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Информационный отчет  

о деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения культуры  

городского округа Краснотурьинск  

«Централизованная библиотечная система» 

 

за 2021 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. 

 

На территории возле Центральной городской библиотеки реализован масштабный 

городской проект «Книжный бульвар» (победитель областного конкурса проектов 

инициативного бюджетирования): здесь появились 3 маленькие уличные библиотечки, 8 

книжных скамеек, зона с подиумом для уличных мероприятий, книжная фотозона с 

портретом А.С.Пушкина. Стены фасада здания на уровне 1 этажа расписаны обложками 

книг. Установлена вывеска модельной библиотеки. Здание библиотеки оборудовано 

системой освещения и видеонаблюдения. Специалисты учреждения принимали 

непосредственное участие в подготовке заявки на конкурс и в практической реализации 

проекта. Один из авторов проекта – сотрудник библиотеки Е.А.Токмакова. 

Общее финансирование проекта составило – 2316 тыс. руб., сложившееся из 

следующих источников: 

 средства населения (инициативная группа) – 320 тыс. руб. 

 средства бюджета муниципального образования – 812 тыс. руб. 

 средства организаций и иные источники (Уральский филиал АО «Полиметалл») – 500 

тыс. руб. 

 средства областного бюджета – 684 тыс. руб. 

Для завершения проекта дополнительно на средства Уральского филиала АО 

«Полиметалл»  в объеме 210 тыс. руб. выполнен монтаж системы уличного освещения. 

 

Центральная городская библиотека победила в грантовом конкурсе «Помогать 

просто» компании РУСАЛ с творческим волонтерским проектом «Согревая других» (автор 

И.Быкова), объем финансирования – 100 тыс.руб.  Семейным театром «Небесные лучики» 

совместно с библиотечной студией «Мой театр» был подготовлен видеоспектакль по книге 

Ю. Насветовой «Кукла рождественской девочки», который безвозмездно распространялся по 

детским учреждениям города. На средства гранта приобретена видеокамера, световое 

оборудование, театральная ширма, театральные костюмы, книга Ю. Насветовой «Кукла 

рождественской девочки» в количестве 7 экз. 

 

 

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.  

 

Федеральные  

 

- Указ президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации 

Года науки и технологий» от 25.12.2020 № 812. 

- Паспорт национального проекта "Культура".  

 

Региональные  

 

- 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».  
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- Приказ Министерства культуры Свердловской области от 20.07.2021 № 295 «Об 

организации проведения областной акции тотального чтения «День чтения-2021»  

- Указ Губернатора Свердловской области «О проведении на территории Свердловской 

области мероприятий в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год)» от 26.10.2020 № 590. 

- Межведомственный план информационных мероприятий по профилактике 

потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории 

Свердловской области на 2021 год. 

- Указ Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «Об объявлении 2021 

года Годом медицинского работника в Свердловской области» от 27.01.2021 № 28-

УГ. 

Муниципальные  

 

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 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В нем установлены показатели 

деятельности учреждения по муниципальной услуге и муниципальным работам. 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 

Краснотурьинск до 2024 года» (постановление Администрации городского округа 

Краснотурьинск от 30.12.2014 № 1923) в 2021 году выделены средства на финансирование 

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

информатизацию 208,4 тыс.руб. (сопровождение ИРБИС, приобретение лицензионных 

компьютерных программ, оплата сети Интернет). 

«План мероприятий по реализации в 2019-2024 годах Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2023 года в городском округе Краснотурьинск 

(приказ Управления культуры от 16.07.2019 № 49-О). 

«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. Утверждены целевые показатели реализации программы. 

 «Межведомственный комплексный план поддержки и развития чтения в 

городском округе Краснотурьинск на 2018-2021 годы» утвержден постановлением 

Администрации городского округа Краснотурьинск от 26.07.2018 № 835. 

Комплексная муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья 

населения городского округа Краснотурьинск до 2024 года» утверждена постановлением 

Администрации городского округа Краснотурьинск от 29.04.2021 № 353. В нее включены 5 

мероприятий муниципальных библиотек. 

По плану  муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 

экстремизма и терроризма на территории городского округа Краснотурьинск до 2024 

года», утвержденной постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 

08.02.2018 № 133, в библиотеках организованы постоянно действующие книжные выставки, 

знакомящие читателей библиотек с культурой и традициями народов, проживающих в 

городском округе Краснотурьинск, проводятся тематические мероприятия  по развитию 

толерантности в молодежной среде (при нулевом финансировании). В рамках данной 

программы ЦБС ежегодно проводит письменный опрос читателей библиотек, посвященный 

состоянию межнациональных отношений в городском округе Краснотурьинск.  

 

 

2.3. Национальный проект «Культура»: 
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Модельная ЦГБ подала заявку на участие в проекте Российской государственной библиотеки 

«Гений места» для модельных библиотек. 

В 2021 году сотрудники модельной библиотеки прошли обучение в рамках проекта 

«Творческие люди» (3 чел.). 

 

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

мероприятия, определявшие работу библиотек муниципального образования в отчетном 

году. 

 

Национальные проект «Культура». 

Год науки и технологий в Российской Федерации. 

Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь – 2021». 

Просветительские и образовательные акции «Ночь искусств», «Ночь кино», Тотальный 

диктант, Татарча диктант. 

Акция «Зажги синим». 

Всероссийская акция «Культурная суббота». 

Общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра». 

Всероссийская акция «Народный кинопоказ» (показ фильма «Подольские курсанты»). 

Фестиваль научного кино «ФАНК». 

Программа поддержки и развития чтения в Свердловской области. 

Областная акция тотального чтения «День чтения – 2021». 

Год медицинского работника в Свердловской области. 

День памяти и скорби в Свердловской области. 

Областная добровольческая акция «10 000 добрых дел в один день». 

Областной киномарафон «Победный марш». 

 

 

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 2021 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».  
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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 - библиотек (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). 

 

 В учреждении лишь одна библиотека – модельная Центральная городская 

библиотека – 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 на второй этаж. 

 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 21,6 %. 

Расчет: 13094*100/60685 

 

 

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

 

Муниципальное задание выполнено по всем показателям.  
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4.3. Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности 

муниципальных библиотек: 

 

Табл. Основные показатели деятельности библиотек 

 

Показатели по библиотекам 

ГО / района 

Выполнение 

2019 

Выполнение 

2020 

Выполнение 

2021 

+/- к 2019 

Абсолютные показатели 

деятельности муниципальных 

библиотек 

    

- число зарегистрированных 

пользователей 

15309 

 

11624 13094 -2215 

в т.ч. удаленных 1223 944 992 -231 

- число  посещений библиотек 110489 

 

59676 121197 +10708 

- из них посещений культурно-

просветительных мероприятий 

29858 9628 37538 +7680 

- число обращений к 

библиотекам удаленных 

пользователей (всего) 

20174 13298 10998 -9176 

из них обращений к веб-сайтам 

библиотек 

12893 13298 10998 -1895 

количество выездов и стоянок 

КИБО 

0 0 0 0 

- количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям;  

307777 

/17881 

197232 

/8833 

236238 

/18477 

-71539 

/+596 

выдано (просмотрено) 

документов (всего) 

307777 197232 236238 -71539 

- количество выданных справок 

и предоставленных 

консультаций посетителям 

библиотеки; 

21603 12704 20781 +8077 

- количество справок и 

консультаций (всего) 

28677 18423 24336 +5913 

- количество культурно-

просветительных мероприятий 

1578 776 2142 +564 

Относительные показатели 

деятельности муниципальных 

библиотек (среднее по ЦБС) 

    

читаемость (количество 

выданных за год книг/ число 

читателей, зарегистрированных 

за год) 

20,1 16,9 18,04 -2,06 

посещаемость (число посещений 

за год/число зарегистрированных 

читателей) 

7,2 5,1 9,26 +2,06 

обращаемость (количество 

книговыдач/кол-во книг, 

значащихся на конец года) 

1,4 0,9 1,12 -0,28 
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Документообеспеченность 

одного пользователя (фонд / 

количество зарегистрированных 

пользователей) 

14,1 18,4 16,8 +2,0 

Документообеспеченность 

одного жителя (фонд / 

количество жителей) 

3,5 3,5 3,49 -0,01 

Процент охвата  населения 

библиотечным  обслуживанием 

24,75 18,9 21,6 -3,15 

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 ) 

2 296 250 руб. 2 705 840 руб. 2 591 740 руб. +295 490 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)  

318 161 руб. 527 060 руб. 280 010 руб. -38 151 руб. 

расходы на одну 

документовыдачу 

(суммы всех видов расходов за 

год по смете библиотеки / 

количество документовыдач за 

год) 

133 921 руб. 159 470 руб. 143 650 руб. +9729 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: 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя Процент 

исполнения План 

годовой 

Факт  12 

месяцев 

Число посещений муниципальных 

библиотек 

тысяч 

человек 
112 130 121 197 108 

Доступность для населения услуг 

Национальной электронной библиотеки 

количество 

точек 

доступа 

 

2 

 

2 

 

100 

Количество экземпляров новых 

поступлений в фонды общедоступных 

муниципальных библиотек городского 

округа Краснотурьинск в расчете на 

1000 жителей 

 

единиц 
65 77 118 
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Увеличение количества 

библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек 

городского округа Краснотурьинск (по 

сравнению с предыдущим годом) 

процентов 10 10 100 

 

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 2021 год – 45 (2020 год – 36). 

 

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. Все 

дополнительные платные услуги функционируют на основании Положений об этих услугах, 

утвержденных директором ЦБС, и калькуляций.  

Поступления от оказания дополнительных платных библиотечных услуг в  2021  году 

составили 46 132 руб.  при  плане – 46 000 руб.  

Наибольший доход получен от услуг по проведению культурно-массовых 

мероприятий для детей.  Платные мероприятия проводят  только 3 крупные библиотеки. 

 

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ,  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ 

 

5. Формирование фонда ЦБС 

5.1.1. Финансирование  комплектования 
 

Табл. № 4 Финансирование формирования фонда 
Финансирование 

приобретения 
Средства  

учредителя, 
тыс. руб. 

Субсидии 

областного 
бюджета, 
тыс. руб 

Субсидии 

федерального 
бюджета, 
тыс. руб. 

Внебюджет 

ные 

средства, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

по годам 

Книги 

  

400000 295000 3040100      3735100 2019 

401000 243000         644000 2020 

311000 189000  2996 502996 2021 

Периодика 

  

402000    402000 2019 

402000          402000 2020 

402000    402000 2021 
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Электронные 

ресурсы 

  59900  59900 2019 

     2020 

90000    90000 2021 

ИТОГО 

  

802000 295000 3100000  4197000 2019 

803000 243000   1046000 2020 

803000 189000  2996 994996 2021 

 

 

5.1.2. Источники комплектования. 

 

Табл. № 5 Источники комплектования 

(по данным КСУ) 

Источник  комплектования Кол-во экземпляров Сумма, руб. 

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Закупка (по конкурсу, у 

поставщика, покупка в 

книжных магазинах) 

2883 

6428 5402 

755286,0 2033831,5 

1947280,9 
От читателей, взамен 

утерянных 
- 

- - 
- - 

- 

Дар 2393  995 - - - 

Подписка 3706 3172 3179 391000,0 417143,36 389532,30 
Местный (муниципальный) 

обязательный экземпляр 
7 12 

 15 
- - 

- 

ИТОГО 8982   1146286,0 2450974,8 2336813,2 

 

 

5.1.3. Подписка на печатные периодические издания. Количество названий периодических 

изданий.   

 

На средства от учредителя в 2021 г. поставлена на учет: 

- основная подписка на 1 полуг. 2021г.: (140 наим.) - 213 экз. на сумму 196 856, 64 руб. «Урал 

Пресс»;  

- основная подписка на 2 полуг.: (130 наим.)- 214 экз. на сумму 192675,66 руб. «Почта 

России». 

 

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

населения - 155 экз. 

 

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

состав). Поступления в фонд документов на физических (материальных) носителях. 

Выбытие из фондов с указанием причин исключения из фонда. 

 

Общий объем фонда ЦБС: 211 826 экз., в том числе: 

• книг – 169 026  экз. 

• брошюр – 32 959 экз. 

• периодических изданий – 8 280экз. 

• электронных изданий - 1 454 экз. 

• на других видах носителей (оцифр. изд.) - 107 экз. 
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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 периодические 

издания 

      

Поступило 

в 2021 году 

9740 3179 9 18 36 

      

Выбыло в 

2021 году 

9785 5513    

      

 

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 40079 29696 7411 7062 16106 2005 9251 

Библиотеки        

ЦДБ 34713 5522 2533 1514 923 579 34 

№2 1709 835 201 117 77 56 130 
№6 1177 618 305 281 80 260 68 
№8 18980 5565 1709 1257 910 528 993 
№9 9194 2090 539 323 382 219 280 

№10 1872 955 766 1276 339 305 2 
МБУК 

«ЦБС» 

107724 45281 13464 11830 18817 3952 10758 

Поступило 

в 2021 году 

       

ЦГБ 3881 1577 517 574 1392 103 802 
Библиотеки        

ЦДБ 1302 417 52 38 13 44 1 
№2 190 91 14 18 1 31 3 
№6 89 86 1 24 8 36  
№8 495 521 15 37 54 51 3 
№9 269 450 44 25 1 51  

№10 94 82 25   14 4 
МБУК 

«ЦБС» 

6320 3224 668 716 1469 330 813 

Выбыло в 

2021 году 

       

ЦГБ 2711 2560 622 643 1506 241 942 

Библиотеки        

ЦДБ 1567 689 76 97 7 94 9 

№2 135 210 4 69 1 24  

№6 241 188  55  26  

№8 320 424 187 91 3 81 4 

№9 766 613 25 111  52 2 

№10 231 82 27 39 8 24 6 

МБУК 

«ЦБС» 

5971 4766 941 1105 1525 542 963 

 



11 

 

Наличие в фонде литературы для детей (%) 

 

Информации о наличии детской литературы в фондах библиотек нет, ввиду отсутствия 

такого учета. Все библиотеки ЦБС имеют смешанные фонды, т.к. обслуживают и взрослых и 

детей. В ЦДБ фонд литературы для детей составляет  63,4 % от общего объема фонда. 

 

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

выбытия 

Утрата Ветхость Дефектность Устарелость по 

содержанию 

Непрофильность 

  6487  5513  

 

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

библиотеках поселений.  

 

В библиотеках ЦБС большинство книг в открытом фонде расставлены по отраслям 

знания в соответствии с таблицами ББК, однако есть исключения. Некоторые жанры 

художественной литературы – детективы, любовные романы, фантастика, детская 

литература и др. — представлены отдельно. Такое деление помогает читателям быстрее 

найти нужную книгу. Расстановка литературы осуществляется в соответствии с возрастной 

дифференциацией согласно знаку информационной продукции с указанием возрастной 

категории читателей. Документы с пометкой "18+" хранятся в отдельных закрытых шкафах, 

расположенные вне доступа детей.  

В 2021 г. в сельские библиотеки поступило новых книг 614 экз. и периодических 

изданий 928 экз., приобретенных за  счет средств из местного бюджета, областной субсидии. 

Сельская библиотека № 9 обновила  полочные разделители: отраслевая литература для детей  

с 2 по 8 отделы и детский абонемент 84 отдел. 

Ведется 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).  

 

В модельной ЦГБ в 2021 году поставлено на учет новых 5370 экз. изданий для 

читателей, в том числе 4351 экз. книг, 1013 экз. периодических изданий, 6 электронных 

изданий. 60 % поступивших книг – современная художественная литература, 12 % - по 

искусству и спорту, 10 % - естественно-научная литература. Для инвалидов по зрению 

приобретены крупно-шрифтовые книги и флешкарты. 

Списано 9225 экз. по ветхости и устарелости по содержанию, в том числе книг 6535 

экз., периодики 2690 экз. 

Обновляемость фонда составила 5,4 %,в том числе книжного фонда – 8,3 %. 

Пополнение фонда составило 7,7 %.  

На 01.01.2022 фонд модельной библиотеки для читателей составил 69881 экз., в том 

числе 67709 экз. книг, 2042 экз. периодических изданий, 130 электронных изданий. 52 % 

фонда составляет художественная литература, 14 % - соц.-экономич. и обществ.-политич., 11 

% - литература по искусству и спорту. 

 

 

5.5. Анализ и оценка состояния и использования фондов:  
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 обновляемость фонда (объѐм поступлений за год делится на объѐм фонда на конец года 

и умножается на 100 %) -  6,4 % 

 обращаемость фонда - 1,1 % 

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

выдано всего – 236 238 экз., в том числе: 

- книг – 122 828 экз., или 52 %, 

- периодических изданий – 110 848 экз., или 47 %, 

- электронных изданий и книг – 2 562 экз., 1 %. 

 учтенные и ликвидированные отказы – всего 487 отказов. 

 

Большая часть отказов была выполнена благодаря электронной библиотеке ЛитРес и 

доукомплектованию новыми книгами. Приобрели: О. Славникову «Прыжок в длину»; Р. 

Сенчин «Петля»; Г. Яхина «Эшелон на Самарканд»; С. Кузнецов «Учитель Дымов»; М 

Степанова «Сад». А так же в наших фондах появились новые книги А. Малышевой, П. 

Дашковой, С. Кинга, Е. Михалковой, С. Лукьяненко, А. Рубанова. Для детей частично 

обновили классику: М. Зощенко, А. Гайдара, В. Бианки, Н. Гоголя, М. Пришвина, А. 

Куприна.  

Соотношение между прибытием и убытием фонда составляет 13540/15813 экз. 

Списание все еще преобладает над пополнением.  

В электронной библиотеке ЛитРес закуплено 60 новых книг. Всего фонд электронных 

изданий этой библиотеки составляет 282 экз., в основном современная художественная 

литература. Используется не активно (обращаемость 1,48), возможно, недостаточно рекламы. 

В течение года в ЦГБ поступили благотворительно 10 книг по истории массовых 

репрессий в России по программе «Другие книги» Фонда памяти жертв политических 

репрессий.  По выигранному грантовому проекту «Согревая других» закупили 7 детских 

книг «Кукла Рождественской девочки» Ю.Насветовой. из администрации города поступило 

благотворительно 11 экз. книг по краеведению, участию уральцев в боевых действиях в 

Афганистане. Из СОУНБ им. Белинского поступило 20 экз. книг и дисков патриотического 

содержания. 

 

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». Новая редакция утверждена 

приказом директора ЦБС от 10.02.2021 г. 

 

5.6.2. Проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной 

сети. 

Реструктуризации сети не было. 

 

5.6.3. Число переплетенных, отреставрированных изданий.  

Данная работа не выполняется. 

