитРес. За год в ней зарегистрировано 59 читателей, выдано 299 экземпляров электронных 

книг. Было приобретено (оплачено) 222 книги. 

 

Платные услуги (перечислить) 

 

Дополнительные платные библиотечные услуги: 

1. Ксерокопирование фрагмента документа. 

2. Доставка печатных документов из фондов библиотек (МБА). 

3. Доставка электронной копии фрагмента документа (ЭДД). 

4. Изготовление копии фрагмента документа в учебных целях (сканирование). 

5. Копирование компьютерного  файла на носитель. 

6. Распечатка компьютерного файла на принтере (черно-белая печать). 

7. Проведение культурно-массового мероприятия (для детей, для взрослых). 

8. Предоставление компьютера для самостоятельной работы пользователя. 

 

Новых дополнительных услуг в отчетном году нет. 

 Контрольно-кассовая техника при оказании платных услуг не используется. 

Пользователю выдается квитанция установленного образца на бланке строгой отчетности 

Все дополнительные платные услуги функционируют на основании Положений об этих 

услугах, утвержденных директором ЦБС, и калькуляций.  

Поступления от оказания дополнительных платных библиотечных услуг в  2020  году 

составили 20 700 руб.  при  плане – 60 000 руб. (34,5%). Причина – запрет на проведение 

культурно-массовых мероприятий с 02 июля по 31 декабря. Наибольший доход получен от 

услуг по проведению культурно-массовых мероприятий для детей. Платные мероприятия 

проводят  только 3 крупные библиотеки. 
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Работа с молодёжью (формы работы, развитие системы услуг) 

 

Специалист по работе с молодежью не выделен.  

Целенаправленно с молодежной аудиторией занимается Ирина Владимировна Быкова, 

библиотекарь читального зала ЦГБ (35 лет).  

При ЦГБ работают 2 клуба  для молодежи – клуб любителей анимэ «Аниото» и кружок 

«Мой театр». Руководитель – Быкова И.В. 

В 2020 году при ЦГБ появился подростковый клуб «Движение вверх», где собираются 

подростки из неблагополучных семей. Руководитель клуба – местный активист Копытов Г. 

 
На веб-сайте учреждения в рубрике «Наши удивительные читатели» мы представили  

молодого читателя ЦГБ, библиотечного  волонтера и начинающего фотографа Андрея 

Маслова.  

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1650&catid=49&It

emid=101  

Материал был опубликован в соцсетях библиотеки, а также на сайте Новаябиблиотека.рф  

http://новаябиблиотека.рф/news/tvorcheskaya-realizaciya-princip-win-win-i-obshhenie-na-

zavalinke-pochemu-volontery-prihodyat-v-modelnye-biblioteki/ 

 
С видеодокладом  «От посетителя – к волонтеру» о молодых библиотечных волонтерах ЦГБ 

Ирина Владимировна Быкова  выступила на VIII Всероссийском Форуме публичных 

библиотек «Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный взгляд» 13 ноября 

2020 года в г. Санкт-Петербурге. 

https://vk.com/video-134336747_456239415 

 

 

VI. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ:  библиотеки: стратегия, примеры, эффективность. 

 

18 февраля центральная городская библиотека провела День открытых дверей как 

модельная библиотека, созданная в 2019 г. в рамках национального проекта «Культура». На 

мероприятии присутствовали Буракова О.А., руководитель отдела  Министерства культуры 

Свердловской области, депутаты Думы городского округа Краснотурьинск, представители 

Администрации городского округа Краснотурьинск, местных СМИ.  Посетителям был 

представлен медиазал с интерактивным оборудованием, новое оборудование Виртуального 

концертного зала, подвесная система для картин, настольные развивающие игры для детей и 

др. 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php/49-glavnaya/1461-biblioteka-menyayushchaya-zhizn  

27 ноября Центральная городская библиотека отметила  75-летие со дня основания. В 

связи с пандемией по коронавирусу все мероприятия прошли в формате онлайн. К этой дате 

были подготовлены материалы об интересных читателях; прошло чествование лучших 

читателей и библиоволонтеров; проведены онлайн-конкурс детских рисунков «Я люблю 

библиотеку!», онлайн-квест «Когда вечер наступает, книга в гости приглашает!», 

музыкально-поэтический видеоквартирник, мастер-класс для подростков по рисованию в 

