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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ (БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ МО; 
СТРУКТУРЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ БИБЛИОТЕКИ - ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ) 

1.1. Полное название 
муниципальное казённое учреждение культуры Городского округа «Город Ирбит» 
Свердловской области «Библиотечная система» (переименовано с 07.06.20 21г., согласно 
Постановлению администрации ГО «город Ирбит» Свердловской области от 07.06 2021г. 
Л№882-ПА) 
Сокращённое наименование: МКУК «Библиотечная система» 

1.2.Адрес: 623850, Россия, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 32, 
(индекс, населенный пункт, улица, дом) 

1.3 Контакт (тел, факс, е-тай) 

(34355) 6-41-69 — директор; (34355) 6-27-51 - общий; (34355) 6-41-74 — тел./ факс 

е-та!: ЫБПонф@гатЫег.га; сайт - ууу. По-пИ.га 
1.4. ФИО руководителя 
директор - Уфаркина Галина Леонидовна 
1.5. ФИО, должность и контакт специалиста, заполнившего данную форму 
Зверева Елена Анатольевна - зав. методико — библиографическим отделом (34355) 6-27-51 

Юдинцева Татьяна Анатольевна - зав. сектором Общедоступной универсальной библиотеки 
(34355) 6-01-49 

  

Общее число муниципальных библиотек в 2021 году - 4 
  

Число СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ библиотек, обслуживающих детей (укажите количество 
или 0): 

1. Специализированных детских библиотек - 1 
2. Библиотека семейного чтения - 1 
3. Молодёжных- 0 
4. Другое (назовите) — 0 
  

  
Специализированные структурные подразделения в универсальных библиотеках/филиалах, 
обслуживающие детей и подростков, семьи с детьми, молодёжь(укажите количество или 0): 

Секторы — 0 
Отделы -— 1 

Залы — 0 

Абонементы — 0 

Кафедры - 1 
Другое (назовите) — 0     

Структура библиотечного обслуживания детей и молодёжи в муниципальном 
образовании (перечень всех библиотек, в графах 5 -8 ставим+ /-): 
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Центральная 623850 (34355) зав. сектором + . т + 

детская Свердловская | 6-39-57 ЦДБ 
библиотека обл., г. Ирбит, | е-та!: Докучаева 

ул. Горького, ЫБ!ороца@ | Елена Петровна 
д.6 тай.га 

сайт - 

ул". 16По- 
пы га 

Культурно - 623850 (34355) зав. сектором _ 4 + + 

досуговый центр | Свердловская 6-70-84 КДЦ 

семейного обл., г. Ирбит, е-та!: Иванова 

чтения ул. Фрунзе, 49 | К4$ сет 5Веп | Валентина 
1а@тай.га Павловна 
сайт - 

ул. 1ОПо- 

пы ги 

Отдел детского и | 623850 (34355) зав. отделом Ра . 4 + 
подросткового Свердловская 6-43-52 Лабутина 
чтения обл., г. Ирбит, е-тай: Татьяна 

Центральной ул. Ки1опоегаг${у | Сергеевна 
городской Орджоникидзе, | о@таЦ.га 

библиотеки 25 сайт - 
ум. БО По- 

поги 

Кафедра 623850 (34355) зав. сектором . 4 т 4. 
детского чтения | Свердловская 6-01-49 ОУБ 

Общедоступной | обл., г. Ирбит, е-та| Юдинцева 

универсальной ул. М. Жукова, | МЫПооч6@т | Татьяна 
библиотеки ]1а а1.га Анатольевна 

сайт - 

ул. ЬПо- 

ШЫЕга                 
Централизованная библиотечная система города Ирбита, созданная в 1979 году, является 

единой информационно - библиотечной сетью, имеющей единое распределение книжного 
фонда и фонда периодических изданий, единую систему информационно - 
библиографических и методической служб. На сегодняшний день библиотечная система 
города представлена 4 стационарными библиотеками: 

-Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина — Сибиряка (начало деятельности с 

22 июля 1889 года) г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 32. В структуре ЦГБ находится бывшая 

Детская библиотека №1, находящаяся в городе Ирбите по улице Орджоникидзе, дом № 25, 

ныне отдел детского и подросткового чтения. 
- Центральная детская библиотека, находящаяся в городе Ирбите Свердловской области по 

улице Максима Горького, дом № 6. Начало деятельности - 16 февраля 1967г. 