 

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, в течение которого проводится влажная уборка 

помещений, где хранятся фонды. 
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5.6.5. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

 

Сохранность фондов обеспечивается путем его учета, соблюдения режима хранения, мелким 

ремонтом книг (занимаются библиотекари, вспомогательный персонал, читатели под 

руководством библиотекарей), ликвидация читательских задолженностей. 

 

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

фондов. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

 

В целом за последние два года фонд ЦБС значительно обновился и сегодня 

приближается к запросам читателей. Это произошло благодаря участию в национальном 

проекте «Культура» и модернизации ЦГБ: книги были закуплены на федеральные средства, 

также местный бюджет вынужден выделять ежегодно гарантированные средства в размере 

803 тыс. руб. на комплектование до 2023 года включительно. 

Книги приобретаются у книгоиздательств по исключительным правам. Это 

ограничивает репертуар предлагаемых изданий. 

Продолжается работа по реструктуризации единого фонда ЦБС. В отчетном году 

было проведено объединение фондов депозитария и книгохранения на основе 

книгохранения. Также был упразднен в ЦГБ фонд внестационарного обслуживания, все 

книги переданы на абонемент. Теперь для читателей внестационарки используется 

литература с абонемента ЦГБ, чей фонд намного больше.  

 

 

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

6.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. 

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

№ Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Совокупный фонд муниципальных 

библиотек района (экз.) 

217224 214099 211826 

2 Совокупный книжный фонд 

муниципальных библиотек района (экз.) 

205250 201951 201985 

3 Количество записей в ЭК (ед.) 65157 71530 78260 

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 65157 70984 78167 

- через OPAC-Global (копия ЭК библиотеки 

в РКБ СО) 

65135 70984 78167 

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

- другое (указать) - - - 

6 Количество запросов в ЭК 2209 2175 3087 

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.) 

37999 

 

38491 

 

41071 
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6.1.2. Создание баз данных. Участие в корпоративных проектах по созданию справочно-

библиографических баз данных и предоставление доступа к корпоративным справочно-

библиографическим базам данных. 

Корпоративный 

проект 

Участие в 

корпоративном 

проекте (да/нет) 

Вид доступа (да/нет) 

На сайте 

библиотеки 

(открытый 

доступ для 

всех) 

Локальный (в помещении 

библиотеки) 
Другое 

(пояснить) читателям и 

сотрудникам 

только 

сотрудникам 

МАРС 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 37339 103 

Где БД выставлена Локальная сеть ЭК на сайте ЦБС 

Уровень доступа (открытый, 

ограниченный) 

С территории библиотеки Открытый 

 

Число обращений к БД 1632 Нет данных 

 

6.2. Создание собственной электронной (цифровой) библиотеки 

№ Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

01 Общее число сетевых локальных 

документов (ед.) 

17 18  18 

02 Число сетевых локальных документов по 

видам (ед.): 

   

- книги 2 9 10 

- газеты 15 9 8 

- другое (назвать)  - - - 

03 Предоставление доступа к сетевым 

локальным документам (только  книги) 

   

- открытый доступ через Интернет (ед.) 15 24 34 

- ограниченный доступ, только с 

территории библиотеки (ед.) 

3 3 3 

04 Количество ссылок на сетевые локальные 

документы в электронном каталоге 

(только книги) 

15 24  34 

 

6.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных.  

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

Динамика за три года.  
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№ Название инсталлированной базы 

данных 

2019 г. 2020 г. 2021 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  2019 г. 2020 г. 2021г. 

1 Национальная электронная 

библиотека (ЭЧЗ) 

да да да 

2 Президентская библиотека (ЭЧЗ) нет да 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 да да 

7 ЭБС БиблиоРоссика нет нет да 

 

6.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете:  

 

Сайт (сайты) библиотеки:   

http://librarykrasnoturinsk.ru/ 

 

Число посещений сайта:  

2019 г.   – 12893 

2020 г.    – 13298 

2021 г.    -  10998 

 

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 – 500. 

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 – 512. 

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. 

 

Виртуальные сервисы: 

http://librarykrasnoturinsk.ru/
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk
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- 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 удалѐнным ресурсам 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) с ежемесячным 

контролем работы системы, установки новых банков документов, информированием о новых 

опциях и возможностях СПС консультантом сервисного центра (ООО ПФ «Макс», г. Серов). 

У двух работников Информационно-библиографического отдела ЦГБ подключен Личный 

кабинет клиента КонсультантПлюс Свердловская область, в котором размещаются 

доступные для сопровождаемых клиентов материалы (в различных форматах – PDF,  

PowerPoint, перелистываемая книга). Проведено обучение одного работника по курсу 

«КонсультантПлюс. Технология ПРОФ» с контролем знаний и выдачей сертификата.  

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 (1 точка доступа для оператора и 1 – 

для пользователя). 

Основной задачей в работе с ресурсами Президентской библиотеки на данном этапе 

считаем их популяризацию среди пользователей библиотеки, в т. ч.  удалѐннных. В 2021 

году библиограф ИБО ЦГБ И. П. Милашина подготовила виртуальную выставку «Ф. М. 

Достоевский. Контрасты жизни и творчества», используя электронные документы 

Президентской библиотеки (631 просмотр в социальной сети «ВКонтакте»). С этим проектом 

И. П. Милашина стала победителем областного конкурса «Эпоха. Диалог сквозь столетия» 

среди муниципальных библиотек Свердловской области на лучший проект, посвященный 

200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова и Ф. М. Достоевского (с использованием 

ресурсов Президентской библиотеки). Он был признан лучшим и удостоен первого места в 

основной номинации «Выбор Президентской библиотеки». 

С виртуальной экскурсией по коллекции «Новый год  и Рождество в России», 

размещѐнной на портале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, можно 

познакомиться в группе «Краснотурьинская библиотечная система» (социальные сети 

«Одноклассники» и «ВКонтакте»). Просмотров - 2061 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_2402 

https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/154187216667921 

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

библиотечные системы «Лань» и Znanium.com. С конца 2021 года также предоставляется 

доступ к ЭБС БиблиоРоссика. 

Востребована у пользователей услуга доступа к базе данных «ЛитРес. Библиотека».   
 

 

 

https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk?w=wall-134336747_2402
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk/topic/154187216667921
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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: 

 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, 

 безопасность детства, 

 работа ЦОД, 

 развитие добровольчества и волонтерства, 

 работа с социально незащищенными группами населения. 

 

Новые формы мероприятий: 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Видеогалерея 

«Бессмертный 

полк онлайн. 

Краснотурьинск» 

9 мая 2021 г., 

страничка 

учреждения в 

соцсетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники 

Пользователи 

соцсетей 

3525 

просмотров 

По заданию учредителя  

подготовлена видеогалерея 

«Бессмертный полк онлайн. 

Краснотурьинск» с фотографиями  

ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

3. Историческая 

реконструкция 

«Изба-читальня» 

22 июня 2021 г., 

на центральной 

городской 

площади 

Жители города  

500 чел. 

В рамках городского проекта по 

реконструкции исторических 

событий 1941-1945 годов «Второй 

эшелон фронта» была организована 

работа площадки «Изба-читальня». 

Для юных читателей работала 

выставка «Помним! Гордимся!» с 

книгами о войне. Военная 

фотовикторина об известных 

маршалах и полководцах Великой 

Отечественной войны заставила 

вспомнить имена великих 

военачальников. Акция написания 

фронтового письма «Письмо 

солдату», по окончанию которого 

желающие могли опустить 

получившийся «военный» 

треугольник  в ящик «Полевой 

почты». На  мастер-классах «Голубь 

мира» посетители делали из бумаги 

голубя в технике оригами. Особый 

интерес посетителей вызвала  

выставка раритетных книг, изданных 

в  1941-1945 годах, из фонда 
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библиотеки. 

4. День молодежи 

«Молодые в 

библиоформате» 

27 ноября 2021 

г., ЦГБ 

Молодежь,  

99 чел. 

Комплекс творческих мероприятий 

был организован молодыми 

волонтерами и сотрудниками 

библиотеки для молодежи города. В 

программе: седьмой молодежный 

поэтический баттл, презентация 

нового дискуссионного молодежного 

клуба «Легально»,просмотр и 

обсуждение научного фильма «Робот, 

я люблю тебя?» (2021, Россия) в 

рамках всероссийского фестиваля 

научных фильмов 

«ФАНК»,тематические мастер-

классы: «Секреты домашних 

тренировок» от молодого спортсмена 

и тренера Д.Боровлева,  по мобильной 

фотографии «Твое идеальное селфи» 

от молодого фотографа А.Копыловой, 

наставника технопарка 

«Кванториум». 

 

Интересные видео и онлайн мероприятия, 

 подготовленные модельной библиотекой – Центральной городской библиотекой 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Онлайн мастер-

классы для детей 

«Бумажная 

фантазия» 

В течение года, 

на страницах 

учреждения в 

соцсетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники 

Пользователи 

соцсетей 

15469 

просмотров 

Комплексное онлайн мероприятие: 

обзор детских книг, мастер-класс по 

изготовлению творческой поделки. 

Всего проведено 8 мастер-классов. 

2. Видеорепортаж 

«Библиотека+теат

р=формула 

успеха» 

19 января,  

на страницах 

учреждения в 

соцсетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники 

Пользователи 

соцсетей 

3316 просмотров 

Видеорепортаж посвящен многолет-

нему социальному партнерству 

библиотечной студии «Мой театр» 

(руководитель – Ирина Быкова) с  

семейным театром Вострецовых 

«Небесные лучики». За это время 

подготовлено семь совместных 

спектаклей для детей. 

3. Литературный 

косплей «Герои 

пушкинских 

страниц» 

4 июня 2021 г. 

страничка 

учреждения в 

соцсетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники 

Пользователи 

соцсетей 

2616 просмотров 

Большинство участников предстали 

в образе персонажей Пушкинских 

историй. А кто-то предпочел 

перенестись в эпоху, когда жил 

писатель, и запечатлеть себя в 

костюме дамы или джентльмена 

того времени. 

4. Видеообзоры 

книг из фондов 

ЦГБ 

В течение года, 

на страницах 

учреждения в 

соцсетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники 

Пользователи 

соцсетей 

9929 просмотров 

«Женщины, изменившие мир» 

«Наука – двигатель прогресса» 

«Не вычеркнуть из памяти…» (к 

Дню памяти жертв политических 

репрессий). 

 

5. Видеоинтервью 

«Город 

7 апреля, 

на страницах 

Пользователи 

соцсетей 

Видеоинтервью со спортсменами и 

тренерами Краснотурьинска, 
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спортивных 

возможностей» -  

учреждения в 

соцсетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники 

4123 просмотров посвященное Международному дню 

спорта. Горожане – любители 

спорта рассказывают о своих 

спортивных увлечениях, о пути в 

мир спорта, о любви к чтению и 

любимых книгах. 

6. Видеочтения 

«Многонациональ

ная поэзия вслух» 

4 ноября, 

на страницах 

учреждения в 

соцсетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники 

Пользователи 

соцсетей 

1300 просмотров 

Стихи народов России, 

прочитанные читателями на 

национальных языках. Очень 

приятно, что подавляющее 

большинство наших участников – 

молодежь. 

7. Видеорепортаж 

«О тех, кто видит 

мир душой»  

4 ноября, 

на страницах 

учреждения в 

соцсетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники 

Пользователи 

соцсетей 

2980 просмотров 

Видеорепортаж «О тех, кто видит 

мир душой» о тотально слепой 

читательнице центральной 

городской библиотеки Татьяне 

Бабкиной, которая с помощью 

поддержки близких и волонтеров 

осуществила свою мечту – петь на 

сцене. 

8. Видеобеседы о 

писателях и их 

книгах 

В течение года, 

на страницах 

учреждения в 

соцсетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники 

Пользователи 

соцсетей 

7383  

просмотров 

«Город, написанный по памяти» 

Е.Чижова 

«Любимые сказки» о В. Гримме 

«Жизнь как песня» М.Джалиль 

«Герберт Уэллс: агент времени» 

«Любимая книга детства» о книге Д. 

Родари «Приключения Чиполлино» 

9. Видеоспектакль 

«Согревая 

других» 

30 декабря, 

на страницах 

учреждения в 

соцсетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники 

Пользователи 

соцсетей 

5741  

просмотров 

Волонтеры-артисты из 

библиотечного объединения 

"Артволонтеры" и семейный театр 

"Небесные лучики" поставили 

видеоспектакль "Согревая других" 

по книге Ю. Насветовой "Кукла 

рождественской девочки". 

 

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 Творческий 

волонтерский 

проект «Согревая 

других», автор 

И.Быкова 

Май-декабрь 

2021 г., ЦГБ, 

на страницах 

учреждения в 

соцсетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассн

ики 

Дети, 315 чел. 

 просмотров в 

сети 6197 

 

Волонтеры-артисты из библиотечного 

объединения "Артволонтеры" и 

семейный театр "Небесные лучики" 

поставили видеоспектакль "Согревая 

других" по книге Ю. Насветовой "Кукла 

рождественской девочки". Презентация 

видеоспектакля состоялась 1 декабря в 

ЦГБ. Видеоспектакль был бесплатно 

показан в образовательных и детских 

социальных организациях города. Всего 

за декабрь было проведено 14 показов в 

школах и детских садах, зрителями 

стали 290 человек. Показ спектакля 

продолжится в январе 2022 г. 

2 Экологический 

волонтерский 

проект «Свежее 

Май-

сентябрь 

2021 г., 

Дети, 

молодежь,  

56 чел. 

Озеленение территории возле ЦГБ. 

Возле библиотеки появилась красивая 

цветочная клумба в виде раскрытой 
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дыхание», автор 

Е.Токмакова 

территория 

возле ЦГБ 

книги, высажены кусты сирени, 

саженцы рябины. В почтовые ящики 

жителей дома, в котором располагается 

библиотека, разложены листовки с 

просьбой не выбрасывать мусор из окон 

и с балконов. На улице проведены 

экологические мероприятия для детей. 

3 Городской проект 

инициативного 

бюджетирования 

«Книжный 

бульвар», соавтор 

Е.Токмакова 

Июль-

октябрь 2021, 

территория 

возле ЦГБ 

Жители города Обустройство территории возле ЦГБ в 

книжном стиле: здесь появились 

маленькие уличные библиотечки, 

книжные скамейки, зона с подиумом 

для уличных мероприятий, книжная 

фотозона,  стены фасада здания на 

уровне 1 этажа расписаны обложками 

книг. Проект понравился жителям: 

уличные библиотечки пользуются 

спросом, возле фотозоны 

фотографируются горожане, на 

скамейках возле библиотеки 

присаживаются пожилые. 

 

7.3. Культурно-просветительская деятельность. 

 

Интересные формы и направления работы: 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Патриотическая 

акция «Наследники 

Победы» 

9 мая, 

крыльцо ЦГБ 

Дети, 

молодежь, 

взрослые, 

127 чел 

Краснотурьинцы исполняли песни и 

читали стихи о Великой 

Отечественной войне. Так они 

благодарили соотечественников за 

Победу и подтверждали, что ценят и 

помнят великий подвиг предков. 

2. Российский 

фестиваль 

анимационного кино 

«Открытая 

премьера» 

17-21 марта, 

ЦГБ 

Дети, 

132 чел. 

Бесплатный показ анимационных 

фильмов для детей молодых 

отечественных режиссеров и 

голосование за лучший фильм. 

Проведено 5 показов. 

3. Фестиваль научного 

кино ФАНК 

Ноябрь-

декабрь, ЦГБ 

Молодежь,  

32 чел. 

Бесплатный показ актуальных 

научных фильмов с обсуждением 

увиденного. Проведено 4 показа. 

4. Областной 

киномарафон 

«Победный марш» 

Апрель-июнь, 

все библиотеки 

Дети, 

молодежь, 

взрослые, 

232 чел. 

Бесплатный показ  художественных 

и документальных фильмов о 

Великой Отечественной войне: 

«Зоя», «Подольские курсанты» и др. 

Проведено 19 показов. 

5. Российский 

фестиваль уличного 

кино 

С 3 по 10 

октября, 

ЦГБ 

Молодежь, 

взрослые 

141 чел. 

 

Бесплатный показ 

короткометражных фильмов 

отечественных режиссеров, 

конкурсная программа (с 

голосованием) и внеконкурсная 

программа. Проведено 12 показов. 

6. Концерт авторской 

песни «И это время 

называется весна» 

Март, май, 

декабрь, ЦГБ 

Молодежь, 

взрослые, 

138 чел. 

Исполнение бардовских 

композиций. Клуб авторской песни 

«Перекат», индивидуальные 

исполнители. 
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7. Фестиваль 

российской 

анимации  имени 

Бориса Дѐжкина 

2-5 июня,  

ЦГБ, ЦДБ, 

библиотека № 8 

Дети 

586 чел. 

В программе фестиваля – работы 

отечественных, в том числе 

уральских,  мультипликаторов. 

Проведено  32 показа. Бесплатно. 

8. Музыкально-

поэтический 

квартирник 

Каждый 

последний 

четверг месяца, 

ЦГБ 

Молодежь, 

взрослые,  

228 чел. 

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 пятый год подряд. 

Квартирники с удовольствием 

посещает как молодежь, так и люди 

старшего поколения.  В отчетном 

году состоялось 8 квартирников. 

Организатор – Быкова И. 

9. Всероссийская 

акция «Библионочь 

– 2021» 

26 апреля, 

Все библиотеки 

918 чел. Проведена в офлайн режиме, 59 

мероприятий, 17 партнеров, 14 

упоминаний в СМИ. 

 

10. Всероссийская 

акция «Ночь кино» 

28 августа,  

ЦГБ 

155 чел. Были показаны три самых кассовых 

российских фильма 2020 и 2021 

годов, созданных при поддержке 

Фонда кино: драматический фильм-

катастрофа "Огонь",  фильм-сказка 

"Конек-Горбунок», художественный 

фильм "Пальма". 

11. Образовательные 

акции «Тотальный 

диктант», «Татарча 

диктант», 

«Цифровой 

диктант», 

«Географический 

диктант» 

В течение года, 

ЦГБ, 

библиотека № 9 

 Традиционные ежегодные акции 

проходят в ЦГБ. Тотальный диктант 

– дополнительная площадка в 

сельской библиотеке № 9. В офлайн-

режиме. 

К тотальному диктанту в ЦГБ 

проходили курсы по русскому языку 

«Русский по средам», которые 

проводили педагоги школы № 17. 

12. Концерт живой 

музыки «Поющие 

сердца» 

Апрель, ЦГБ  21 чел. Концерт вокальной музыки 

студентов и преподавателей 

Краснотурьинского колледжа 

искусств. 

 

Социальное партнерство 

 
Организация – партнер Библиотека - 

партнер 

Совместное мероприятие (тема, форма, 

краткое описание) 

Уральский инновационный 

молодежный центр 

ЦГБ «Социокультурное исследование 

городской среды» - интерактивный 

семинар для жителей города. 