технике аниме, мастер-класс по изготовлению книги своими руками. В местных газетах 

были опубликованы материалы о библиотеке, ее истории и сотрудниках. 
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1846 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152538845562129 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1838 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152533257897233 

 

 

 

 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1650&catid=49&Itemid=101
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1650&catid=49&Itemid=101
http://новаябиблиотека.рф/news/tvorcheskaya-realizaciya-princip-win-win-i-obshhenie-na-zavalinke-pochemu-volontery-prihodyat-v-modelnye-biblioteki/
http://новаябиблиотека.рф/news/tvorcheskaya-realizaciya-princip-win-win-i-obshhenie-na-zavalinke-pochemu-volontery-prihodyat-v-modelnye-biblioteki/
http://www.rba.ru/forum/index.php/programma
http://www.rba.ru/forum/index.php/programma
https://vk.com/video-134336747_456239415
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php/49-glavnaya/1461-biblioteka-menyayushchaya-zhizn
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1846
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152538845562129
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1838
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152533257897233
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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 

Городская газета «Заря 

Урала» (печатная 

версия, веб-сайт, 

страничка ВКонтакте) 

Разовые публикации 

Авторы: корреспонденты 

газеты, побывавшие на 

мероприятиях, или сотрудники 

библиотеки 

- афиша мероприятий 

- материалы о прошедших 

мероприятиях 

- отзывы участников 

мероприятий 

- информационное сопровож-

дение крупных акций – 

Тотальный диктант, 

Библионочь, а также 

грантовых проектов 

- перепосты материалов 

библиотеки с ее странички 

ВКонтакте 

Независимая газета 

«Вечерний 

Краснотурьинск» 

(печатная версия, веб-

сайт, страничка 

ВКонтакте) 

Разовые публикации 

Авторы: корреспонденты 

газеты, побывавшие на 

мероприятиях, или сотрудники 

библиотеки 

- афиша мероприятий 

- материалы о прошедших 

мероприятиях 

- отзывы участников 

мероприятий 

- информационное сопровож-

дение крупных акций – 

Тотальный диктант, 

Библионочь, а также 

грантовых проектов 

- перепосты материалов 

библиотеки с ее странички 

ВКонтакте 

Городское радио Материалы библиотекарей Беседы к знаменательным и 

памятным датам, юбилеям 

писателей и местных 

жителей,  

Проект «Читает автор!» в 

рамках Областного дня 

чтения. 

 

 

 

VII. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 

Материальное обеспечение. 

наличие автоматизированных рабочих мест для детей  22 

наличие специального программного обеспечения для детей  Нет 

наличие специального программного обеспечения, защищающего 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию 
Нет  

наличие изданий на электронных носителях / цифровых копий изданий 

для детей  
717  
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количество точек доступа к сети Интернет 8 

количество точек доступа к сети Интернет через WiFi нет 

 

 

Продвижение детских библиотек,  детского и семейного чтения в сети Интернет 

 

Информация о Центральной детской библиотеке размещается на отдельной страничке веб-

сайта учреждения, а также  в основных группах Краснотурьинской библиотечной системы в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».  

Отдельной страницы / группы ЦДБ нет. 
 

Название сети  «ВКонтакте» 

Ссылка   https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk 

Название группы  «Краснотурьинская библиотечная система» 

Кто ведет группу (должность) – методист ЦГБ 

Количество подписчиков группы - 428 

Есть ли утвержденный руководством контент-план – нет, ежемесячно составляется 

медиаплан публикаций в сети Интернет 

Периодичность размещения постов – 1-2 поста в день, в том числе онлайн-мероприятия. 

 

Название сети  «Одноклассники» 

Ссылка  https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk 

Название группы  «Краснотурьинская библиотечная система» 

Кто ведет группу (должность) – методист ЦГБ 

Количество подписчиков группы - 432 

Есть ли утвержденный руководством контент-план – нет, ежемесячно составляется 

медиаплан публикаций в сети Интернет 

Периодичность размещения постов – 1-2 поста в день, в том числе онлайн-мероприятия. 