-Общедоступная универсальная библиотека, находящаяся в городе Ирбите Свердловской 

области по улице Маршала Жукова, 1а. Начало деятельности - 19 мая 1999г. В состав 

Общедоступной универсальной библиотеки входит пункт выдачи и ЦОД, находящийся в 

городе Ирбите по улице Свердлова, дом № 17 (ДК им. В.К. Костевича, 1 этаж). 
- Культурно - досуговый центр семейного чтения, находящийся в городе Ирбите 
Свердловской области по улице Фрунзе, дом № 49, в здании МАУ «Центр молодежи». Год 
создания — июнь 2003г. 

 



2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

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

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

2020 2021 +/- 

Количество читателей 4408 6037 +1629 

Количество посещений 27450 52595 + 25145 

в т.ч. массовых мероприятий 5565 19732 +14167 

Число обращений удалённых пользователей 50821 +11 
(количество онлайн посещений) 39710 

Количество книговыдач 55512 104223 + 48711 

Статистика библиотечного обслуживания молодёжи в МО (15$ - 30 лет) 

2020 2021 +/- 

Количество читателей 962 889 - 73 

Количество посещений р 4411 - 713 

в т.ч. массовых мероприятий 446 666 +2550 

Число обращений удалённых пользователей 50821 И 

(количество онлайн посещений) 39710 

Количество книговыдач 10439 6213 - 4226             

Анализ динамики статистических показателей(не более 500 знаков без пробелов) 

По сравнению с 2020 годом все основные показатели в группе «дети» вышли с плюсом, 

тк. в отчетном году все библиотеки, обслуживающие детей, работали более стабильно и почти 
все мероприятия для детей до 14 лет проходили в офлайн формате. Результатом увеличения 
данного показателя служит активная работа сотрудников МКУК «Библиотечная система», а 
также активизация работы с фондом, применение новых форм и методов работы с юными 
читателями. Увеличение количества книговыдачи также помогают внестационарные формы 
работы. Количество жителей от 0-14 лет в ГО «город Ирбит» составляет 7931 чел., поэтому 
охват данной категории населения библиотечным обслуживанием составил 76%. 

В группе «молодежь» все основные показатели вышли с минусом, данное снижение 
произошло в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, поэтому показатель 
количества читателей среди молодежи 15 - 30 лет в 2021 году по ЦБС снизился на 8%. Рост 
заболеваемости СОУПТШ-19 среди молодежи и перевод всех учебных заведений города на 

«удаленку» негативно отразился на основных показателях работы библиотек. 
По данным отдела статистики население города в целом продолжает сокращаться (с 36528 

чел. в 2020 году до 36128 чел. в 2021т.). Всего в городе насчитывается молодежи от 15 до 30 лет 

5709 человек. Молодежь уезжает в областной центр на учебу или в поисках работы, треть из 
них в Ирбите имеют только прописку, но не проживают, поэтому охват библиотечными 
услугами читателей данной категории по МКУК «Библиотечная система» составил всего 

15,6%. Общий охват библиотечным обслуживанием категорий населения «дети» и «молодежь» 
за 2021г. составил — 51%. 

3. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ДЕТСТВА, ПОДРОСТКОВ, 
СЕМЬИ, МОЛОДЕЖИ 
  

форма участия библиотеки 
название, сроки 

(методическое сопровождение, 
целевая аудитория 

          

  

' Указывается при наличии сведений. 
2 Указывается при наличии сведений.