«Снежнотурьинск» - проектно-

просветительский семинар для активных 

жителей города по благоустройству 

городской территории. 

Городская методическая секция 

учителей английского языка 

ЦГБ Городской конкурс чтецов на английском 

языке  
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Краснотурьинский краеведческий 

музей 

Библиотека № 8 

Библиотека № 9 

Проведение совместных мероприйтий. 

Оформление передвижных выставок из 

фондов краеведческого музей: 

-выставка минералов «Удивительные 

минералы Северного Урала» 

-выставки военных предметов  

-фотовыставка «Животные в космосе» 

-фотовыставка «Жизнь, отмеченная 

звездой» к Дню Героев Отечества 

-фотовыставка «А.С.Попов – фотограф». 

Свердловский областной 

фильмофонд 

Все библиотеки Показ художественных, документальных 

и анимационных фильмов. По договору. 

Центр социальных программ 

компании РУСАЛ 

ЦГБ Проведение совместных мероприятий. 

Реализация грантовых проектов компании 

РУСАЛ. 

СОШ № 17  ЦГБ Сопровождение акции «Тотальный 

диктант»: 

-подготовительные курсы по русскому 

языку «Русский по средам» 

- диктатор диктанта площадки ЦГБ – 

директор школы № 17 

- организация работы городской 

экспертной комиссии по проверке работ 

(председатель комиссии – директор 

школы) 

- разбор ошибок диктанта на подведении 

итогов 

 

Развитие волонтерства и добровольчества 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Видеорепортаж 

«Библиотека + 

театр – формула 

успеха» -  

Январь, 

страничка 

учреждения в 

соцсетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники 

3312 

просмотров 

Видеорепортаж о социальном партнерстве 

центральной городской библиотеки и 

семейного театра Вострецовых «Небесные 

лучики». 

2. Областная 

добровольческая 

акция «10 000 

добрых дел в один 

день» 

Все библиотеки, 

декабрь 

151 чел. Сбор предметов первой необходимости 

для маленьких пациентов детской 

больницы, оставшихся без попечения 

родителей. Литературная программа для 

детей из социального приюта «Добрые 

сказки не только для Аленушки». Дарение 

книг многодетной семье, ветеранам труда, 

труженикам тыла, пожилым читателям. 

 

 

3. День молодежи 

«Молодые в 

библиоформате» 

27 ноября 2021 

г., ЦГБ 

Молодежь,  

99 чел. 

Комплекс творческих мероприятий был 

организован молодыми волонтерами и 

сотрудниками библиотеки для молодежи 

города. Подробнее – см. выше. 

4. Слет волонтеров 

«АРТ-волонтеры в 

городском 

пространстве»  

25 мая, ЦГБ 49 чел. Городской слет волонтеров культуры по 

обмену опытом, совместно с Центром 

социальных программ компании РУСАЛ 
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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. Городской 

читательский 

конкурс «Лидер 

чтения» 

Март, городской 

дворец культуры 

Дети –

читатели 

библиотек 

до 14 лет, 

24 чел. 

Победители в чтении по итогам 2020 года. 

Награждение на торжественном открытии 

Недели детской книги в городском дворце 

культуры. 

2. Городской 

конкурс чтецов 

«Детство – это 

яркий островок» 

Март, ЦДБ Дети, 137 

чел. 

Участники – учащиеся 1-4 классов читали 

стихи детских поэтов юбиляров 2021 года. 

Все победители и номинанты получили 

дипломы и замечательные детские книги в 

подарок. Участники конкурса получили 

дипломы. Всего в конкурсе приняло 

участие 63 юных чтеца. 

3. Мастерская 

чтения 

В течение года, 

ЦГБ 

Старшекла

ссники 

городских 

школ, 

студенты 

ссузов, 

525 чел. 

Громкое чтение и обсуждение книг для 

молодежи: 

-Е.Чижова. Город, написанный по памяти 

-А.Куприн. Синяя звезда 

-Д.Краснопеев. Валя 

 

4. Общероссийская 

акция «Дарите 

книги с 

любовью!» 

14 февраля 

ЦГБ, ЦДБ 

Дети, 

взрослые,  

41 чел. 

В ЦГБ и ЦДБ прошла акция по сбору книг 

для детей Краснотурьинского социального 

приюта. Участниками акции стали 

учащиеся школ города, воспитанники 

подросткового клуба «Алмаз», 

дошкольники и их родители ДОУ №46 и 

просто жители города. Более 213 книг, 

подаренных с большой любовью, нашли 

своих читателей. Сборники сказок, 

приключения, познавательные детские 

книги порадовали ребятишек из 

социального приюта. 

На абонементе ЦГБ библиотекари сами 

дарили читателям книги о городе 

Краснотурьинске и Богословском 

алюминиевом заводе. 

5. Цикл уличных 

литературных 

мероприятий  

В летнее время, 

на набережной 

городского пруда 

Дети, 

молодежь, 

взрослые, 

238 чел. 

Здесь проходят различные литературные 

программы, викторины, мастер-классы, 

громкие чтения, работает читальный зал 

под открытым небом.  Так, в июне 

состоялись игровая программа «Добрый 

мир в руках детей» к Международному 

дню защиты детей и Фестиваль 

Пушкинской поэзии. Взрослые и дети, 

отдыхающие на набережной, с интересом  

включаются в общение с  библиотекарями: 

участвуют в веселых играх, соревнуются в 

конкурсах, отвечают на вопросы викторин, 

рисуют мелом на асфальте, слушают 
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громкое чтение сказок и рассказов. Много 

желающих собрали библиотечные  мастер-

классы «Пишем как Пушкин» (письмо 

пером и тушью) и «Золотая рыбка» 

(изготовление рыбки в технике оригами). 

Организатор – библиотека № 8.  

6. Седьмой  

Молодежный 

поэтический 

Баттл 

27 ноября, ЦГБ Молодежь,  

25 чел. 

Тема поединка  этого года называлась 

«Романтика в стихах». Участниками 

очного поэтического турнира стали 12 

человек. Два харизматичных молодых 

человека разбавили женский состав 

участников Баттла. В этом году, кроме 

очного формата, были 9 

видеовыступлений, т.к. некоторые 

участники  из-за дистанционного обучения 

находились в других городах. 

 

 

7.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

 

Организовано обслуживание читателей с помощью электронной библиотеки ЛитРес. 

За 2021 год в ней зарегистрировано 70 читателей, выдано 119 экземпляров электронных 

книг. Было приобретено (оплачено) 60 книг.  

 

 

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

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

коллективные абонементы, выездные читальные залы). 

 

             Всего в ЦБС работало 22 пункта 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. 
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 С помощью организации выездных летних читальных залов; используется библиотечная 

мебель и фонд библиотеки. Работают в летние месяцы – июнь-август. 

 

Функционируют 2 летних читальных зала: 

- на центральной городской площади – от ЦГБ – по субботам, с 12.00 до 14.00, 

- на асфальтированной площадке  возле ЦДБ – по воскресеньям, с 12.00 до 14.00. 

Оба зала востребованы у населения. Книговыдача  составила 1225 экз. 

 

 

 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; 

-  не специализированное не приспособленное транспортное средство; 

- старое оборудование  для передвижной библиотеки (старые деревянные ящики для 

книг); 

- отсутствие легкой мебели и презентационного оборудования (ролл-апов, баннеров, 

инфостоек) для летних читальных залов. 

 

 

МЕДИАЗАЛ 

модельной центральной городской библиотеки 

 

Медиазал был создан в декабре 2019 года в рамках национального проекта «Культура». В 

2020 году проработал всего 1 месяц (февраль) и был закрыт в связи с пандемией по 

коронавирусу. 

В 2021 году начал работать с 1 февраля. Шлем виртуальной реальности в течение года не 

использовался в связи с санитарными ограничениями.  

Посещений медиазала за 2021 год – 5925 человек.  Основной контингент посетителей – 

школьники 7-12 лет. 

 

В 2021 году были разработаны Правила поведения в медиазале, правила пользования 

оборудованием зала, информационный буклет медиазала. 

 

Оборудование: 

- Интерактивная стена Лабрадор. 

- Интерактивный стол. 

- Шлем виртуальной реальности. 

- Книги дополненной реальности (3D, 4D)  

- Планшеты 

- Электронные книги PocketBook – 2 шт. 

Подробно об оборудовании медиазала написано в отчете за 2020 год. 

Режим работы медиазала: вторник-пятница – 11:00-18:00,суббота – 11:00-17:00, технические 

перерывы 13.00-14.00, 16.00-16.30.  

Ссылка на страницу медиазала на веб-сайте учреждения: 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1782  

 

В медиазале работает детский компьютерный кружок «Пиксель», проводятся интерактивные 

мероприятия. 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1782
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Компьютерный кружок «Пиксель»  

 

За 2021 год проведено 50 занятий. Обучено 15 человек – дети 8-12 лет. 

Занятия проходят по разработанной библиотекарем программе, цель которой – формирование и 

развитие компьютерных навыков. Обучающиеся полностью освоили графический редактор «Рaint», в 

котором сделали множество практических работ в виде красочных рисунков и открыток. Данной 

программе было уделено очень много времени, так как дети хотели научиться делать еще 

усложненные рисунки из выгнутых и выпуклых линий и научиться редактировать картинки и фото. 

Каждая группа делала тематические праздничные открытки. Например, к Международному 

женскому дню и Дню матери дети нарисовали красочные открытки, библиотекарь распечатала их на 

цветном принтере и дети подарили их своим мамам. К 9 мая были сделаны открытки с вечным огнем 

и георгиевской лентой и были подарены папам или дедушкам. Все  дети создали на ПК 

индивидуальные папки для размещения своих работ.   

В программе Word дети учились печатать, редактировать и выравнивать текст, рисовать 

рисунки из геометрических фигур, делать красивые заголовки, таблицы, вставлять рисунки, 

фотографии и картинки. В Power Point ребята создавали презентации с животными и фактами о них, 

каждый ребенок захотел создать свой мини-фильм про любимого мультгероя. Поэтому были 

подготовлены картинки с персонажами различных героев из фильмов Marvel и Аниме. 

25, 27 мая 2021 г. дети воспользовались умениями, которыми обучились в программе и 

самостоятельно напечатали рассказ с картинками о любимом герое, добавили музыку, анимационные 

эффекты, переходы, время и сделали свой мини-мультфильм. Была проведена презентация созданных 

проектов. Каждый показал свою красочную историю на экране проектора.  

 

 

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 2021 году не менялись. 

Электронный каталог ЦБС создаѐтся работниками ЦГБ и доступен во всех библиотеках 

системы. Каталогизацию новых поступлений в 2021 году осуществляли Отдел 

комплектования и обработки документов и Сектор ретроспективной каталогизации 

Информационно-библиографического отдела (частично). Сектор ретроспективной 

каталогизации осуществляет ретроввод документов библиотечного фонда. На конец 2021 

года в электронном каталоге отражено 53,8% книжного фонда ЦБС. В ЦГБ ведутся 

электронные базы данных «Статьи» и «Аудиокниги».  Каталоги структурных подразделений 

ЦБС представлены в карточной форме.  

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. 

Рабочее состояние справочно-библиографического аппарата обеспечивает 

систематическая работа с ним: пополняются и редактируются карточные каталоги и 

картотеки в структурных подразделениях, проводится сверка библиотечного фонда с 

каталогами, осуществляется редактирование каталогов по итогам ретроввода. 

 

8.2. Справочно-библиографический фонд библиотеки. 

Для поддержания справочно-библиографического фонда в библиотеках в актуальном 

состоянии ежегодно приобретаем часть новых справочных изданий. В 2021 г. в библиотеки 

ЦБС поступило 183 экз. таких изданий. Примерное количество справочных изданий в ЦБС – 

88,2 тыс. экз. документов (или 43,4% книжного фонда ЦБС).  
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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). 

 

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 

ретроспективного характера 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 01.01.2022 г. электронный каталог содержит 37,2 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. В 2020 г. и в I квартале 2021 года работники Сектора 

ретроспективной каталогизации ИБО ЦГБ осуществляли обработку новых поступлений в 

ЦГБ в рамках модельной библиотеки. Работа по ретроспективной каталогизации была 

возобновлена со II квартала 2021 года.  Объѐм базы данных Ретро на 01.01.2022 г. составляет 

41,1 тыс. записей. 

Общий объем электронного каталога на 01.01.2022 г. – 78,3 тыс. записей. 

В течение года Отдел комплектования и обработки документов ЦГБ проводил 

редактирование электронного каталога по итогам движения библиотечного фонда: 

проведено списание 4607 экземпляров документов, сделаны отметки о внутрисистемном 

перемещении 1119 документов. 

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 2021 году объѐм электронного каталога 

Краснотурьинской ЦБС, переданного для размещения в Региональном каталоге библиотек 

Свердловской области составил 78,2 тыс. записей. 

Аналитическая библиографическая база данных «Статьи» содержит 37,3 тыс. записей. 

Информационно-библиографический отдел ЦГБ участвует в корпоративном проекте 

«Весь Урал». Объем БД «Краснотурьинск» на 01.01.2022 г. – 3,7 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). Каждое структурное 

подразделение ЦБС также составляет перечень получаемых им периодических изданий. 

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 2987 записей). Из каталога 
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исключены карточки на 1516 документов, сделаны отметки о списании 1348 документов на 

сводных карточках, включены карточки на 4370 вновь поступивших документов, сделаны 

отметки о внутрисистемном перемещении 795 документов.  

В 2021 году в ОКиО продолжено редактирование служебного каталога контрольных 

талонов на фонд ЦБС. Отредактировано 1082 контрольных талона.  

 

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 

3702 154 163 

РКБ СО 

Паранина                                    

Ирина Леонидовна 

78167 5849 6637 

 

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 

26 175 609 583 

 

Читателей муниципальных библиотек, как детей, так и взрослых, интересует 

поступление новых книг в библиотеки, а также темы по рукоделию – современное, модное, 

новые виды и т. п. 
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Массовое библиографическое информирование 

 

Выставочная деятельность библиотек была и остается важной составляющей 

библиотечного обслуживания пользователей, способствуя популяризации библиотечного 

фонда, продвижению книги и чтения. В выставочной деятельности библиотек системы в 

2021 году нашли своѐ отражение крупнейшие события литературной жизни России – 200-

летие со дня рождения Ф. М. Достоевского, 130-летие со дня рождения М. А. Булгакова, 

знаковые события истории и культуры – 800-летие со дня рождения Александра Невского, 

80-летие со дня начала Великой Отечественной войны, 60-летие со дня первого полѐта 

человека в космос и др. Книжные выставки оформлялись в библиотеках ЦБС также по всем 

основным направлениям творческой деятельности, а также в рамках объявленного в 2021 

году Года науки и технологий. 

Всего в 2021 году было оформлено 587 книжных выставок, в том числе 4 выездные. На 

книжных выставках было представлено 8940 экземпляров документов, выдано – 11677 экз. 

Осуществлялось информирование пользователей о новинках литературы – было оформлено 

63 выставки новых книг (представлено 2602 новых книги, выдано – 4630 экз).  

Проводились тематические библиографические обзоры и обзоры новых книг, а также 

обзоры книжных выставок. Их количество в 2021 году значительно увеличилось. В 

библиотеках ЦБС было проведено 311 библиографических обзоров (их посетили 3242 

читателя), из них – 208 обзоров новых книг и журналов (2602 читателя). Сказалось 

значительное поступление в 2020 г. новых книг в модельную библиотеку (ЦГБ), а также 

ограничения на библиотечное обслуживание в связи с коронавирусной инфекцией. Теперь 

новые книги нашли своего читателя. 

Проведены традиционные информационные мероприятия в ЦГБ – День информации 

для студентов-первокурсников Краснотурьинского колледжа искусств и День специалиста 

для педагогического коллектива Детской художественной школы. 

В марте 2021 года завершилось многолетнее сотрудничество ЦГБ со студией 

радиовещания МАУ «Краснотурьинский информационный центр», которая прекратила свою 

деятельность. Были проведены две радиопередачи – «Чистая звезда Бориса Зайцева» – к 140-

летию со дня рождения писателя и «Международный день родного языка». 

Основными каналами массового библиографического информирования сегодня 

являются сайт ЦБС (ссылка на сайт размещена на Информационном портале 

http://krasnoturinsk.me) и группа «Краснотурьинская библиотечная система» в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте». 

В 2021 году были подготовлены две виртуальные выставки – «Ф. М. Достоевский. 

Контрасты жизни и творчества» (к 200-летию со дня рождения писателя) и «В мире фантазий 

Уолта Диснея» (к 120-летию со дня рождения американского мультипликатора и 

предпринимателя). Медиапроект библиографа ИБО ЦГБ  И. Милашиной «Ф. М. 

Достоевский. Контрасты жизни и творчества» стал победителем областного конкурса 

«Эпоха. Диалог сквозь столетия» среди муниципальных библиотек Свердловской области на 

лучший проект, посвященный 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова и Ф. М. 

Достоевского (с использованием ресурсов Президентской библиотеки) и удостоен первого 

места в основной номинации «Выбор Президентской библиотеки».  

Продолжаем публикации на веб-сайте учреждения в рубрике «Книжные новинки 

библиотек». Информация о каждом выпуске размещается также в группах  в социальных сетях с 

активной гиперссылкой. Также размещаются материалы с информацией о Национальной 

электронной библиотеке и еѐ ресурсах, о ресурсах проекта «ЛитРес: Библиотека» и т. п. 

Уделялось внимание популяризации творчества русских и зарубежных писателей. 
Тематические обзоры: например, обзор книг «Не вычеркнуть из памяти…», подготовленный 

ко Дню памяти жертв политических репрессий заведующей Информационно-

библиографическим отделом ЦГБ И. Параниной. В него включены книги, изданные 

Государственным музеем истории ГУЛАГа совместно с Фондом Памяти и подаренные 

http://krasnoturinsk.me/
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библиотеке в рамках программы «Другие книги». Видеобзоры книг на темы «Женщины, 

изменившие мир», «Где черпали своѐ вдохновение поэты?» и др. 

Популяризация отдельных тем и литературы осуществлялась также с помощью онлайн-

кроссвордов – «Славянские корни» (ко Дню славянской письменности и культуры), 

«Безопасность в сети Интернет» (к Международному дню безопасного Интернета), «Хочу 

всѐ знать!» и др. 

 

8.7.  Формирование информационной культуры пользователей; формы работы.  

 

В работе по формированию информационной культуры пользователей наблюдается 

перенос акцента на формирование компьютерной грамотности. Традиционные библиотечно-

библиографические уроки проводятся для учащихся младшего школьного возраста. В 2021 

году было проведено 7 уроков, их посетило 149 чел. Апробированы и проводятся по заявкам 

школ библиотечные уроки по истории книги. Наиболее предпочтительной формой 

знакомства с библиотекой, еѐ ресурсами и услугами являются экскурсии. В 2021 году было 

проведено 88 экскурсий (1418 чел.). По сравнению с 2020 годом их количество увеличилось 

почти в три раза (2020 г. – 30 экскурсий, 609 чел.).  