 

В группах размещены:  

- общая информация о детской библиотеке,  

- адрес,  

- номер телефона,  

- график работы библиотеки, 

- график работы клубов и кружков, работающих при библиотеке на текущий месяц,  

- геометка (библиотека отмечена на Яндекс картах), 

- фотоальбомы с фотографиями библиотеки, с прошедших мероприятий:  

- видеоролик о Центральной детской библиотеке, 

- анонсы предстоящих мероприятий, 

- информация о прошедших в библиотеке мероприятиях, акциях, конкурсах, 

- информация о детских писателях-юбилярах года и их произведениях. 

 

Анализ наполнения: информация о библиотеке, о мероприятиях, проводимых библиотекой,  

представлена в достаточном объеме.  

Эффективность: жители города узнают из материалов, размещенных в группах учреждения в 

социальных сетях о предстоящих мероприятиях, о литературе, которая есть в фонде детской 

библиотеки и становятся реальными пользователями библиотеки. 

 

Библиотечные сотрудники освоили новое направление деятельности – проведение 

культурно-массовых мероприятий в онлайн-формате. Всего проведено 156 таких 
мероприятий, которые публиковались на веб-сайте учреждения http://librarykrasnoturinsk.ru/  

и на страничках учреждения в социальных сетях «ВКонтакте» »   

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk и «Одноклассники» https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk. 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk
http://librarykrasnoturinsk.ru/
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk
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Формы онлайн-мероприятий разнообразны: видеобеседы, видеообзоры, видео мастер-

классы, видеогалереи, онлайн-презентации, видеоролики, видеорепортажи, онлайн-

кроссворды и онлайн-квесты и т.д. 

В 2020 году проведены онлайн: 

 цикл творческих мастер-классов «Бумажная фантазия» по созданию творческих поделок из 

бумаги вместе с родителями, 

 цикл онлайн-кроссвордов для разгадывания всей семьей – «Российские символы», «Летний 

кроссворд», «Как устроена библиотека» и др. 
 

Представляли  выборочный аннотированный список новых книг, поступивших в 

центральную детскую библиотеку - новинки художественной литературы для семейного 

чтения. 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1651&catid=49&It

emid=101   

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1865  

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152594155521297  

 

 

Развитие информационной культуры: циклы занятий для детей и подростков, семьи,  

 

Из-за ограничительных мероприятий в 2020 году было проведено всего 3 библиотечно-

библиографических урока, количество участников – 52 человека. 

Проведено 3839 бесед по культуре чтения для детей и взрослых, 30 экскурсий (608 

чел.). 
 

 

VIII. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (% распределения финансирования на детские 

издания) 

Поступления в детские библиотеки 

 Поступления в 2019 поступления в 2020 источники 

комплектования 

(бюджет, дары, 

собственные средства) 

Книг 1161 3339 Бюджет, 

внутрисистемный 

обмен 

Периодики 

(названий) 

107 110 бюджет 

 

 

IX. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 

Кадровый состав. 

 2019 2020 динамика 

Общее число библиотечных специалистов 31 31 = 

Число специалистов в детских библиотеках и 

структурных подразделениях для детей и 

подростков: 

9 10 +1 

Из них с образованием библиотечным 5 5 =  

Из них с педагогическим образованием 

 

4 5 +1 

 

 

 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1651&catid=49&Itemid=101
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1651&catid=49&Itemid=101
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1865
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152594155521297
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Повышение квалификации 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2020 году  - 28 чел., в том числе 

библиотечных – 26 чел. 

в том числе в Учебном центре СОБДиМ – 4 чел. 
 

Приложения 

Информация о наиболее интересных мероприятиях для детей, проведенных в онлайн-формате 

03.12. Онлайн-квест для детей «В 

книжной памяти мгновения 

войны» 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1855 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152572137260305 

21.12 Видео мастер-класс «Мухомор» 

по созданию елочной игрушки 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1883 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152669661447441 

22.12 День рождения Э.Успенского: 

видеобеседа и обзор книг 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1888 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152676182934801 

26.12 Новогодний видеоспектакль 

«Хроники Нарнии» , ч.1 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1904 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152699558839569 

20.11 Наши удивительные читатели. 