Проведены 4541 беседа по культуре чтения для детей и взрослых. 
 

Формирование компьютерной грамотности 

Для всех желающих, в том числе социально незащищенных категорий пользователей 

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

компьютерной грамотности. В 2021 году было обучено 12 взрослых пользователя. Для них 

проведено 114 занятий (269 посещений).  

Повышению компьютерной грамотности взрослых пользователей служат также 

информационные мероприятия и мероприятия в форме компьютерных мастер-классов, 

которые проводятся в Центре общественного доступа к сети Интернет ЦГБ. В 2021 г. были 

проведены правовой час «КонсультантПлюс – надѐжная правовая поддержка», мастер-

классы «Я любой закон найду – пусть меня научат!», «Поиск социально-значимой 

информации в сети Интернет», «Запишусь-ка я к врачу!»,   «Видеоролик делаем сами". 

Для взрослых пользователей занятия по компьютерной грамотности совместно со 

школой проводит также Библиотека № 6 пос. Чернореченск.   

 

8.8.  Выпуск библиографической продукции (Кто создает? Для каких целей издается, для 

каких групп пользователей предназначается? Пользуется ли спросом. Где размещается? Как  

используется?) 

 

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, крупные городские библиотеки: ЦГБ (Информационно-

библиографический отдел и Отдел обслуживания пользователей), ЦДБ, Библиотека № 8. 

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. 

Используется и распространяется при проведении массовых мероприятий. 

 

Табл. Виды изданий 

 Количество Название/ библиографическое описание 

 

Библиографический –  
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указатель 

Бюллетень новых 

поступлений 

–  

Библиографический обзор 1 Центральная городская библиотека 

«Не вычеркнуть из памяти…» : 

[библиографический обзор : к Дню памяти 

жертв политических репрессий : 16+] / 

Центральная городская библиотека ; 

составитель И. Паранина. – Краснотурьинск, 

2021. – 19 с.  

Библиографический 

список 

1 Библиотека № 8 

Всѐ начинается с детства : библиографиче-

ский список для детей 5-7 лет и их родителей / 

Библиотека № 8 ; составитель Набиева О. В. – 

Краснотурьинск, 2021. – 2 с. 

Календарь 

знаменательных дат 

–  

Рекомендательный список 

литературы 

1 Центральная городская библиотека 

Григорий Остер: «Читайте детям не 

нотации, а книги» : рекомендательный список 

для семейно-го чтения : [0+] / Центральная 

городская библиоте-ка ; составитель: Татьяна 

Бочкарѐва. – Краснотурь-инск, 2021. – 2 с. : цв. 

ил. 

Информационно-

библиографический 

буклет 

 Центральная городская библиотека 

Фаина Раневская: «На сцене жить нужно» 

[информационно-библиографический буклет : к 

125-летию со дня рождения : 12+] / Центральная 

городская библиотека ; составитель И. 

Паранина. – Краснотурьинск, 2021. – 2 с.   

Дайджест –  

Книжная закладка 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Центральная детская библиотека 

Новые книги 

Бѐрнет Ф. Таинственный сад (2019) 12+ 

Вильмонт Е. В подручных у киллера (2018) 12+ 

Джонс Д. У. Воздушный замок (2019) 12+ 

Джонс Д. У. Дом с характером (2019) 12+ 

Джонс Д. У. Ходячий замок (2020) 12+ 

Серия  

«Библиотека Михаила Яснова) (Я читаю сам) 

Волкова Н. Даша и дедушка (2018) 0+ 

Гиневский А. Чудо на варежке (2018) 0+ 

Евдокимова Н. Зимой (2018) 0+ 

Карапетьян Р. На морозе (2018) 6+ 

Библиотека № 9 

Современные авторы – младшим школьникам 

Современные авторы – школьникам среднего 

возраста 

Книжная памятка 3 Центральная детская библиотека 

«Читаем летом!»: список внеклассного чтения – 

для 2, 3, 4 классов 
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8.9. Повышение квалификации библиографов ЦБС (программы, темы, количество занятий 

и т.п.) 

 

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

01.01.2022 года: 

 заведующий отделом 

 библиограф ЦГБ – 2 чел. 

 библиотекарь ИБО ЦГБ 

 Сектор ретроспективной каталогизации (СРК) – 3 библиотечных работника. 
 

Движение кадров 

Библиотекарь ИБО в январе 2021 г. (временное место работы) перешѐл на должность 

библиографа (постоянное место работы). В июле 2021 г. библиотекарь ИБО (постоянное 

место работы) вышел из отпуска по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет.  

Проводилось обучение библиографа на рабочем месте: 

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

Общие требования и правила составления» 

2. АРМ Каталогизатор САБ ИРБИС64+ 

3. Систематизация документов 

4. Предметизация документов 

5. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

Для работников ОКиО и Сектора ретроспективной каталогизации ИБО ЦГБ 

заведующим ИБО проводились индивидуальные консультации по формированию 

библиографических записей в АРМ Каталогизатор САБ ИРБИС64+, сложным случаям 

систематизации и предметизации документов, а также консультации по редактированию ЭК 

для передачи его в Региональный каталог библиотек Свердловской области. 

 

Повышение квалификации в библиотеках Свердловской области  

(очное участие) 

  

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

1. Ежегодное региональное совещание «Президентская библиотека на Среднем Урале: 

задачи и перспективы» – 1 чел. 

 

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

2. Областной семинар-практикум «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание» – 1 чел. 

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

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

4. Цикл вебинаров «Как рассказывать о писателе и его эпохе в библиотеке сегодня:                                 

новые интерпретации и форматы» (на примере творчества Д. Н. Мамина-Сибиряка)» – 

5 чел. (2 чел. – сертификаты) 

5. Установочный семинар для участников конкурса «Неизвестный Урал – 2021» (в 

режиме онлайн) – 1 чел. 

6. Цикл вебинаров «Финансовая грамотность: что может библиотека» – 2 чел. 

(удостоверение – 1, сертификат – 1) 

7. Цикл вебинаров «Мастер-классы лауреатов премии Губернатора Свердловской 

области» – 1 чел.  

8. Серия методических встреч «Завтраки с Президентской» - 1 чел. 

9. Подготовка и проведение мастер-класса по созданию мультимедийного проекта с 

использованием ресурсов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в рамках 
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проектной лаборатории «Система координат» в онлайн-режиме – (библиограф И. П. 

Милашина) 

10. Образовательный потенциал информационных ресурсов Президентской библиотеки»: 

семинар в онлайн режиме  – 2 чел. 

11. Областной день библиографа – 2 чел. 

12. Выставки в краеведческой деятельности библиотек – 2 чел.  

 

13. «Методическая зарядка» СОУНБ им. В. Г. Белинского 

 Февральские встречи – 2 чел. 

 Показатели учѐта – 1 чел. 

 Как сделать опрос с помощью Google Форм? – 1 чел. 

 И снова о Президентской библиотеке: новые горизонты – 1 чел. 

 Правовой ликбез – 1 чел. 

 Повышаем эффективность работы – 1 чел. 

 Опыт внедрения автоматизированной книговыдачи – 1 чел. 

 Онлайн-статистика. QR-коды – 1 чел. 

 Работа с печатным фондом библиотеки в открытом доступе – 1 чел. 

 Новогодние ожидания: достижения и перспективы – 1 чел. 

 

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

14. Вебконференция «Краеведение для детей в современной библиотеке» – 3 чел. 

(сертификат) 

  

 СОСБС (г. Екатеринбург) 

15. V Форум активных читателей Первой Интернациональной Онлайн-Библиотеки для 

инвалидов по зрению «ЛОГОС» – 1 чел. (сертификат) 

  

АСП – Центр дистрибьюции (г. Екатеринбург) 

16. Отечественные операционные системы – 1 чел. (сертификат) 

 

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

17. Курс обучения «КонсультантПлюс. Технология ПРОФ» – 1 чел. (сертификат) 

 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний"» 

18. Методика работы с информационными ресурсами глобальных и национальных 

сетевых поисковых сервисов библиотек и информационно-библиотечных центров в 

условиях ФГОС» – 1 чел. (удостоверение) 

 

 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

19. Как культурным проектам организовать онлайн-мероприятие для взрослых и детей 

посчитать – 1 чел. (сертификат) 

20. Основы графического дизайна с Canva – 3 чел. (сертификат)  

 

Платформа «PRO.Культура.РФ» (г. Москва)   

21. «Как оформить качественный анонс акции “Библионочь-2021”» – 1 чел. (сертификат) 

 

РГДБ (г. Москва) 

22. Всероссийская видеоконференции в дистанционном формате «Вместе за семейный 

Интернет: роль и возможности библиотек» – 2 чел. 

 

Вебинары Директ-Академии (г. Москва) 

23. Экономическое воспитание детей и финансовые сказки – 1 чел.  
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24. ГОСТ 2018. Библиографическая запись и библиографическое описание. Структура, 

состав, области и элементы – 1 чел. 

25. Виртуальные выставки: интерактивные и мультимедийные – 1 чел. 

26. Как создавать и проводить мобильные викторины – 1 чел.  

27. Онлайн-сервисы для создания электронных медиапубликаций – 1 чел. 

28. О чем молчат ГОСТы. Библиографические ссылки на новые виды медиаресурсов – 1 

чел. 

 

Российская ассоциация электронных коммуникаций,  

Microsoft и Общероссийский народный фронт 

29. Цифровой диктант – 2 чел. 

 

8.10. Основные показатели работы справочно-библиографического обслуживания. 

 

Табл. Основные показатели работы СБО 

Показатели Выполнение   

в 2020 

План на 

2021 

Выполнение 

в 2021 

+/-  

к 2020 

Всего справок и консультаций: 18373 18500 24239 +5739 

- в том 

числе: 

Библиографические 

консультации 
0 0 0 0 

Библиографические справки  18373 18500 24239 +5739 

- в том 

числе 

справки 

по 

видам: 

Тематические 1021 1050 2351 +1301 

Адресные 17282 17410 21788 +4378 

Уточняющие 35 5 3 -2 

Фактографические   35 35 97 +62 

- в т. ч. письменные тематические 

справки 

0 0 0 0 

- в т. ч. справки для удаленного 

пользователя 

5719 5720 3555 -2165 

Выполнено справок с использованием 

электронных ресурсов: 

9474 9475 6403 -3072 

- в том 

числе с 

использов

анием: 

- ресурсов Интернет 5401 5400 2316 -3084 

- справочных правовых 

систем 
85 85 86 +1 

- электронного каталога и 

БД, создаваемых в 

библиотеке 

3988 3990 4001 +11 

- справочных изданий на 

CD/DVD-ROM 
0 0 0 0 

 

8.11.Краткие выводы по разделу. 

 
В справочно-библиографическом обслуживании пользователей используются как 

традиционные, так и электронные источники информации. Использование электронных 

ресурсов и информационно-коммуникационных технологий позволяет снизить количество 

отказов пользователям. Ежегодно происходит перераспределение выполненных справок по 

видам, но в последние годы лидирует количество адресно-библиографических запросов. В 

2021 году уменьшилось количество справок выполненных с помощью ресурсов сети 

Интернет. Сказалось существенное пополнение новыми книгами библиотечного фонда 

Центральной городской библиотеки в 2020-2021 гг. в рамках еѐ реорганизации как 

модельной библиотеки.  
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Информационные ресурсы ЦБС доступны не только локальным, но и удалѐнным 

пользователям. Каналами их продвижения стали сайт ЦБС и группы «Краснотурьинская 

библиотечная система» в социальных сетях. Учимся онлайн-сервисам, которые позволяют 

интересно организовать онлайн-работу по продвижению информационно-

библиографических ресурсов и услуг. 

 

 

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ МБА 

9.1. Состав пользователей, тематика удовлетворенных/ неудовлетворенных запросов, 

отказы.  

 

В 2021 г. услугами МБА/ЭДД воспользовались 3 пользователя: 

 служащие – 3    

Тематика запросов МБА:  

 Подхлебная Т. А. Подробный разбор заданий из задачника В.И. Лукашик,                       

Е.В. Иванова «Сборник задач по физике для 7-9 классов». – Москва, 2000. 

Тематика запросов ЭДД:  

 Диктор Юрий Левитан – пребывание в Свердловске в годы Великой 

Отечественной войны 

 Анатолий Демидов и Матильда Бонапарт 

 

9.2. Услуги МБА/ЭДД оказываются  платно: читатель оплачивает за каждый заказ 3 руб. 

Кроме того, он также 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 

2021 +/- к 

2020 

2021 +/- к 

2020 

2021 +/- к 

2020 

Заказано документов из других 

библиотек, в т. ч. других 

ведомств 

8 -12 7 -11   

Получено документов из других 

библиотек, в т. ч. других 

ведомств 

8 -12 7 -11 40 -36 

- в т. ч. из СОУНБ им. В. Г. 

Белинского 

7 -13 6 -12 30 -26 

Выдано документов другим 

библиотекам 

0 0 0 0   

Количество индивидуальных 

пользователей, обратившихся к 

услугам МБА / ЭДД   

3 -2 3 -1   

Количество абонентов 

(коллективных), пользующихся 

услугами МБА / ЭДД  

0 0 0 0   

 

 

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

 получено из СОУНб им. В. Г. Белинского – 30 документов, из них 

o книг – 15 

o периодических изданий – 10 

o CD-ROM – 5 
 

 получено из Государственного музея истории ГУЛАГа в рамках программы 

«Другие книги» – 10 документов (книг) 
 

 между структурными подразделениями ЦБС перераспределено 450 

документов. 

 

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

 

По-прежнему низкой остаѐтся востребованность услуги МБА/ЭДД. Причиной 

обращения к этой услуге является либо уникальный контент, отсутствующий в 

библиотечном фонде ЦБС, либо невозможность замены необходимых пользователю 

источников другими (аналогичными по содержанию) документами библиотечного фонда 

ЦБС или ресурсами сети Интернет. Определенным фактором сдерживания является 

финансовая сторона вопроса. 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 
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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» 

 

10.3. Основные показатели деятельности Центра общественного доступа 

 

Единицы учета Количество Комментарии, дополнительная 

информация 

Количество пользователей, из них: 190 чел.  

Учащиеся школ 107 чел.  

Студенты    4 чел.  

Рабочие 9 чел.  

Служащие 31 чел.  

Руководители 0 чел.  

Сотрудники коммерческих 

организаций 

0 чел.  

Пенсионеры 30 чел.  

Безработные 4 чел.  

Инвалиды 0 чел.  

Мигранты 0 чел.  

Прочие 5 чел.  

Организации 0 ед.   

Количество посещений: 1087  

Количество выданных справок             

и консультаций, из них: 

        1095 ед.  

Адресные справки 522 ед.  

Уточняющие справки 4 ед.  

Тематические справки 461 ед.  

Фактографические справки 95 ед.  

Консультации 13 ед.  

Количество выданных копий 

документов 

        1209 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 15  250 

Финансово-правовое 

направление 7 
 

131 
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Информационная 

грамотность 129 
 

400 

- в том числе курсы 

(консультации) 

компьютерной грамотности 

для различных категорий 

пользователей  122 

 

 280 

Безопасность 

жизнедеятельности 58 
 

760 

Экологическое направление 29  404 

Другие 30  653 

ВСЕГО 268  2598 

 

 

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

режиме. Проблемы в работе. 

 

Несмотря на то, что в 2021 году ограничительные мероприятия в связи с 

распространением коронавирусной инфекции были более лояльными к пользователям 

библиотек, чем в 2020 году, библиотеки не отказались от проведения ряда творческих 

мероприятий в онлайн-формате. Адресованы они были детской и подростковой аудитории. 

Формы таких мероприятий – видеобеседы, видеопрезентации («Главный символ России», 

«Мне не всѐ равно, а тебе?» и др. – ЦГБ), онлайн-кроссворды и квесты («Безопасность в 

сети Интернет» – ЦГБ) и др. Центральная детская библиотека провела для молодѐжи онлайн-

уроки финансовой грамотности «Моя финансовая жизнь». Напомнили детям и о правилах 

безопасного поведения на воде в летнее время. Онлайн-мероприятия и информация о них 

размещены на сайте ЦБС и в группах «Краснотурьинская библиотечная система» в 

социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». 

 

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

деятельность в рамках ЦОД. 

 

Одно из важных направлений просветительской деятельности ЦОДов – формирование 
информационной грамотности пользователей. В 2021 году в рамках проведения 

Всероссийской образовательной акции «Цифровой диктант» для подростковой аудитории 

проведена познавательная видеобеседа «Интернет: территория безопасности» (ЦГБ). 

Приняли участие во Всероссийской акции «Молодежная неделя цифровых технологий». Для 

старшеклассников в ЦГБ провели познавательную программу «Искусственный интеллект и 

безопасность в Интернете». В медиазале ЦГБ работает компьютерный кружок «Пиксель» 

для школьников 8-12 лет. За год было проведено 50 занятий (150 посещений). Обучено 15 

чел.  

Проводятся мероприятия по формированию финансовой грамотности у детей и 

подростков в игровой форме – «Азы экономики», «Юный финансист» (ЦГБ). 

В рамках летней программы «Мои безопасные каникулы» в ЦГБ проводился показ 

мультипликационных фильмов «Азбука безопасности» (17 сеансов посетили 189 чел.), 

викторина «Лето без опасностей», познавательная беседа «Один дома», беседа-памятка 

«Правила юного велосипедиста». 

Ежегодно библиотеки ЦБС принимают участие в проведении Всероссийского дня 

правовой помощи детям. Правовые квесты, игровые программы, познавательные 

видеобеседы были проведены в ЦГБ, ЦДБ, Библиотеках № 6, 9, 10. 

В период проведения Всероссийской переписи населения в ЦГБ был организован 

консультационный пункт для пользователей, нуждающихся в помощи при прохождении 

переписи населения в электронном виде на портале Госуслуг.  
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Площадка ЦГБ использовалась для проведения мероприятий органов власти и 

управления: Совещание Глав городов Северного округа, предвыборные собрания 

общественности, встреча политологов. Проводилось анкетирование пользователей 

«Состояние межнациональных отношений в городском округе  Краснотурьинск» по запросу 

администрации городского округа Краснотурьинск. 

 

10.7. Социальное партнерство. Взаимодействие с органами власти, общественными 

организациями, коммерческими структурами. 

 

В 2021 году все мероприятия в ЦОДах проводились только библиотечными 

работниками. 

 

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. 

Все библиотеки осуществляют поиск необходимой пользователю информации в сети 

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

правовой системе КонсультантПлюс.  

Количество пользователей ЦОДов осталось на уровне 2020 года: 190 (2020 г. – 181). 

При этом в 2,3 раза увеличилась посещаемость индивидуальных пользователей и в 1,5 раза – 

количество выполненных справок. Услуги Центров общественного доступа к сети Интернет 

востребованы преимущественно у социально-незащищенной категории пользователей и 

жителей города, не имеющих компьютерной техники и доступа к сети Интернет в личном 

пользовании, а также у пользователей, не обладающих навыками эффективного поиска 

информации в сети Интернет. 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. 

Более чем в 2 раза увеличилось количество проведѐнных просветительских 

мероприятий ЦОДов по различным направлениям деятельности (правовое, экологическое, 

безопасность жизнедеятельности и др.) и их посещаемость (2598 чел. против 1116 в 2020 г.). 

В 2021 году возобновлено проведение бесплатных консультационных занятий по обучению 

компьютерно-информационной грамотности детей и взрослых, которые по-прежнему 

востребованы у жителей города и являются важным направлением творческой деятельности 

библиотек системы. 

В Центральной городской библиотеке оборудовано автоматизированное рабочее 

место для незрячих и слабовидящих пользователей, оборудованное специальной техникой и 

программным обеспечением. 

 

 

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»: 

объѐм БД «Краснотурьинск» на 01.01.2022 г. – 3702 записи.          

  

 «Информация о Свердловской области»: 
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количество посетителей проекта «Краснотурьинск» за 2021 год – 4305, посещений – 10271. 

 

Работа в проекте 

 

Объекты Посты 

Всего 2021 Всего 2021 

429 43 481 60 

 

 

11.2. Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных 

изданий. 

 

Обязательный муниципальный экземпляр:  15 книг, напечатанных в местных типографиях, 

местные газеты «Заря Урала» и «Вечерний Краснотурьинск» по 2 экз. – 1 раза в неделю, в 

дар журнал «Урал» - 24 экз., «Областная газета», журнал «Культура Урала»- 10 экз. 

Краеведение – поступило 160 книг, из них из библиотеки им. Белинского - 15 книг, из 

администрации города – 11 книг. 

 

Выдано за год документов краеведческого характера 4638 экз., или 1,96 % от общей 

книговыдачи. 

 

11.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных ресурсов: 

библиографические, полнотекстовые, фактографические, др. БД. 

 

Объем аналитической БД «Краснотурьинск» на 01.01.2022 г. – 3702 записи. 

С 2014 года ведется работа по переводу краеведческих документов библиотечного 

фонда ЦБС в цифровую форму. В 2021 году оцифровано 18 документов, из них книги – 10,  

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

1999 г. – 4, краеведческий выпуск «Земля Турьинская» за 1999 г. (приложение к газете «Заря 

Урала» – 4. 

Продолжается работа в корпоративном проекте «Информация о Свердловской 

области» (координатор – отдел мультимедийных технологий СОУНБ им. В. Г. Белинского). 

Основные темы размещаемых в 2021 году постов – история г. Краснотурьинска, биографии 

участников Великой Отечественной войны, проживавших и проживающих в г. 

Краснотурьинске. Количественные показатели работы в проекте см. в п. 11.1. 

 

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 

деятельности.  Всего на сайте представлены материалы о 50 солдатах. 

http://moypolk.ru/krasnoturinsk  

 

11.4. 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 

На ней представлены: 

 Краеведческие проекты библиотек 

 Краеведческие продукты 

http://moypolk.ru/krasnoturinsk
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php/kraevedcheskaya-stranitsa
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1345&catid=136&Itemid=559
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1345&catid=136&Itemid=559
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1346&catid=136&Itemid=560
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 Краеведческий каталог 

 Оцифрованные книги 

 Оцифрованные газеты 

 Литературное объединение "Диалог" 

 Творчество наших земляков 

 

3 февраля исполнилось 20 лет со дня создания городского литературного 

объединения «Диалог». Бессменным руководителем объединения является Александр Рудт 

– член Союза писателей России, лауреат городской премии в области культуры, 

Литературной премии Уральского федерального округа, Национальной литературной 

премии «Поэт года». Собрания ЛИТо проводятся в центральной городской библиотеке. К 

юбилею сотрудниками Информационно-библиографического отдела ЦГБ и членами ЛИТо 

были подготовлены видеопрезентации, представляющие местных поэтов – участников 

объединения. Всего подготовлено 16 видеороликов. Они были опубликованы на веб-сайте 

учреждения и на страничках в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php/kraevedcheskaya-stranitsa/literaturnoe-ob-edinenie-dialog 

 

 

17 апреля в ЦГБ состоялся второй форум поэтов Северного Урала «Все поэты в 

гости к нам!». В связи с пандемией по коронавирусу на  встречу  смогли приехать только 

гости из  Серова. Встретились два литературных объединения: музыкально-поэтический 

клуб «Дар» из Серова и  краснотурьинский «Диалог». От клуба «Дар» выступали 

руководитель  М.Демчук, В.Чернядьев, стоявший у истоков клуба, и молодая поэтесса 

Д.Дивель. Заочно с видеосюжетом на песню «Зеленая палатка» принимал участие  поэт и 

исполнитель А.Бушуев. Серовчане привезли гостинцы: авторский сборник В.Чернядьева с 

говорящим названием «И вновь я здесь…», и красочную книгу детских стихов «ПоДАРок». 

Поэты из литературного объединения «Диалог», которое недавно отметило 20-летний 

юбилей, передали гостям поэтический привет – читали свои стихи. Юрий Катаев 

презентовал библиотеке свежеизданные книги с авторскими рисунками. Фонд библиотеки 

пополнился также книгами Ольги Исаченко. Выступали также самодеятельные поэты 

Краснотурьинска. Официальная часть форума завершилась песней «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались». Встреча друзей продолжилась в творческой неофициальной 

обстановке. В ходе обсуждения было принято решение: провести профессиональное 

поэтическое  сражение (баттл) в рамках Пушкинского дня России. Интересным было 

предложение о том, чтобы сделать форум передвижным  поэтическим фестивалем. 

 

В сельской библиотеке № 2 открылась краеведческая фотовыставка «Из истории 

поселка Воронцовка». Она начала свою работу в день празднования Дня поселка, и 

сельчане, пришедшие на праздничные мероприятия, смогли познакомиться с ее экспонатами. 

На выставке представлены альбомы с фотографиями поселка разных лет, которые 

заинтересовали не только взрослых, но и юных посетителей библиотеки. Дети с интересом 

рассматривали фотографии, искали свои улицы, дома и были удивлены тому, что некоторых 

строений в поселке уже не существует. Посетители старшего поколения находили на фото 

своих родственников, друзей,  знакомых, а кому-то повезло и они увидели на снимках себя. 

 

Библиотекари библиотеки № 9 поселка Рудничный провели для школьников 

краеведческую прогулку «Мы помним, мы гордимся» по памятным местам поселка, 

связанным с событиями Великой Отечественной войны. Помогал в проведении мероприятия 

один из старейших жителей поселка и давний друг библиотеки Валерий Ряпосов. Ребята 

побывали в доме культуры «Горняк», где во время войны располагался госпиталь, и 

посмотрели видеорассказ очевидца тех событий Саиды Козловой. Саида Сергеевна 

вспоминала, как вместе с другими дошкольниками ходила к раненым бойцам и пела песни, 

которые они разучивали в детском саду. Солдаты благодарили малышей за концерт, дарили 

http://baza.librarykrasnoturinsk.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAEV&P21DBN=KRAEV
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php/otsifrovannye-knigi
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php/otsifrovannye-gazety
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php/kraevedcheskaya-stranitsa/literaturnoe-ob-edinenie-dialog
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php/kraevedcheskaya-stranitsa/tvorchesvto-nashikh-zemlyakov
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php/kraevedcheskaya-stranitsa/literaturnoe-ob-edinenie-dialog
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конфеты, семечки, другие вещи, которым ребятня была очень рада.  На выходе из здания 

ребята остановились в фойе,  где  когда-то вплотную стояли кровати и скамейки с 

раненными, куда прибегали ребятишки из детского сада, чтобы поддержать  солдат. Немного 

притихнув, дети признались, что почувствовали атмосферу, которая витала в этом месте 

почти 80 лет назад. Экскурсия продолжилась возле обелиска горнякам - воинам 

Богословского рудоуправления, погибшим в годы войны, который располагается на 

центральной площади поселка. Валерий Павлович рассказал о тех, чьи имена навеки выбиты 

на мемориальных досках, среди которых числится и его родной дядя. Затем ребята побывали 

в домах М.Г.Гайнутдинова, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского 

Союза, и С.Г.Яндовина, труженика тыла, Героя социалистического труда. Все они 

проживали в поселке Рудничный и прославили его. Участники экскурсии узнали много 

интересного о своих знаменитых земляках и их подвигах на фронте и в тылу.  

 

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

постоянно действующая музейная экспозиция «Земля Ауэрбаха» по истории посѐлка 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 

 

 

11.5. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

 

 

 

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

 

12.1. Состояние технического парка муниципальных библиотек. Наличие локальной сети и высокоскоростной линии доступа в Интернет.  

12.1.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Динамика за три года.  

 

 

Перечень 

библиотек 

ЦБС 

Персональные компьютеры, моноблоки, 

ноутбуки (ед.) 

Копировально-множительная техника (принтер, копир, МФУ, 

сканер, ед.) 

Общее число 

ПК 

Число ПК для 

пользователей 

Число ПК 

старше 5-ти 

лет 

Общее число 

КМТ 

Число КМТ 

для 

пользователей 

Число КМТ 

старше 5-ти 

лет 

Число техники для 

оцифровки фонда 

(профессиональный 

сканер) 

    
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1. 
Центральная 

городская 

библиотека 

66 36 36 10 10 10 32 7 7 20 39 20 7 7 7 19 19 0 1 1 1 

2. 
Центральная 

детская 

библиотека 

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

3. Библиотека 

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

4. Библиотека 

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

7. Библиотека 

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

 
ИТОГО 87 57 57 23 23 23 44 15 15 29 48 29 15 15 15 24 24 5 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 

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1. 

Центральная 

городская 

библиотека 

4 4 4 4 4 4 

 

3 

 

3 

 

3 2/7 

 

2/7 

 

2/7 0 0 0 2 

 

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

Динамика за три года. 

 

№ Параметр 
2019 2020 2021 

01 Название АБИС/САБ 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 

с 2020 г. –  

без 

сертификата 

ИТС 

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 

отсутствует       

в сертификате 

ИТС 

Пакет – 

Базовый 

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 

с 2019 г. –  

да 

с 2019 г. –  

да 

с 2019 г. –  
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проекте БИС Свердловской 

области  

без договора 

техподдержки 

без договора 

техподдержки 

без договора 

техподдержки 

- сервер приложений 

ИРБИС64/128 – для работы      

в корпоративном проекте БИС 

Свердловской области  

да 

с 2019 г. –  

без договора 

техподдержки  

да 

с 2019 г. –  

без договора 

техподдержки 

да 

с 2019 г. –  

без договора 

техподдержки 

- модуль АРМ Полнотекстовые 

БД – для ведения 

полнотекстовых БД 

да 

с 2019 г. –  

без договора 

техподдержки  

да 

с 2019 г. –  

без договора 

техподдержки 

да 

с 2019 г. –  

без договора 

техподдержки 

- модуль АРМ Администратор 

полнотекстовых БД –            

для администрирования 

полнотекстовых БД 

да 

с 2019 г. –  

без договора 

техподдержки  

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 

для работы         

в РКБ СО         

не используется 

нет 

для работы         

в РКБ СО         

не используется 

нет 

для работы         

в РКБ СО         

не используется 

- сервер приложений нет нет нет 



 

 

47 

ИРБИС64/128 – для работы      

в корпоративном проекте БИС 

Свердловской области  

для работы         

в РКБ СО         

не используется 

для работы         

в РКБ СО         

не используется 

для работы         

в РКБ СО         

не используется 

- модуль АРМ Полнотекстовые 

БД – для ведения 

полнотекстовых БД 

нет 

функционал 

включен            

в ИРБИС64+ 

нет 

функционал 

включен            

в ИРБИС64+ 

нет 

функционал 

включен            

в ИРБИС64+ 

- модуль АРМ Администратор 

полнотекстовых БД –            

для администрирования 

полнотекстовых БД 

нет 

функционал 

включен            

в ИРБИС64+ 

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 2021 году не было. Количество ПК, 

имеющих возраст старше 5 лет, осталось на уровне 2020 года: 26,3% против 50,6% в 2019 

году. Парк копировально-множительной техники уменьшился за счет списания техники, 

не подлежащей модернизации и восстановлению. Таким образом, количество 

копировально-множительной техники, имеющей возраст старше 5 лет, уменьшилось 

почти в 3 раза и составляет 17,2% против 50% в 2020 году.  

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 (посѐлок Воронцовка) и через спутниковый Интернет – 

Библиотека № 6 (посѐлок 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). 

Два года на новом оборудовании работает Виртуальный концертный зал ЦГБ 

(оборудование получено в декабре 2019 г. в рамках модернизации библиотеки по 

национальному проекту «Культура»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Автоматизация библиотечно-библиографических процессов осуществляется на базе 

Системы автоматизации библиотек 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 удалѐнных. Модуль Z-ИРБИС использовался ранее для заимствования 

библиографических записей из СКБР. 
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Каталогизацию и библиографирование документов в ЦБС осуществляют Отдел 

комплектования и обработки документов и Информационно-библиографический отдел 

Центральной городской библиотеки.  

Доступ к ЭК осуществляется: 

 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», Znanium.com и БиблиоРоссика.  

Осуществляется обслуживание пользователей в проекте «ЛитРес. Библиотека» (с конца 

2019 г).    Информационные ресурсы ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. 

Ельцина» доступны пользователям ЦГБ с 2020 г.  

Ежегодно приобретается лицензионное программное обеспечение. В 2021 году 

приобретено лицензионное программное обеспечение: 

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

 Контент-фильтрация SkyDNS для учебных заведений (23 ед.) 
 Лицензия Windows Pro VL Upgrade 11 Russian Upgrade OLV NL Academic AP     

(4 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, Культура.рф и 

проч.). Методические функции не выполняет. 
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13.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 

ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной 

(ЦБ). 

 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) 

23  5 3 0 3 14  

 

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, 
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практического консультирования по библиотечным вопросам (работают не 

профессионалы).  Вопросы, требующие методического решения, рассматриваются 

коллегиально на заседаниях Методического совета ЦБС.  

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  

Проектная 

лаборатория 

«Система 

координат» 

СОУНБ 

2 1 Милашина И.П. 

«Мастер-класс по созданию 

мультимедийного проекта с 

использованием ресурсов 

Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина» 

Региональная 

краеведческая 

конференция 

«Походяшинские 

чтения» 

2 чел. 1 «Забытый поселок уральских 

золотодобытчиков. 

Автор – Дремина Л.Г., заведующий 

Библиотекой № 6 

Городской 

родительский 

форум 

«Открытые 

сердца» 

5 чел. 2 1.«Территория чтения и творчества: 

детская библиотека для особого 

ребенка». Автор – Рудковская О.М., 

заведующий ЦДБ. 

2.«Возможности современной 

библиотеки для детей с ОВЗ», авторы 

Смышляева Л.А., заведующий ООП 

ЦГБ, Кедрова Е.И., библиотекарь 

медиазала. 

 

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 

 0              

Нет. 
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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 2021» 

СОУНБ Дремина Л.Г. Фототекст «Моя 

малая родина: 

Поселок 

Чернореченск» 

Диплом за 2 место 

в номинации 

«Фотофокус». 

Каледина Н.А. Текст «Народные 

традиции 

шахтерского 

поселка» 

Диплом участника 

Фалалеева С.А. 

Шумакова Т.Б. 
Видеорассказ 

«Обязаны жизнью» 

Диплом участника 

Набиева О.В. 

Усольцева Т.Л. 

Смышляева Л.А. 

Фототекст 

«Краснотурьинск – 

это маленький 

Ленинград» 

Диплом участника 

«Эпоха. 

Диалог сквозь 

столетия» 

СОУНБ Милашина И.П. Медиапроект 

«Ф.М.Достоевский. 

Контрасты жизни и 

творчества» 

Диплом за 1 место 

в номинации 

«Выбор 

Президентской 

библиотеки» 

 

 

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 

компании РУСАЛ» 

Быкова И.В. «Согревая 

других» 

Проект по 

созданию 

видеоспектакля 

по книге 

Ю.Насветовой 

«Кукла 

Рождественской 

девочки» 

100 000,0 

руб. 

Получен 

грант. 

Проект 

реализован. 

 

 

14. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

14.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

 

Сокращений штатных единиц нет. Изменений в штатном расписании нет. 

 

14.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению, в динамике за три года: 

 

Штат учреждения: 51 ед., изменений нет.  
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Всего работников – 51 чел., увеличение за год составило 2 человека. Приняты 

дополнительно  2 человека в штат модельной библиотеки (ЦГБ), на имеющиеся (но не 

заполненные в связи с ограничениями по среднесписочной численности) штатные 

единицы. После обращения в Министерство культуры Свердловской области было 

разрешено принять 2 человека в штат модельной библиотеки: 1 человек в отдел 

обслуживания пользователей для работы с читателями в онлайн режиме (на конец года 

вакансия), 1 человек – библиограф в информационно-библиографический отдел для 

справочно-библиографического обслуживания в удаленном режиме. 

 

Основной персонал – 31 чел. (+1 вакансия). 

Вспомогательный персонал – 12 чел. 

 

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

работают на 0,5 ставки, количество не изменилось. 

 

Вакансия – 1 человек: библиотекарь отдела обслуживания пользователей ЦГБ (модельная) 

для работы с читателями в онлайн режиме. 

 

Состав специалистов по образованию: 

имеют высшее образование – 18 чел.,  в т.ч. библиотечное – 4 чел. 

имеют среднее профессиональное образование – 13 чел., в т.ч. библиотечное – 9 чел. 

 

Состав специалистов по профессиональному стажу: 

со стажем работы до 3 лет – 4 чел. 

от 3 до 10 лет – 8 чел.  

свыше 10 лет – 19 чел.  

 

Состав специалистов по возрасту: 

до 30 лет – 2 чел.  

от 30 до 55 лет – 18 чел. 

свыше 55 лет – 11 чел.  

 

 

14.3. Нагрузка на одного библиотечного специалиста отдела обслуживания  по 

основным показателям: 

 

- по количеству читателей – 546 человек 

- по количеству посещений – 5 050 человек 

- по количеству документовыдач – 9 843 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 

труда работников. 

Средняя месячная зарплата  на конец года – 41 400  руб. 
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Целевой показатель по «дорожной карте»  выполнен. 

За три года средняя зарплата  выросла на 5 207 руб., или на 14 %. 

 

 

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

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

количество учебных часов. 