София Топоркова 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1822 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152500579484945 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=

article&id=1637&catid=49&Itemid=101 

20.11 Международный день прав 

ребенка: онлайн-презентация 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1820 

https://ok.ru/chitaemvk/topic/152155736343297 

26.11 Мастер-класс для подростков по 

рисованию в технике аниме 

«Азбука аниме» 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1838 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152533828846865 

15.10 

 

Мышонок и его дедушка: 

Чтение сказки бр.Гримм 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1746 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152329325397265 

11.09 Видеопрезентация книг со 

стихами юных поэтов 

Краснотурьинска 

Детский литературно-

поэтический клуб «Харизма» 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1694  

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152183253452049  

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=

article&id=1573&catid=49&Itemid=101  

07.07 Видеомастер-класс «Щенок-

непоседа»: обзор книг и мастер-

класс 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1632 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/151898275530001  

01.06 Видеобеседа «В стране 

Динозаврии»: любознательные 

малыши смогут получить ответы 

на вопросы о динозаврах, их 

среде обитания. 

https://www.culture.ru/events/684938/videobeseda-v-strane-

dinozavrii 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1558 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/151741860955409 

 

10.06 Видеогалерея детских рисунков 

«Моя Россия»: юные художники 

нарисовали рисунки о своих 

любимых местах в России, о 

друзьях, городе, дворе, где живут 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1580 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/151784963196177 

 

 

 

 

 

 

 

19.05 Видеопрезентация «Пионеры-

герои» 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1509 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/151678099473681 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1855
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152572137260305
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1883
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152669661447441
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1888
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152676182934801
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1904
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152699558839569
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1822
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152500579484945
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1637&catid=49&Itemid=101
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1637&catid=49&Itemid=101
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1820
https://ok.ru/chitaemvk/topic/152155736343297
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1838
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152533828846865
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1746
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152329325397265
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1694
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/152183253452049
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1573&catid=49&Itemid=101
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1573&catid=49&Itemid=101
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1632
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/151898275530001
https://www.culture.ru/events/684938/videobeseda-v-strane-dinozavrii
https://www.culture.ru/events/684938/videobeseda-v-strane-dinozavrii
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1558
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/151741860955409
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1580
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/151784963196177
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_1509
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/151678099473681
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Информационный отчет  

о деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения культуры  

городского округа Краснотурьинск  

«Централизованная библиотечная система» 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ 

И ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

за 2020 год 

 

 
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. Всего – 282 экз, из них: 

- книги рельефно-точечного шрифта (Брайль)-42 

- «говорящие» книги на аудиоленте 

- «говорящие» книги на флэш-картах- 6 

- «говорящие» книги на жестком диске-162 

- рукодельные тактильные книги-6 

- рельефно-графические пособия-6 

- другое крупно-шрифтовой журнал «Наша жизнь»- 60 

1.3. Наличие собственного парка технических средств реабилитации (ТСР). Всего - 3, из 

них: 

- тифлофлэшплееры – 1 экз. 

- стационарные видеоувеличители - 0 

- ручные видеоувеличители (РВУ) – 1 экз. 

- читающие машины - 0 

- брайлевские принтеры - 0  

- брайлевский дисплей  - 0 

- индукционная петля  - 0 

- наушники с костной проводимостью - 0  

- лупы – 1 (электронная) 
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1.4. Лучшие программы, проекты, мероприятия, акции в 2020 году по социокультурной 

реабилитации инвалидов  

Наименование проекта/мероприятия  

(краткое описание) 

Целевая 

аудитория 

Эффективность 

(статистика)  

«Добрых рук мастерство» Выставка творческих 

работ детей с ОВЗ и видеопрезентация творческих 

работ (онлайн) 

Дети из школы –

интернат № 6  с 

задержкой в 

развитии 

43 работы 

«Творчество без границ» - видеоконцерт членов 

краснотурьинского общества инвалидов к 

международному дню инвалидов 

Члены ВОС онлайн-формат 

9 чел. 

Показ художественных фильмов с 

тифлокомментариями  

Инвалиды по 

зрению, 

слабовидящие 

3 показа, 

16 чел. 

Спектакль «Кукла рожденственской девочки» 

библиотечного кружка ЦГБ «Мой театр»  и 

семейного театра «Небесные лучики» 

Пациенты 

психоневрологиче

ского интерната 

80 чел. 

«Разгульная Масленица. День защитника 

Отечества», «Весенняя капель» - праздничные 

программы 

члены общества 

слепых 

47 чел. 

«Кто в русской армии герой…» - познавательная 

игра к Дню защитника Отечества 

Школа –интернат 

№ 6 для детей с 

задержкой в 

развитии 

17 чел. 

Открытый российский фестиваль анимационного 

кино «Открытая премьера»:  показ мультфильмов 

Школа –интернат 

№ 6 для детей с 

задержкой в 

развитии 

36 чел. 

«Русская масленица» - игровая программа, 

посвященная празднованию Масленицы 

члены ВОИ 

 

35 чел. 

 

«Тебе, любимый город!» - видео-презентация 

творческих работ членов Всероссийского общества 

инвалидов г. Краснотурьинска (онлайн) 

члены ВОИ 10 чел. 

 

 

Всего в библиотеках было проведено 12 мероприятий для инвалидов из запланированных 38. 

Присутствовало  на мероприятиях 236 человек. 

 

 

1.5. Инклюзия в библиотеке (клубы, объединения, проекты, акции, мероприятия) 

Наименование (краткое описание) Целевая 

аудитория  

Эффективность 

(статистика) 

Клуб любителей  анимэ «Аниото» ЦГБ 
Председатель  клуба – инвалид (ДЦП) 

Молодежь  Заседание 1 раз в 

неделю 

Библиотечный кружок «Мой театр»  ЦГБ 
Руководитель – инвалид (ДЦП) 

Подростки Заседания клуба 

1 раз в 2 недели 

Клуб общения «Вдохновение» Взрослые Среди 

посетителей – до 

5 инвалидов 

 



 

 

3 

1.6. Межведомственное взаимодействие (учреждения образования, социальной защиты 

населения, здравоохранения, физкультуры и спорта, др.) 

Наименование 

учреждения 

Соглашение (№ и дата) Совместно реализуемые проекты, 

программы, мероприятия 

Городское 

общество 

инвалидов 

Совместный план работы. 

Проведение мероприятий как в 

помещении общества, так и в 

ЦГБ. 

Фестиваль творчества инвалидов. 

Выставка творческих работ 

инвалидов в ЦГБ. Праздничные и 

познавательные мероприятия. 

Просмотр фильмов, музыкальных 

концертов Виртуального 

концертного зала. Чаепитие.  

Городское 

общество слепых. 

Договор на работу 

библиотечного пункта выдачи. 

Проведение совместных 

мероприятий. 

Выдача книг спецформатов из 

фондов СОСБС.  

Праздничные и познавательные 

мероприятия. Чаепитие.  

Просмотр фильмов, музыкальных 

концертов Виртуального 

концертного зала. Консультации 

по работе в интернет-библиотеке 

ЛогосВос. 

Городское 

общество глухих 

Совместный план работы. Познавательные программы. 

Чаепитие. 

   

 

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 – имеется  

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1106&catid=130&

Itemid=532 

- наличие на официальном сайте библиотеки версии для слепых и слабовидящих удаленных 

пользователей; других элементов доступности – имеется   

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?template=accessibility 

 

2.2. Наличие автоматизированных рабочих мест (АРМ) для инвалидов по зрению с 

использованием «говорящих» программ: 

1 место в ЦГБ, где на ПК установлена читающая говорящая  компьютерная программа 

SuperNova. 

 

2.3.  Осуществление обслуживания удаленных пользователей в Первой интернациональной 

онлайн библиотеке для инвалидов по зрению «ЛОГОС («библиотека Михайлова» - 

av3715.ru). Количество пользователей  - 0 

 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1106&catid=130&Itemid=532
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1106&catid=130&Itemid=532
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?template=accessibility
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1. «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ». ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО 

ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ/АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ. 

1.5. Наличие приказа о назначении ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам в 

преодолении барьеров при оказании им услуг: 

Во всех муниципальных библиотеках назначены ответственные сотрудники, на которых 

возложены обязанности по сопровождению лиц с ограниченными возможностями  - приказ 

по учреждению № 37-О от 12.07.2018 г. 