 

В 2021 году курсы переподготовки не проходили. 

 

14.6. Повышение квалификации сотрудников ЦБС. 

 

Дистанционно, с получением удостоверения: 

1. Программа повышения квалификации  СОБДиМ, «Стратегии информационно -  

библиотечного обслуживания для детей и молодежи», дистанционно, 16 час. – 1 чел. 

2. Дополнительная  профессиональная программа «Детский библиотекарь: новые 

компетенции в современных реалиях» СОБДиМ (Удостоверение о повышении 

квалификации в объеме 72 часов) – 2 чел. 

3. 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") – 2 чел. 

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

дистанционно. 

5. ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», тема 

«Методика работы с информационными ресурсами глобальных и национальных 

сетевых поисковых сервисов библиотек и информационно-библиотечных центров в 

условиях ФГОС», 36 час., дистанционно – 1 чел.  
6. Дополнительная образовательная программа «Рукописная кириллическая книга» 36 

час., СОУНБ – 1 чел.  

 

Очно, с получением удостоверения: 

Тренинг-интенсив «ВЫЗОВ 2024: Как из прошлого сделать будущее»  (СОУНБ им. В. Г. 

Белинского) , 72 часа – 2 чел. 

 

Всего за год прошли курсы повышения квалификации по библиотечно-информационному 

направлению -  15 человек. 

 

Другие мероприятия,  

которые посетили библиотечные работники в рамках повышения квалификации 

(онлайн) 

  

1. Ежегодное региональное совещание «Президентская библиотека на Среднем 

Урале: задачи и перспективы» (СОУНБ) – 1 чел. 

2. Областной семинар-практикум «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание» (СОБДИМ) – 1 чел. 

3. Рабочее совещание по проекту «Весь Урал» (СОУНБ) – 1 чел. 

4. Цикл вебинаров «Как рассказывать о писателе и его эпохе в библиотеке сегодня:                                 

новые интерпретации и форматы» (на примере творчества Д. Н. Мамина-

Сибиряка)»(СОУНБ)  – 16 чел.  
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5. Установочный семинар для участников конкурса «Неизвестный Урал – 2021» (в 

режиме онлайн) СОУНБ – 1 чел. 

6. Цикл вебинаров «Финансовая грамотность: что может библиотека» (СОУНБ) – 2 

чел. (удостоверение – 1, сертификат – 1) 

7. Цикл вебинаров «Мастер-классы лауреатов премии Губернатора Свердловской 

области» (СОУНБ) – 1 чел.  

8. Серия методических встреч «Завтраки с Президентской» СОУНБ - 1 чел. 

9. Подготовка и проведение мастер-класса по созданию мультимедийного проекта с 

использованием ресурсов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в рамках 

проектной лаборатории «Система координат» в онлайн-режиме СОУНБ  – 1 чел.  

10. Образовательный потенциал информационных ресурсов Президентской библиотеки»: 

семинар в онлайн режиме  СОУНБ) – 2 чел. 

11. Областной день библиографа СОУНБ – 2 чел. 

12. Выставки в краеведческой деятельности библиотек СОУНБ – 6 чел.  

13. «Методическая зарядка» СОУНБ – 5 чел.  

14. Вебконференция «Краеведение для детей в современной библиотеке» – 15 чел. 

(сертификат) СОБДиМ  

15. V Форум активных читателей Первой Интернациональной Онлайн-Библиотеки для 

инвалидов по зрению «ЛОГОС» СОСБС – 2 чел. (сертификат) 

16. Отечественные операционные системы – 1 чел. (сертификат) АСП – Центр 

дистрибьюции (г. Екатеринбург) 

17. Курс обучения «КонсультантПлюс. Технология ПРОФ» – 1 чел. (сертификат) 

ООО ПФ «Макс» г. Серов 

18. Как культурным проектам организовать онлайн-мероприятие для взрослых и 

детей посчитать – 1 чел. (сертификат) ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» 

19. Основы графического дизайна с Canva – 3 чел. (сертификат)  ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» 

20. Всероссийская видеоконференции в дистанционном формате «Вместе за семейный 

Интернет: роль и возможности библиотек» РГДБ  – 8 чел. 

21. Всероссийский онлайн-семинар для специалистов библиотек РФ, обслуживающих 

детей «IT-технологии и цифровые сервисы в библиотечном обслуживании детей» 

(получен Сертификат) – 3 чел. 

22. Вебинар «Как выполнить все требования к сайтам учреждений и не сойти с ума?» 

(получен Сертификат). IT компания «Лео Пульт» - 1 чел. 

23. XI неКонференция библиотечных блогеров «Соседи по площадке» в онлайн- 

формате (организатор СОУНБ им. В. Г. Белинского, г. Екатеринбург). – 1 чел. 

24.  Межрегиональный  веб-семинар «Продвижение библиотеки в социальных медиа» 

(организатор Мурманская государственная областная универсальная научная 

библиотека, г. Мурманск) (получен Сертификат). – 1 чел. 

25. III Библиотечный профессиональный форум «Новые библиотекари» в онлайн-

формате (организатор СПб ГБУ «ЦБС Выборгского района», г. Санкт-Петербург) 

(получен Сертификат). – 3 чел. 

26. Образовательный вебинар «Как не бояться писать об инвалидах и делать это без 

стресса?» в онлайн-формате (организатор ГБУ СО «Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых», г. Екатеринбург) (получен Сертификат). – 1 

чел. 

27. Вебинар СОСБС «Инклюзия: создания сервисов по подключению людей с 

инвалидностью в социум и культурную жизнь» - 6 чел. 

28. Всероссийский вебинар «Социальные сети как средство создания позитивного 

имиджа библиотеки и продвижение библиотечных услуг» - 1 чел. 
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29. Обучающее занятие «Сервис Narakeet. Конвертация презентации в озвученное 

видео»Центр развития и профессиональных коммуникаций МБУК «ЦГБ» г. 

Нижний Тагил (26 января) – 2 чел. 

30. Международная практическая онлайн- конференция «Смотрю в книгу» - 7 чел. 

31. Онлайн-конференция РБА «Библиотека 2030: строим будущее сегодня», Семинар 

секции детских библиотек «Детские библиотеки: инвестиции в будущее» - 1 чел. 

32. Вебинары и конференции электронного журнала «Чтение детям» - 6 чел. 

33. Всероссийская научно-практическая конференция «Имидж, бренд и репутация как 

конкурентные преимущества» ЧГИИК (18-19 ноября) – 2 чел. 

34. Вебинар из цикла Мастерской авторских программ  «Библиотечная программа по 

приобщению к чтению детей дошкольного возраста». (З. Гриценко) РГДБ (9 

декабря) – 1 чел.  

35. Вебинар «Социокультурная реабилитация/абилитация инвалидов: направления, 

перспективы развития, межведомственное взаимодействие» ГБУК СО «СОСБС» 

(13 декабря) – 8 чел. 

36. Ежегодное областное совещание директоров и заместителей директоров по работе 

с детьми муниципальных библиотек Свердловской области – 3 чел. 

37. Ежегодное совещание директоров библиотек РФ, обслуживающих детей. Тема: 

«Детские библиотеки России в контексте Стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации до 2030 года». РГДБ 1-3 декабря – 1 чел. 

38. Межрегиональная научно-практическая онлайн -конференция «Люди с 

инвалидностью в цифровую эпоху: модели и практики в работе учреждений 

культуры». Сертификат участника (ГБУК СО "СОСБС"). – 2 чел. 

39. Вебинар «Как записать цифровую говорящую книгу» (ГБУК СО «СОСБС», 

г.Екатеринбург). – 2 чел. 

40. Вебинары Директ-Академии (г. Москва) – 9 чел.  

41. Установочный вебинар «Гений места» РГБ – 3 чел. 

42. Вебинары «PRO.Культура.РФ» - 1 чел. 

43. Вебинары Учебного центра РНБ  «Обследование фондов с заполнением 

электронного паспорта сохранности и формированием базы данных. Опыт РНБ и 

библиотек РФ», «Экспертная оценка сохранности библиотечных фондов, 

формирование электронных баз данных состояния документов»  - 4 чел.  

44. Областной семинар-практикум «Культура устной речи: голосо-речевая техника». 

Сертификат участника. (СОБДиМ им.В.П.Крапивина). – 1 чел. 

45. Вебинар "Школа комплектатора - 2021" СОУНБ – 1 чел. 

 

 

Силами специалистов ЦБС были проведены мероприятия согласно «Плану мероприятий 

по повышению квалификации сотрудников МБУК «ЦБС» на 2021 год»: 

1) Семинар «Работа библиотеки в рамках государственной программы «Десятилетие 

детства». 

2) Мастер-класс «Подготовка и проведение познавательного квеста» (провели работники 

библиотеки № 8). 

3) Мастер-класс «Подготовка афиш с использованием графических редакторов» (провели 

работники ЦГБ). 

4) Посещение модельной детской библиотеки г. Серова. 

 

 

 

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

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

количество учебных часов. 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная 

библиотека» (г. Москва): 

- Дополнительная профессиональная программа «Библиотека нового поколения: 

командный онлайн-проект» (удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 

часов), дистанционно – 2 чел. 

- Дополнительная профессиональная программа «Базовые, профессиональные навыки и 

универсальные компетенции персонала и организационные инструменты их развития» 

(удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часов), дистанционно  – 1 чел. 

 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

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. 

 

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. 

 

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

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - 0 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 2731,9 тыс. руб. 

 

Приобретено уличное оборудование в рамках реализации проекта «Книжный бульвар»: 

- маленькие уличные библиотечки – 3 шт. 

- фотозона – 1 шт. 

- вывеска модельной библиотеки 

- книжные скамейки – 8 шт. 

- вазоны цветочные – 11 шт. 

- урны – 2 шт. 

 

16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2021  ГОДА 

 

16.1. Новое в работе. 

Организация работы медиазала, созданного в рамках Национального проекта «Культура»: 

содержание, учет, правила для читателей. 
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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). 

 

 

Задачи на 2022 год: 

1. Организация работы модельной ЦГБ в рамках проекта «Гений места». 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ  С ДЕТЬМИ И МОЛОДЁЖЬЮ  

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ (библиотечной системе МО; структуре, 

включающей библиотеки - являющейся юридическим лицом) 

 

Полное название – Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Краснотурьинск «Централизованная библиотечная система». 

 

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

 

 ФИО руководителя – директор Шумская Лилия Владимировна. 

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

 Адрес эл.почты:   cbf@librarykrasnoturinsk.ru 

 

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 молодѐжи в муниципальном 

образовании (перечень всех библиотек, в графах 5 -8 ставим  + / –): 

 

 

№ 
п/п 

Название 
библиотеки 

 

адрес 
 

Контакт: 
телефон,  e-mail 

 

ФИО 
руководителя, 

должность 
 

Тип 
библиотеки 

Обслуживание 
С

п
ец

и
ал

и
зи

р
о

ва
н

н
ая

 

д
ет

ск
ая

 

О
б

щ
е

д
о

ст
уп

н
ая

 

Д
ет

ей
 

0
-1

4
 

М
о

л
о

д
еж

ь 

1
5

-3
0

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Центральная 
городская 

библиотека 

Г. 
Краснотурьинск, 
Бульвар Мира, 3 

8(34384)  
6-46-29,  
6-36-38,  
6-48-31,  

cbf@librarykras
noturinsk.ru 

 

Директор ЦБС 
Шумская Лилия 
Владимировна 

- + + + 

2. 

Центральная 
детская 

библиотека 

Г. 
Краснотурьинск, 

ул. Попова, 72 

8 (34384)  
3-32-97 

deti@librarykra
snoturinsk.ru     

 

Рудковская Ольга 
Михайловна, 

заведующий ЦДБ 

+ + + + 

mailto:cbf@librarykrasnoturinsk.ru
mailto:deti@librarykrasnoturinsk.ru
mailto:elena-t2@yandex.ru
mailto:cbf@librarykrasnoturinsk.ru
mailto:cbf@librarykrasnoturinsk.ru
mailto:deti@librarykrasnoturinsk.ru
mailto:deti@librarykrasnoturinsk.ru
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3. 
Библиотека 

№ 2 

Г. 
Краснотурьинск, 
пос. Воронцовка, 

ул. Серова, 29 

8(34384)  
3-50-74 

cbf@librarykras
noturinsk.ru 

 

Шумакова Юлия 
Сергеевна, 

заведующий 
библиотекой 

- + + + 

4. 
Библиотека 

№ 6 

Г. 
Краснотурьинск, 

пос. 
Чернореченск, 

ул. Молодежная, 
1 

8(34384)  
6-46-29,  

cbf@librarykras
noturinsk.ru 

 

Дремина 
Людмила 

Григорьевна, 
заведующий 
библиотекой 

- + + + 

5. 
Библиотека 

№ 8 

Г. 
Краснотурьинск, 
ул. Рюмина, 22 

8 (34384)  
3-99-31 

cbf@librarykras
noturinsk.ru 

 

Набиева Ольга 
Викторовна, 
заведующий 
библиотекой 

- + + + 

6. 
Библиотека 

№ 9 

Г. 
Краснотурьинск, 
пос. Рудничный, 

ул. 
Первомайская, 1 

8 (34384) 
 5-08-67 

cbf@librarykras
noturinsk.ru 

 

Фалалеева 
Светлана 

Александровна, 
заведующий 
библиотекой 

- + + + 

7. 
Библиотека 

№ 10 

Г. 
Краснотурьинск, 

ул. Мира, 29 

8 (34384) 
5-94-09 

cbf@librarykras
noturinsk.ru 

 
 

Каледина 
Надежда 

Алексеевна, 
заведующий 
библиотекой 

- + + + 

 

 

2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

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

 2020 2021 + / – 

Количество читателей 7237 8367 +1130 

Количество посещений 

В т.ч. массовых мероприятий 

35284 75633 +40349 

7175 28095 +20920 

Число обращений удалѐнных пользователей 

(количество онлайн посещений) 

Нет данных Нет данных Нет данных 

Количество книговыдач 102828 130387 +27559 

 

 

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

 2020 2021 +  / –  

Количество читателей 1520 1645 +125 

Количество посещений 

В т.ч. массовых мероприятий 

5016 8622 +3606 

Нет данных Нет 

данных 

Нет данных 

Число обращений удалѐнных пользователей 

(количество онлайн посещений) 

Нет данных Нет 

данных 

Нет данных 

Количество книговыдач 9995 12708 +2713 

mailto:cbf@librarykrasnoturinsk.ru
mailto:cbf@librarykrasnoturinsk.ru
mailto:cbf@librarykrasnoturinsk.ru
mailto:cbf@librarykrasnoturinsk.ru
mailto:cbf@librarykrasnoturinsk.ru
mailto:cbf@librarykrasnoturinsk.ru
mailto:cbf@librarykrasnoturinsk.ru
mailto:cbf@librarykrasnoturinsk.ru
mailto:cbf@librarykrasnoturinsk.ru
mailto:cbf@librarykrasnoturinsk.ru
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3. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ДЕТСТВА, 

ПОДРОСТКОВ, СЕМЬИ, МОЛОДЕЖИ 

название, сроки целевая 

аудитория 

форма участия библиотеки 

(методическое сопровождение, 

информационное сопровождение, 

организация мероприятий и т.д.) 

не более 500 знаков без пробелов  

«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. 

 

 

4. БИБЛИОТЕКА КАК ПРОСТРАНСТВО ЧТЕНИЯ, КОММУНИКАЦИЙ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ. 

 

 

МЕДИАЗАЛ 

модельной центральной городской библиотеки 

 

Медиазал был создан в декабре 2019 года в рамках национального проекта «Культура». В 

2020 году проработал всего 1 месяц и был закрыт в связи с пандемией по коронавирусу. 

В 2021 году начал работать с 1 февраля. Шлем виртуальной реальности в течение года не 

использовался в связи с санитарными ограничениями.  

Посещений медиазала за 2021 год – 5925 человек. 

Основные посетители  – дети 7-12 лет. 

 

В 2021 году были разработаны Правила поведения в медиазале, правила пользования 

оборудованием зала, информационный буклет медиазала. 

Оборудование: 

- Интерактивная стена Лабрадор. 

- Интерактивный стол. 

- Шлем виртуальной реальности. 

- Книги дополненной реальности (3D, 4D)  

- Планшеты 

- Электронные книги PocketBook – 2 шт. 

Подробно об оборудовании медиазала написано в отчете за 2020 год. 

 

Режим работы медиазала: вторник-пятница – 11:00-18:00,суббота – 11:00-17:00, 

технические перерывы 13.00-14.00, 16.00-16.30.  

 

Ссылка на страницу медиазала на веб-сайте учреждения: 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1782  

 

В медиазале работает детский компьютерный кружок «Пиксель» (подробнее о нем ниже), 

проводятся интерактивные мероприятия. 

 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1782
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Арт-зона в Центральной детской библиотеке 

В читальном зале ЦДБ стартовал совместный  мини-проект с педагогами 

Краснотурьинской художественной  школы. Проект реализуется в двух направлениях: 

организация арт-зоны в читальном зале, где представлены тематические  творческие 

работы учащихся ДХШ и тематические книжные выставки, и проведение  мастер-классов 

педагогов и учащихся школы. В течение года оформлены выставки творческих работ в 

технике батик «Удивительный мир», «Приключения Котофея», «Рождественская сказка». 

Все участники выставки - начинающие художники, учащиеся начального отделения 

декоративно-прикладного творчества под руководством педагога Приходько Виктории 

Викторовны. Всех их объединяет любовь к искусству. В работах, показанных на выставке, 

прозвучали фантазии и наблюдения за окружающим миром.  

 

Книжный бульвар 

 

На территории возле Центральной городской библиотеки реализован масштабный 

городской проект «Книжный бульвар» (победитель областного конкурса проектов 

инициативного бюджетирования): здесь появились 3 маленькие уличные библиотечки, 8 

книжных скамеек, зона с подиумом для уличных мероприятий, книжная фотозона. Стены 

фасада здания на уровне 1 этажа расписаны обложками книг. Установлена вывеска 

модельной библиотеки. Здание библиотеки оборудовано системой освещения и 

видеонаблюдения. Специалисты учреждения принимали непосредственное участие в 

подготовке заявки на конкурс и практическом реализации проекта. Один из авторов 

проекта – сотрудник библиотеки Е.А.Токмакова. 

 

 

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. Городской 

читательский 

конкурс «Лидер 

чтения» 

Март, городской 

дворец культуры 

Дети –

читатели 

библиотек 

до 14 лет, 

24 чел. 

Победители в чтении по итогам 2020 года. 

Награждение на торжественном открытии 

Недели детской книги в городском дворце 

культуры. 

2. Городской 

конкурс чтецов 

«Детство – это 

яркий островок» 

Март, ЦДБ Дети, 137 

чел. 