 

1.6. Наличие рабочих инструкций по оказанию помощи инвалидам при оказании им услуг 

– нет. 

1.7. Наличие Регламента предоставления услуг по социокультурной реабилитации (с 

перечнем услуг) – нет. 

6.3. Наличие Программы по социокультурной реабилитации/абилитации – нет. 

6.4. Наличие Плана мероприятий («дорожной карты») по работе  

с инвалидами – да. 

«План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в сферах деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Краснотурьинск до 2020 года»: постановление Администрации городского 

округа Краснотурьинск от 16.10.2015 № 1284. 

 

6.5. Проведение инструктирования (обучения) сотрудников в 2020 году по предоставлению 

услуг инвалидам.  

 

Курсы повышения квалификации «Социокультурная реабилитация в учреждениях культуры: 

современные технологии, практические подходы» в рамках дополнительной образовательной 

программы повышения квалификации «Учреждения культуры в системе социокультурной 

реабилитации и абилитации инвалидов: инклюзивные технологии и практики»,  32 час. 

(ГБУК СО "СОСБС") – 4 чел. 

 

Вебинар «Отдельные аспекты причинения вреда лицам с инвалидностью и маломобильным 

гражданам при формировании и обеспечении безбарьерной среды на объектах культуры» 

Сертификат участника. (ГБУК СО «СОСБС») – 4 чел. 

 

Цикл вебинаров «Глухие и слабослышащие посетители в учреждениях культуры: 

предоставление услуг по социокультурной реабилитации» Сертификат участника. (ГБУК СО 

«СОСБС») – 3 чел. 

 

Вебинар «Социокультурная реабилитация людей с инвалидностью средствами культурно-

досуговой деятельности». Сертификат участника. (ГБУК СО «СОСБС») – 1 чел. 

 

Вебинар - совещание «Культурная среда - доступная среда: ресурсно-ориентированные 

подходы в обслуживании инвалидов по зрению» (СОСБС) – 3 чел. 

 

Вебинар «Эффективность работы учреждения культуры для ребенка с инвалидностью». 

Сертификат участника. (ГБУК СО «СОСБС») – 3 чел. 

 

Вебинар «Практики арт – терапии укрепления внутренней опоры для применения в 

учреждениях культуры: рисунок, библиотерапия»  (СОСБС) - 2 чел. 

 



 

 

5 

Всего: количество обученных в 2020 году специалистов – 8 человек, количество 

удостоверений о повышении квалификации - 4; сертификатов - 16. 
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Сведения о деятельности муниципальных библиотек  

Свердловской области в сфере библиотечного 

обслуживания мультикультурного населения 
 

 

Полное наименование библиотеки 

(в соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры городского округа 

Краснотурьинск «Централизованная 

библиотечная система» 

Управленческий округ 

Свердловской области 

Северный управленческий округ 

Муниципальное образование 

Свердловской области 
Городской округ Краснотурьинск 

Сайт http://librarykrasnoturinsk.ru 

Электронная почта   cbf@librarykrasnoturinsk.ru 

Руководитель учреждения  

(ФИО, телефон,  e-mail) 

Шумская Лилия Владимировна 

 

 

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* 
214099 

в том числе, из общего объема фонда на языках народов России, 

единиц* 
45 

* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

 

1.2. 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 15   

Марийский    

Татарский 30   

Удмуртский    

Чувашский    

 

Азербайджанский    

http://librarykrasnoturinsk.ru/
mailto:cbf@librarykrasnoturinsk.ru
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Армянский    

Белорусский    

Еврейский    

Киргизский    

Таджикский    

Узбекский    

Украинский    

 

Другие (указать какие):    

    

    

    
* 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 НЕТ 

2) Книжные магазины, книготорговые базы  НЕТ 

3) Издательства НЕТ 

4) Дары НЕТ 

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? НЕТ 

2.2. Если «ДА», то заполните приведенную ниже таблицу: 

 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 

библиотеки на конец отчетного года, единиц 
 

 в том числе, пользователям до 14 лет включительно  

 в том числе, пользователям от 15 до 30 лет включительно  

 

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: 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения: 

оффлайн/онлайн 

Количество 

участников 

(оффлайн) 

Количество 

просмотров 

(онлайн) 

1. 04 сентября Видеопрезентация  

«Урал – наш дом» 

к Дню народов 

Северного Урала 

Онлайн  2162 

2. Январь-

декабрь 

Тематический 

стеллаж/полка 

«Литература 

народов России 

Оффлайн  Представлено 

364 экз. 

 

 

3.2. Мероприятия в сфере продвижения идей толерантности, гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений: 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения: 

оффлайн/онлайн 

Количество 

участников 

(оффлайн) 

Количество 

просмотров 

(онлайн) 

1. 17. декабря Презентация 

книги Б 

Углицких 

«Немцы 

Поволжья. 

Реквием по 

республике» 

онлайн  1610 

 

3.3. Мероприятия в сфере профилактики  всех видов нетерпимости и 

экстремизма, противодействия терроризму: 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения: 

оффлайн/онлайн 

Количество 

участников 

(оффлайн) 

Количество 

просмотров 

(онлайн) 

1. 03 сентября Онлайн-презентация 

«Терроризм – угроза 

миру» 

Онлайн   359 

2. 04 февраля Урок мужества «Есть 

такая профессия – 

родину защищать» 

Оффлайн  14 чел.  

3. 13 февраля Встреча с 

краснотурьинскими 

воинами-

интернационалистами, 

проходившими 

службу в Афганистане 

Оффлайн 20 чел.  

4. 20 марта Встреча с 

представителем 

Росгвардии 

Оффлайн  25 чел.  

 

3.4. Мероприятия в сфере обслуживания мигрантов: 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения: 

оффлайн/онлайн 

Количество 

участников 

(оффлайн) 

Количество 

просмотров 

(онлайн) 
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3.5. Иные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания 

поликультурного населения: 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения: 

оффлайн/онлайн 

Количество 

участников 

(оффлайн) 

Количество 

просмотров 

(онлайн) 

      

      

 

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 посвященные темам: сохранения, поддержки и 

популяризации культур и языков народов России; гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений; обслуживанию 

мигрантов; профилактики экстремизма и всех видов нетерпимости; 

противодействия терроризму)? НЕТ 

Если «ДА», то опишите содержание данных проектов (программ), каковы 

их цели и задачи, а также достигнутые результаты? 

4.2. Запланирована ли на будущий год реализация проектов и программ 

указанной выше тематики?  НЕТ 

Если «ДА», то опишите содержание этих проектов (программ), каковы их 

цели и задачи, а также ожидаемые результаты? 

 

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? НЕТ 

5.2. Если «ДА», то укажите наименование совещательного органа 

(консультативного совета), ФИО 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  

5.4. Если «ДА», то укажите наименование данных планов или программ и 

перечислите мероприятия, вошедшие в них: 

По плану  комплексной  программы «Гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика 

экстремизма в городском округе Краснотурьинск до 2020 года» 
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(постановление Администрации городского округа Краснотурьинск  от 

09.04.2015 № 455) в библиотеках организованы постоянно действующие 

книжные выставки, знакомящие читателей библиотек с культурой и 

традициями народов, проживающих в городском округе Краснотурьинск (при 

нулевом финансировании), проводятся тематические мероприятия  по развитию 

толерантности в молодежной среде.  

В рамках данной программы ЦБС ежегодно проводит письменный опрос 

читателей библиотек, посвященный состоянию межнациональных отношений в 

городском округе Краснотурьинск. В 2020 году опрос не проводился.  
 

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 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 

1. Татаро-башкирский клуб 

«Айнур» 

Проведение совместных 

мероприятий. 

Участие членов клуба в 

мероприятиях библиотеки 

Татарча диктант. 

Музыкально-поэтический 

квартирник. 

Фестиваль творчества. 

Клубы общения при 

библиотеках. 

2. Краснотурьинский отдел 

вневедомственной охраны 

войск Национальной 

гвардии 

Проведение совместных 

мероприятий 

Видеобеседа к Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

7. Персонал библиотеки 

Штат библиотеки на конец отчетного года, человек 

 
51 

- в том числе, численность основного персонала библиотеки, 

человек 
33 

- в том числе, приняли участие в учебно-методических 

мероприятиях, организуемых Свердловской областной 

межнациональной библиотекой, человек 

0 

 