Участники – учащиеся 1-4 классов читали 

стихи детских поэтов юбиляров 2021 года. 

Все победители и номинанты получили 

дипломы и замечательные детские книги в 

подарок. Участники конкурса получили 

дипломы. Всего в конкурсе приняло 

участие 63 юных чтеца. 

3. Общероссийская 

акция «Дарите 

книги с 

любовью!» 

14 февраля 

ЦГБ, ЦДБ 

Дети, 

взрослые,  

41 чел. 

В ЦГБ и ЦДБ прошла акция по сбору книг 

для детей Краснотурьинского социального 

приюта. Участниками акции стали 

учащиеся школ города, воспитанники 

подросткового клуба «Алмаз», 

дошкольники и их родители ДОУ №46 и 

просто жители города. Более 213 книг, 

подаренных с большой любовью, нашли 

своих читателей. Сборники сказок, 

приключения, познавательные детские 

книги порадовали ребятишек из 
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социального приюта. 

На абонементе ЦГБ библиотекари сами 

дарили читателям книги о городе 

Краснотурьинске и Богословском 

алюминиевом заводе. 

4. Цикл уличных 

литературных 

мероприятий  

В летнее время, 

на набережной 

городского пруда 

Дети, 

молодежь, 

взрослые, 

238 чел. 

Здесь проходят различные литературные 

программы, викторины, мастер-классы, 

громкие чтения, работает читальный зал 

под открытым небом.  Так, в июне 

состоялись игровая программа «Добрый 

мир в руках детей» к Международному 

дню защиты детей и Фестиваль 

Пушкинской поэзии. Взрослые и дети, 

отдыхающие на набережной, с интересом  

включаются в общение с  библиотекарями: 

участвуют в веселых играх, соревнуются в 

конкурсах, отвечают на вопросы викторин, 

рисуют мелом на асфальте, слушают 

громкое чтение сказок и рассказов. Много 

желающих собрали библиотечные  мастер-

классы «Пишем как Пушкин» (письмо 

пером и тушью) и «Золотая рыбка» 

(изготовление рыбки в технике оригами). 

Организатор – библиотека № 8.  

 

Интересные видео и онлайн мероприятия, 

 подготовленные модельной библиотекой – Центральной городской библиотекой 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Онлайн мастер-

классы для детей 

«Бумажная 

фантазия» 

В течение года, 

на страницах 

учреждения в 

соцсетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники 

Пользователи 

соцсетей 

15469 

Комплексное онлайн мероприятие: 

обзор детских книг, мастер-класс по 

изготовлению творческой поделки. 

Всего проведено 7 ++ 

2. Видеорепортаж 

«Библиотека+теат

р=формула 

успеха» 

19 января,  

на страницах 

учреждения в 

соцсетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники 

Пользователи 

соцсетей 

3316 просмотров 

Видеорепортаж посвящен многолет-

нему социальному партнерству 

библиотечной студии «Мой театр» 

(руководитель – Ирина Быкова) с  

семейным театром Вострецовых 

«Небесные лучики». За это время 

подготовлено семь совместных 

спектаклей для детей. 

3. Познавательный 

онлайн-квест 

«Помним и 

гордимся»  

17 мая 2021 г. 

страничка 

учреждения в 

соцсетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники 

47 участников – 

учащихся 5-7 

кл., 2525 

просмотров 

Викторины о событиях Великой 

Отечественной войны. Подготовила 

ЦДБ. 

4. Литературный 

косплей «Герои 

пушкинских 

страниц» 

4 июня 2021 г. 

страничка 

учреждения в 

соцсетях 

«ВКонтакте», 

Пользователи 

соцсетей 

2616 просмотров 

Большинство участников предстали 

в образе персонажей Пушкинских 

историй. А кто-то предпочел 

перенестись в эпоху, когда жил 

писатель, и запечатлеть себя в 
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«Одноклассники костюме дамы или джентльмена 

того времени. 

5. Видеоинтервью 

«Город 

спортивных 

возможностей» -  

7 апреля, 

на страницах 

учреждения в 

соцсетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники 

Пользователи 

соцсетей 

4123 просмотров 

Видеоинтервью со спортсменами и 

тренерами Краснотурьинска, 

посвященное Международному дню 

спорта. Горожане – любители 

спорта рассказывают о своих 

спортивных увлечениях, о пути в 

мир спорта, о любви к чтению и 

любимых книгах. 

6. Видеочтения 

«Многонациональ

ная поэзия вслух» 

4 ноября, 

на страницах 

учреждения в 

соцсетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники 

Пользователи 

соцсетей 

1300 просмотров 

Стихи народов России, 

прочитанные читателями на 

национальных языках. Очень 

приятно, что подавляющее 

большинство наших участников – 

молодежь. 

 

Творческие проекты, гранты 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 Творческий 

волонтерский 

проект «Согревая 

других», автор 

И.Быкова 

Май-декабрь 

2021 г., ЦГБ, 

на страницах 

учреждения в 

соцсетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассн

ики 

Дети, 315 чел. 

 просмотров в 

сети 6197 

 

Волонтеры-артисты из библиотечного 

объединения "Артволонтеры" и 

семейный театр "Небесные лучики" 

поставили видеоспектакль "Согревая 

других" по книге Ю. Насветовой "Кукла 

рождественской девочки". Презентация 

видеоспектакля состоялась 1 декабря в 

ЦГБ. Видеоспектакль был бесплатно 

показан в образовательных и детских 

социальных организациях города. Всего 

за декабрь было проведено 14 показов в 

школах и детских садах, зрителями 

стали 290 человек. Показ спектакля 

продолжится в январе 2022 г. 

2 Экологический 

волонтерский 

проект «Свежее 

дыхание», автор 

Е.Токмакова 

Май-

сентябрь 

2021 г., 

территория 

возле ЦГБ 

Дети, 

молодежь,  

56 чел. 

Озеленение территории возле ЦГБ. 

Возле библиотеки появилась красивая 

цветочная клумба в виде раскрытой 

книги, высажены кусты сирени, саженцы 

рябины. В почтовые ящики жителей 

дома, в котором располагается 

библиотека, разложены листовки с 

просьбой не выбрасывать мусор из окон 

и с балконов. На улице проведены 

экологические мероприятия для детей. 

3 Городской проект 

инициативного 

бюджетирования 

«Книжный 

бульвар», автор 

Е.Токмакова 

Июль-

октябрь 2021, 

территория 

возле ЦГБ 

Жители города Обустройство территории возле ЦГБ в 

книжном стиле: здесь появились 

маленькие уличные библиотечки, 

книжные скамейки, зона с подиумом для 

уличных мероприятий, книжная 

фотозона,  стены фасада здания на 

уровне 1 этажа расписаны обложками 

книг. Проект понравился жителям: 

уличные библиотечки пользуются 

спросом, возле фотозоны 
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фотографируются горожане, на 

скамейках возле библиотеки 

присаживаются пожилые. 

 

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. Патриотическая 

акция «Наследники 

Победы» 

9 мая, 

крыльцо ЦГБ 

Дети, 

молодежь, 

взрослые, 

127 чел 

Краснотурьинцы исполняли песни и 

читали стихи о Великой 

Отечественной войне. Так они 

благодарили соотечественников за 

Победу и подтверждали, что ценят и 

помнят великий подвиг предков. 

2. Российский 

фестиваль 

анимационного кино 

«Открытая 

премьера» 

17-21 марта, 

ЦГБ 

Дети, 

132 чел. 

Бесплатный показ анимационных 

фильмов для детей молодых 

отечественных режиссеров и 

голосование за лучший фильм. 

Проведено 5 показов. 

3. Фестиваль научного 

кино ФАНК 

Ноябрь-

декабрь, ЦГБ 

Молодежь Бесплатный показ актуальных 

научных фильмов с обсуждением 

увиденного. Проведено 4 показа. 

4. Областной 

киномарафон 

«Победный марш» 

Апрель-июнь, 

все библиотеки 

Дети, 

молодежь, 

взрослые, 

232 чел. 

Бесплатный показ  художественных 

и документальных фильмов о 

Великой Отечественной войне: 

«Зоя», «Подольские курсанты» и др. 

Проведено 19 показов. 

5. Фестиваль 

российской 

анимации  имени 

Бориса Дѐжкина 

2-5 июня,  

ЦГБ, ЦДБ, 

библиотека № 8 

Дети 

586 чел. 

В программе фестиваля – работы 

отечественных, в том числе 

уральских,  мультипликаторов. 

Проведено  32 показа. Бесплатно. 

6. Музыкально-

поэтический 

квартирник 

Каждый 

последний 

четверг месяца, 

ЦГБ 

Молодежь, 

взрослые,  

228 чел. 

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 пятый год подряд. 

Квартирники с удовольствием 

посещает как молодежь, так и люди 

старшего поколения.  В отчетном 

году состоялось 8 квартирников. 

Организатор – Быкова И. 

7. Всероссийская 

акция «Библионочь 

– 2021» 

26 апреля Все 

библиотеки, 

918 чел. 

Проведена в офлайн режиме, 59 

мероприятий, 17 партнеров, 14 

упоминаний в СМИ. 

 

8. Всероссийская 

акция «Ночь кино» 

28 августа ЦГБ, 155 чел. Были показаны три самых кассовых 

российских фильма 2020 и 2021 
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годов, созданных при поддержке 

Фонда кино: драматический фильм-

катастрофа "Огонь",  фильм-сказка 

"Конек-Горбунок», художественный 

фильм "Пальма". 

9. Образовательные 

акции «Тотальный 

диктант», «Татарча 

диктант», 

«Цифровой 

диктант», 

«Географический 

диктант» 

В течение года ЦГБ, 

библиотека № 

9 

Традиционные ежегодные акции 

проходят в ЦГБ. Тотальный диктант 

– дополнительная площадка в 

сельской библиотеке № 9. В офлайн-

режиме. 

К тотальному диктанту в ЦГБ 

проходили курсы по русскому языку 

«Русский по средам», которые 

проводили педагоги школы № 17. 

10. Концерт живой 

музыки «Поющие 

сердца» 

Апрель ЦГБ, 21 чел. Концерт вокальной музыки 

студентов и преподавателей 

Краснотурьинского колледжа 

искусств. 

 

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 49 человек, а также 3 чел. 

– их родители. Они приняли участие в 51 библиотечном мероприятии. С  6 детьми три 

библиотеки работали в рамках Индивидуальной программы реабилитации (ИПР), 

составляются планы работ и ежеквартальные отчеты о работе по привлечению в 

библиотеки по месту жительства. 

 

Старшеклассники МАОУ «СОШ № 24» посетили в ЦДБ онлайн-уроки «Моя 

финансовая жизнь». Инициатором проведения познавательных занятий для учащихся 

старших классов стала некоммерческая организация «Россия страна возможностей». Цель 

мастер-классов «Моя финансовая жизнь»  помочь детям научиться грамотно 

распоряжаться финансами. Спикером мастер-классов стала Анжелика Куминова - 

финалист всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Участники занятий 

узнали о финансовых льготах, способах накопления финансовых средств, познакомились 

с интересными фактами из жизни успешных людей. Подростки на мастер-классах 

получили не только теоретические знания, но и овладевали практическими навыками. 

Старшеклассники учились планировать собственный бюджет и формировать продуктовую 

корзину. Все участники получили именные сертификаты. 

 

Библиотекари библиотеки № 9 поселка Рудничный провели для школьников 

краеведческую прогулку «Мы помним, мы гордимся» по памятным местам поселка, 

связанным с событиями Великой Отечественной войны. Помогал в проведении 

мероприятия один из старейших жителей поселка и давний друг библиотеки Валерий 

Ряпосов. Ребята побывали в доме культуры «Горняк», где во время войны располагался 

госпиталь, и посмотрели видеорассказ очевидца тех событий Саиды Козловой. Саида 

Сергеевна вспоминала, как вместе с другими дошкольниками ходила к раненым бойцам и 

пела песни, которые они разучивали в детском саду. Солдаты благодарили малышей за 

концерт, дарили конфеты, семечки, другие вещи, которым ребятня была очень рада.  На 

выходе из здания ребята остановились в фойе,  где  когда-то вплотную стояли кровати и 

скамейки с раненными, куда прибегали ребятишки из детского сада, чтобы поддержать  

солдат. Немного притихнув, дети признались, что почувствовали атмосферу, которая 

витала в этом месте почти 80 лет назад. Экскурсия продолжилась возле обелиска горнякам 

- воинам Богословского рудоуправления, погибшим в годы войны, который располагается 
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на центральной площади поселка. Валерий Павлович рассказал о тех, чьи имена навеки 

выбиты на мемориальных досках, среди которых числится и его родной дядя. Затем 

ребята побывали в домах М.Г.Гайнутдинова, участника Великой Отечественной войны, 

Героя Советского Союза, и С.Г.Яндовина, труженика тыла, Героя социалистического 

труда. Все они проживали в поселке Рудничный и прославили его. Участники экскурсии 

узнали много интересного о своих знаменитых земляках и их подвигах на фронте и в 

тылу.  

 

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 2021 год – 45, 2020 год - 36, за  

2019 г. – 19. 

С 2020 года организовано обслуживание читателей с помощью электронной 

библиотеки ЛитРес. За 2021 год в ней зарегистрировано 70 читателей, выдано 119 

экземпляров электронных книг. Было приобретено (оплачено) 60 книг.  

 

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  2021  

году составили 46 132 руб.  при  плане – 46 000 руб.  

Наибольший доход получен от услуг по проведению культурно-массовых 

мероприятий для детей.  Платные мероприятия проводят  только 3 крупные библиотеки. 

 

 

Работа с молодѐжью (формы работы, развитие системы услуг) 
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Специалист по работе с молодежью не выделен.  

Целенаправленно с молодежной аудиторией занимается Ирина Владимировна Быкова, 

заведующий Отделом обслуживания пользователей  ЦГБ (35 лет).  

При ЦГБ работают 2 клуба для молодежи: 

- подростковый клуб «Движение вверх», где собираются подростки из неблагополучных 

семей. Руководитель клуба – местный активист Копытов Г. 

- клуб любителей футбола «Форвард», руководитель – молодой тренер, спортсмен, 

спортивный блогер Д.Боровлев. 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. Мастерская 

чтения 

В течение года, 

ЦГБ 

Старшеклассник

и городских 

школ, студенты 

ссузов, 

525 чел. 

Громкое чтение и обсуждение книг 

для молодежи: 

-Е.Чижова. Город, написанный по 

памяти 

-А.Куприн. Синяя звезда 

-Д.Краснопеев. Валя 

 

2. День молодежи 

«Молодые в 

библиоформате» 

27 ноября 2021 

г., ЦГБ 

Молодежь,  

99 чел. 

Комплекс творческих мероприятий 

был организован молодыми 

волонтерами и сотрудниками 

библиотеки для молодежи города. В 

программе: седьмой молодежный 

поэтический баттл, презентация 

нового дискуссионного молодежного 

клуба «Легально»,просмотр и 

обсуждение научного фильма «Робот, 

я люблю тебя?» (2021, Россия) в 

рамках всероссийского фестиваля 

научных фильмов 

«ФАНК»,тематические мастер-

классы: «Секреты домашних 

тренировок» от молодого спортсмена 

и тренера Д.Боровлева,  по мобильной 

фотографии «Твое идеальное селфи» 

от молодого фотографа А.Копыловой, 

наставника технопарка 

«Кванториум». 

3. Седьмой  

Молодежный 

поэтический 

Баттл 

27 ноября, ЦГБ Молодежь,  25 

чел. 

Тема поединка  этого года называлась 

«Романтика в стихах». Участниками 

очного поэтического турнира стали 

12 человек. Два харизматичных 

молодых человека разбавили женский 

состав участников Баттла. В этом 

году, кроме очного формата, были 9 

видеовыступлений, т.к. некоторые 

участники  из-за дистанционного 

обучения находились в других 

городах. 

 

 

5. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ:   стратегия, примеры, оценка эффективности, работа 

со СМИ 
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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 

 

 

6. 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 /0 

количество точек доступа к сети Интернет 8 

количество точек доступа к сети Интернет через WiFi нет 

 

 

Перечислите аккаунты библиотеки на различных интернет-платформах 
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Сайт  библиотеки:  http://librarykrasnoturinsk.ru/ 

 

Название сети  «ВКонтакте» 

Ссылка   https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk 

Название группы  «Краснотурьинская библиотечная система» 

Кто ведет группу (должность) – методист ЦГБ 

Количество подписчиков группы - 500 

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 - 512 

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  библиотеках, 

- адрес,  

- номер телефона,  

- график работы библиотек, 

- геометка (библиотека отмечена на Яндекс картах), 

- фотоальбомы с фотографиями библиотек, с прошедших мероприятий:  

- анонсы предстоящих мероприятий, 

- информация о книжных новинках, 

- 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. 

 

В работе по формированию информационной культуры пользователей наблюдается 

перенос акцента на формирование компьютерной грамотности. Традиционные 

библиотечно-библиографические уроки проводятся для учащихся младшего школьного 

возраста. В 2021 году было проведено 7 уроков, их посетило 149 чел. Апробированы и 

проводятся по заявкам школ библиотечные уроки по истории книги.  

 

В медиазале ЦГБ работает детский компьютерный кружок «Пиксель», проводятся 

интерактивные мероприятия. 

 

Компьютерный кружок «Пиксель»  

 

Работает в медиазале модельной центральной городской библиотеки. За 2021 год 

проведено 50 занятий. Обучено 15 человек – дети 8-12 лет. 

http://librarykrasnoturinsk.ru/
https://vk.com/biblioteka_krasnoturinsk
https://ok.ru/bibliotekakrasnoturinsk
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Занятия проходят по разработанной библиотекарем программе, цель которой – 

формирование и развитие компьютерных навыков. Обучающиеся полностью освоили 

графический редактор «Рaint», в котором сделали множество практических работ в виде 

красочных рисунков и открыток. Данной программе было уделено очень много времени, 

так как дети хотели научиться делать еще усложненные рисунки из выгнутых и выпуклых 

линий и научиться редактировать картинки и фото. Каждая группа делала тематические 

праздничные открытки. Например, к Международному женскому дню и Дню матери дети 

нарисовали красочные открытки, библиотекарь распечатала их на цветном принтере и 

дети подарили их своим мамам. К 9 мая были сделаны открытки с вечным огнем и 

георгиевской лентой и были подарены папам или дедушкам. Все  дети создали на ПК 

индивидуальные папки для размещения своих работ.   

В программе Word дети учились печатать, редактировать и выравнивать текст, 

рисовать рисунки из геометрических фигур, делать красивые заголовки, таблицы, 

вставлять рисунки, фотографии и картинки. В Power Point ребята создавали презентации с 

животными и фактами о них, каждый ребенок захотел создать свой мини-фильм про 

любимого мультгероя. Поэтому были подготовлены картинки с персонажами различных 

героев из фильмов Marvel и Аниме. 

25, 27 мая 2021 г. дети воспользовались умениями, которыми обучились в программе 

и самостоятельно напечатали рассказ с картинками о любимом герое, добавили музыку, 

анимационные эффекты, переходы, время и сделали свой мини-мультфильм. Была 

проведена презентация созданных проектов. Каждый показал свою красочную историю на 

экране проектора.  

 

 

 

7. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (% распределения финансирования на детские издания) 

 

Поступления в библиотеки, обслуживающие детей (0-14 лет) 

На комплектование фондов потрачено всего по ЦБС 994 996 руб., приобретено  4 626 экз. 

документов. Из них на приобретение изданий для детей потрачено 432 565,51 руб. 

(43,5%), приобретено  1 918 экз. (41,5 %). 

Согласно данным КСУ: 

 

всего 

поступило 

в 2020 

в т.ч. 

для 

детей 

 

всего 

поступило 

в 2021 

в т.ч. 

для 

детей 

 

источники комплектования 

(бюджет, дары, собственные средства) 

Книги    

   5346 

 

3332 5648 3162 

Местный бюджет, областная 

субсидия, внебюджетные 

средства, обязательный экземпляр 

Периодика (названия)    3172    88 
3179 103 

Местный бюджет, в дар, 

обязательный экземпляр 

 

 

8. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 

 

Кадровый состав библиотек: 

Общее число библиотечных специалистов (всего) ___ 32 человека. 
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Количество сотрудников, занимающихся обслуживанием детей 
Всего – 18 человек, в т.ч.: 

с библиотечным образованием 

из них имеют среднее библиотечное 
образование 

из них имеют высшее библиотечное 
образование 

5 2 

с педагогическим образованием 

Среднее педагогическое - 3 Высшее педагогическое - 6 

другое: 

среднее образование среднее специальное 

0 2 

 

Повышение квалификации 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2021 году__22 человека 

в том числе в Учебном центре СОБДиМ ___ 3 человека 
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Сведения о деятельности 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* 211826 

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    

Армянский    

Белорусский    

Еврейский    

Киргизский    

Таджикский    

Узбекский    

Украинский    

 

Другие (указать какие):    

http://librarykrasnoturinsk.ru/
mailto:cbf@librarykrasnoturinsk.ru
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* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

 

1.3. Источники комплектования фонда литературы на языках народов России: 

1) Подписка 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 

 

3. Мероприятия в сфере библиотечного обслуживания  

поликультурного населения 

 

Ниже перечислены основные направления деятельности библиотек   

в части обслуживания поликультурного населения. При заполнении данного раздела мы 

предлагаем вам руководствоваться приведенными шаблонами таблиц и, по желанию, 

представить аналитический отчет о проведенных мероприятиях. 

 

 

3.1. Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур народов 

России: 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения: 

оффлайн/онлайн 

Количество 

участников 

(оффлайн) 

Количество 

просмотров 

(онлайн) 

1. Март  «На Урале тайн 

немало»: беседа об 

экологии Урала, 

народах манси 

офлайн 87 чел.  

2. Май  «Славянские корни» 

- онлайн-кроссворд к 

Дню славянской 

культуры и 

письменности  

онлайн  4800 

3. Февраль  Видеопрезентация 

«Жизнь как песня» 

М.Джалиль 

онлайн  1409 

4. Сентябрь  Видеочтения 

«Многонациональная 

поэзия вслух» 

онлайн  1300 

5. Октябрь  «Татарча диктант» - 

ежегодная 

просветительская 

акция 

офлайн 11 чел.  
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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. Июль  Познавательная 

игра 

«Толерантность 

– дорога к 

миру» 

Офлайн 17 чел.  

2. Июль  Видеобеседа 

«Путешествие  

в страну 

толерантности» 

Офлайн  12 чел.  

3. Октябрь Игровая 

программа 

«Толерантность 

– дорога к 

миру» 

Офлайн 7 чел.  

4. Октябрь Беседа-

рассуждение 

«Толерантность 

в литературе» 

Офлайн 28 чел.  

 

3.3. Мероприятия в сфере профилактики  всех видов нетерпимости и экстремизма, 

противодействия терроризму: 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения: 

оффлайн/онлайн 

Количество 

участников 

(оффлайн) 

Количество 

просмотров 

(онлайн) 

1. Сентябрь  Видеобеседа 

«Беслан. Без 

срока 

давности» 

офлайн 3 показа 

104 чел. 

 

2. Июль  «Чрезвычайные 

ситуации 

вокруг нас» 

Урок 

безопасности 

по антитеррору 

офлайн 25 чел.  

3. Сентябрь  «Терроризм – 

война против 

беззащитных» 

Видеобеседа 

Книжная 

выставка 

офлайн 25 чел.  

4. Сентябрь «Эхо 

Бесланской 

печали»  

офлайн 26 чел. 

43 

 

5. Сентябрь Беседа 

«Экстремизму 

и терроризму 

офлайн 8 чел.  
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нет» 

Просмотр 

видеороликов 

по 

профилактике 

терроризма 

6. Сентябрь  Урок памяти 

«День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом»: 

- беседа; 

- просмотр 

видеороликов 

по 

профилактике 

терроризма. 

офлайн 15 чел.  

7. Сентябрь  Беседа «Что мы 

знаем о 

терроризме» с 

показом 

видеоролика 

офлайн 5 чел.  

 

 

 

4. Библиотечное обслуживание поликультурного населения:  

проектно-программная деятельность 

 

4.1. Реализовывались ли в отчетном году в вашем учреждении проекты и программы, 

направленные на библиотечное обслуживание поликультурного населения (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 

4.2. Запланирована ли на будущий год реализация проектов и программ указанной 

выше тематики?  НЕТ 

 

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 

5.3. 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: 
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По плану  муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 

экстремизма и терроризма на территории городского округа Краснотурьинск до 2024 

года», утвержденной постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск 

от 08.02.2018 № 133, в библиотеках организованы постоянно действующие книжные 

выставки, знакомящие читателей библиотек с культурой и традициями народов, 

проживающих в городском округе Краснотурьинск, проводятся тематические 

мероприятия  по развитию толерантности в молодежной среде (при нулевом 

финансировании). В рамках данной программы ЦБС ежегодно проводит письменный 

опрос читателей библиотек, посвященный состоянию межнациональных отношений в 

городском округе Краснотурьинск. Итоги анкетирования за 2021 год – в Приложении. 

 

 

 

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. Свердловский областной 

фильмофонд 

Приобретение  

видеороликов по 

профилактике экстремизма, 

терроризма, пропаганде 

толерантности, 

межнационального 

сотрудничества 

Показ видеороликов 

 

7. Персонал библиотеки 

Штат библиотеки на конец отчетного года, человек 

 
51 

- в том числе, численность основного персонала библиотеки, человек 31 

- в том числе, приняли участие в учебно-методических мероприятиях, 

организуемых Свердловской областной межнациональной библиотекой, 

человек 

0 
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Приложение  

 

Итоги 

опроса пользователей МБУК городского округа Краснотурьинск «ЦБС», 

посвященного состоянию межнациональных отношений 

в городском округе Краснотурьинск 

 

 С  15 февраля по 15 марта  2021 года в муниципальных библиотеках проведен 

опрос читателей, посвященный состоянию межнациональных отношений в городском 

округе Краснотурьинск. В анкетировании приняло участие 180 человек, проживающих в 

городе Краснотурьинске и поселках Воронцовка, Рудничный, Чернореченск. Возраст 

ответивших – от 15 до 89 лет. 

Количество человек, оценивших положительно состояние межнациональных 

отношений, составило 132 человека, или 73 % от общего количества опрошенных. 

Количество человек, оценивших отрицательно состояние межнациональных отношений, 

составило 16 человек, или 9 % от общего количества опрошенных. Количество человек, 

давших нейтральные ответы, составило 32 человека, или 18 %  от общего количества 

опрошенных. 

Итого: с учетом нейтральных ответов, которые можно трактовать как 

положительные,  доля  опрошенных читателей, положительно оценивающих  состояние 

межнациональных отношений в городском округе Краснотурьинск, составляет 91,1  %. 

 

Расчет  данных: 

 

При расчете использовались данные по вопросам с №1 по №7 включительно. Вопрос №8 

отражает не тему межнациональных отношений, а востребованность респондентами  

литературы на родном национальном языке. 

 (+) ответы, относящиеся к положительной оценке межнациональных отношений в 

городском округе Краснотурьинск, всего 921 ответ. 

(-) ответы, относящиеся к отрицательной  оценке межнациональных отношений в 

городском округе Краснотурьинск, всего 109 ответов. 

(0) нейтральные ответы, всего 226 ответов. 

Без отметок – 4 ответа. 

 

Количество человек, ответивших положительно (+)  921 : 7 = 132 человека, или 73 % 

(уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 0,8 %). 

Количество человек, ответивших отрицательно (-)  109 : 7 = 16 человек, или 9 %  

(уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 3,3 %). 

Количество человек, давших нейтральные ответы (0) 226 : 7 = 32 человека, или 18 % 

(увеличилось по сравнению с 2019 годом на 4,2 %). 

Всего: 132+16+32=180  человек. 

 

132 человека (положительно)+32 человека (нейтрально)=164*100:180=91, 1 % (выросло по 

сравнению с прошлым годом на 3,41 %). 

 

 

Сводная   анкета 

(сводное количество ответов) 

 

Вопросы анкеты разрабатывались специалистами библиотеки и согласовывались с 

учредителем. 
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1. Имеет ли для Вас значение национальность человека? 

(-)  Да – 10, или 5% 

(+) Нет – 149, или 83% 

(0) Я об этом не задумывался – 21, или 12% 

2. Есть ли среди Ваших друзей, знакомых  представители  других  национальностей? 

(+) Да -154, или 85% 

(-) Нет -23, или 13% 

 (0) Не знаю  - 3, или 2% 

3. Как лично Вы относитесь к представителям других национальностей?  

(+) Доброжелательно – 108, или 60% 

(0) Нейтрально – 72, или 40% 

(-) Недоброжелательно  - 0 

4. Раздражает ли  Вас  услышанный  разговор на непонятном Вам языке? 

(-) Да – 17, или 9% 

(+) Нет – 135, или 75% 

(0) Я этого не замечаю – 28, или 16% 

5. Случалось ли Вам или Вашим близким сталкиваться в городском округе 

Краснотурьинск с неприязненным (недоброжелательным)  отношением к себе из-за 

Вашей  национальности? 

(-) Да – 36, или 20% 

(+) Нет – 144, или 80% 

6. Считаете ли Вы, что в городском округе Краснотурьинск ущемляются интересы людей 

Вашей национальности? 

(-) Да – 13, или 7% 

(+) Нет – 163, или 91% 

Не знаю – 4, или 2% 

7. Как Вы относитесь к тому, что переехавшие в наш город иностранные граждане и 

граждане из других субъектов Российской Федерации сохраняют свой национальный 

уклад жизни,  культуру, традиции, обычаи, вероисповедание? 

(+) Одобряю их стремление сохранить национ. самобытность – 68, или 38% 

(0) Мне всѐ равно -102, или 57% 

(-) Отношусь к этому отрицательно – 10, или 5% 

8.  Нуждаетесь ли Вы в литературе на Вашем родном национальном языке (если он не 

русский)? 

      Да, на русском языке – 10 

      Нет – 150 

      Нет ответа – 20 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ 

И ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

 

 

1. «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА».  

Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

 

1.1. Наличие специальных подразделений по организации библиотечно-

библиографического и информационного облуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья (нужное выделить) 

- сектор 

- отдел 

- кафедра 

- служба 

- надомное обслуживание 

- в общем потоке 

- другое _______________________ 

 

1.2. Наличие в библиотеке собственного фонда литературы специальных форматов для 

инвалидов по зрению. Всего – 318 экз, из них: 

- книги рельефно-точечного шрифта (Брайль) - 48 

- «говорящие» книги на аудиоленте - 0 

- «говорящие» книги на флэш-картах- 9 

- «говорящие» книги на жестком диске-162 

- рукодельные тактильные книги-6 

- рельефно-графические пособия-6 

- другое - крупно-шрифтовой журнал «Наша жизнь»- 72, - крупно-шрифтовые книги-

15 

 

 

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) 

 

 

1.4 Лучшие программы, проекты, мероприятия, акции в 2021 году по социокультурной 

реабилитации инвалидов  
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Наименование проекта/мероприятия  

(краткое описание) 

Целевая 

аудитория 

Эффективность 

(статистика) 

Ежегодный фестиваль творчества инвалидов «Тебе, 

любимый город!», посвященный Дню города 

Краснотурьинска: творческие номера, выставка 

творческих работ, чаепитие 

Инвалиды 

городского 

общества 

инвалидов 

25 чел. 

Праздник весны и пленительной нежности» - 

праздничная литературно-музыкальная программа, 

посвященная  8 марта 

Члены ВОС 25 чел. 

Показ художественных фильмов с 

тифлокомментариями из фонда СОСБС 

Инвалиды по 

зрению, 

слабовидящие 

7 показов 

33 чел. 

«Праздник добра» - праздничная литературно-

музыкальная программа, посвященная весенней 

неделе добра 

члены ВОС 

 

20 чел. 

«Ваши дни золотые» - праздничная программа, 

посвященная Дню пенсионера Свердловской 

области 

члены ВОС 

 

28 чел. 

Видеорепортаж «О тех, кто видит мир душой» о 

тотально слепой читательнице центральной 

городской библиотеки Татьяне Бабкиной, которая с 

помощью поддержки близких и волонтеров 

осуществила свою мечту – петь на сцене 

на страницах 

учреждения в 

соцсетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники 

2980 

просмотров 

«Потому что весело!»: игровая программа по 

творчеству Михаила Яснова в коррекционной 

школе-интернат 

дети с ОВЗ 

коррекционной 

школы-интернат 

18 чел. 

Персональные выставки творческих работ детей-

инвалидов  Ромы Якушева, Алексея Калинина  

Дети-инвалиды, 

находящиеся на 

домашнем 

обучении 

22 работы 

20 работ 

«Кто не знает это кто – это Агния Барто!» Выставка 

творческих работ детей 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

находящихся на 

домашнем 

обучении  

19 работ 

Мастер-класс для детей «Символ года – тигр» Дети с ОВЗ 10 чел. 

Конкурс детских рисунков «Святое слово – мама» дети с ОВЗ, 

учащиеся на 

домашнем 

обучении  

21 чел. 

 

Всего в библиотеках было проведено 34  мероприятий для инвалидов. Присутствовало  на 

мероприятиях 345 человек. 

 

 

 

 

 

1.5 Инклюзия в библиотеке (клубы, объединения, проекты, акции, мероприятия) 
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Наименование (краткое описание) Целевая 

аудитория  

Эффективность 

(статистика) 

Библиотечный кружок «Мой театр»  ЦГБ 

Руководитель – инвалид (ДЦП) 

Подростки Заседания клуба 

1 раз в 2 недели 

Клуб общения для взрослых «Вдохновение» Взрослые Среди 

посетителей – до 

5 инвалидов 

«Детство – это яркий островок» Городской конкурс 

чтецов Участники читали стихи детских поэтов 

юбиляров 2021 года. Все победители и номинанты 

получили дипломы и замечательные детские книги в 

подарок. Участники конкурса получили дипломы.  

учащиеся 1-4 

классов 

городских 

школ 

Всего в конкурсе 

приняло участие 

63 юных чтеца, в 

т.ч. 3 ребенка 

инвалида 

Семейный клуб «Радостное чтение» (громкое чтение 

детских книг, изготовление творческой поделки 

вместе с родителями) 

 

Молодые 

родители с 

детьми 3-5 

лет 

11 чел. 

инвалиды –  

1 ребенок, ОДА 

Участие в Благотворительной городской акции 

«Доброе лето» на территории Храма Максима 

Исповедника:  книжная выставка и викторина по 

пушкинским сказкам 

Жители 

города 

170 чел. 

инвалиды 3 чел 

(дети) 

 

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. 

Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Совместный план работы Проведение совместных 

мероприятий. участие клубных 

формирований КЦСЗН в 

мероприятиях библиотек. 
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1.7 Социальное партнерство при осуществлении мер по социокультурной реабилитации 

инвалидов (примеры наиболее удачных проектов, мероприятий) 

Наименование 

учреждения/организации – 

социального партнера 

Форма сотрудничества Наименование совместно 

реализуемых проектов, 

программ, мероприятий 

Краснотурьинская 

коррекционная школа-интернат 

Договор о творческом 

сотрудничестве 

Проведение литературных 

программ для учащихся 

школы. Выставки творческих 

работ учащихся в библиотеках 

ЦБС. 

«Открытые сердца» - 

родительский форум 

совместно  с коррекционной 

школой-интернат 

(психологические тренинги, 

мастер-класс, обзор 

литературы) 

Семейный театр Вострецовых 

«Небесные лучики» 

План совместных 

мероприятий 

Создание и показ спектаклей 

для детей и взрослых по 

литературным произведениям. 

Совместно с театральным 

кружком «Мой театр» при 

ЦГБ. 

   

 

2 «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА». ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДИК. 

ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

2.3 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=13

0&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  - 1. 

 

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 – нет. 

6.5. Проведение инструктирования (обучения) сотрудников в 2021 году по 

предоставлению услуг инвалидам.  

 

Обучение на муниципальном уровне: 

 

Родительский форум «Открытые сердца» (Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Свердловской области «Краснотурьинская школа-интернат») – 4 чел. 

 

Обучение на региональном уровне: 

 

Межрегиональная научно-практическая онлайн -конференция «Люди с инвалидностью в 

цифровую эпоху: модели и практики в работе учреждений культуры»  (ГБУК СО 

"СОСБС") – 2 чел. 

 

Онлайн-курсы повышения квалификации «Социокультурная реабилитация/абилитация 

детей-инвалидов в учреждениях культуры» » в рамках дополнительной образовательной 

программы «Учреждения культуры в системе социокультурной реабилитации и 

абилитации инвалидов: инклюзивные технологии и практики» в объеме 32 часа  ГБУК СО 

«СОСБС» - 4 чел. 

 

Вебинар «Социокультурная реабилитация/абилитация инвалидов: направления, 

перспективы развития, межведомственное взаимодействие» ГБУК СО «СОСБС»  - 7 чел. 

 

Вебинар  «Инклюзия: создание сервисов по включению людей с инвалидностью в социум 

и культурную жизнь» СОСБС - 4 чел. 

 

V форум активных пользователей Первой интернациональной онлайн-библиотеки для 

инвалидов по зрению «ЛОГОС» (ГБУК СО "СОСБС") – 1 чел. 

 

Всего: количество обученных в 2021 году специалистов по направлению работы с 

инвалидами – 13 человек, количество удостоверений о повышении квалификации - 4; 

сертификатов - 13. 

 