  

информационное сопровождение, 

организация мероприятийи т.д.) 

не более 500 знаков без пробелов 
  

Программа «Развитие сферы 

культуры в Муниципальном 
образовании город Ирбит на 

2017-2021 годы», утвержденную 

постановлением администрации 
Муниципального образования 
город Ирбит от 11.11.2016 года 
№ 1827(в редакции от 24.05.2019 

№657-ПА) 
Цель 2. Создание качественно 

новых экономических и 
организационных условий 

развития и воспитания личности 
ребенка, позитивной 
социализации подрастающего 
поколения путем обновления 
содержания, организации и 
ресурсного обеспечения системы 
дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства на 
территории Муниципального 
образования город Ирбит. 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

Сотрудниками ЦБС ведется 
активная работа в плане улучшения 
показателей муниципальной 

программы по следующим 
направлениям: 
Задача 1. Повышение доступности и 

качества услуг, оказываемых 
населению в сфере культуры. 
Задача 4. Формирование и развитие 

эффективной системы поддержки 
творчески одаренных детей и 
молодежи. 
Целевой показатель 3. 

Увеличение численности 
участников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом). 

Целевой показатель 4. 
Доля муниципальных библиотек, 

имеющих веб-сайты в 

информационно- 
телекоммуникационной сети 

"Интернет", через которые 

обеспечен доступ к имеющимся у 
них электронным фондам и 
электронным каталогам, от общего 
количества этих библиотек. 

  

  
Комплексная программа 
«Поддержка и развитие чтения 
на территории 
Муниципального образования 
город Ирбит на 2018-2021 
годы», утвержденная 
постановлением администрации 
Муниципального образования 
город Ирбит от 12.12.2018 года 
№2168-ПА 
Цели программы: 
Цель 1. Повышение статуса 

чтения, читательской 

активности, улучшение качества 
чтения. 
Цель 2.Развитие культуры и 
читательской компетентности 
населения Муниципального 
образования город Ирбит. 
Цель 3. Модернизация 
технического парка 
муниципальных библиотек.   

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

  
Сотрудниками МКУК 

«Библиотечная система» 

продолжилась реализация 
муниципальной программы по 

следующим направлениям: 
Задача 1. Развитие системы 

управления по поддержке и 
развитию чтения на территории 
Муниципального образования город 
Ирбит. 
Задача 2. Обеспечение 
просветительской деятельности на 
территории Муниципального 
образования город Ирбит. 
Популяризация чтения на 
территории Муниципального 
образования город Ирбит. 
Задача 3. Создание современной 

материально — технической базы 
для эффективного использования 
информационно — 
коммуникационных технологий в 
деятельности библиотек. 

   



  

Целевой показатель 1. 

Количество новых поступлений в 
фонды муниципальных библиотек 
Свердловской области в расчете на 
1000 жителей. 

Целевой показатель 2. 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием. 

Целевой показатель 3. 

Увеличение количества 

библиографических записей в 
сводном электронном — каталоге 
библиотек Свердловской области 

(по сравнению с предыдущим 
годом).           

4. БИБЛИОТЕКА, КАК ПРОСТРАНСТВО ЧТЕНИЯ, КОММУНИКАЦИЙ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 

В 2021 году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой структурные 
подразделения Библиотечной системы кардинально перестроили свою работу. Мероприятия 
для детей и молодежи проходят в офлайн и онлайн форматах. Онлайн-мероприятия 
представлены для просмотра на официальном сайте Библиотечной системы ВИ рз://51По- 
Шт 

Для удобства молодых пользователей всю важную информацию можно получить в 
удаленном режиме на сайте МКУК «Библиотечная система», где в современном интерфейсе 
сформированы разделы, раскрыты ресурсы и услуги. В результате библиотеки города Ирбита 

предстают перед посетителями как динамично развивающийся гостеприимный ресурсный 
центр со своей уникальной историей, сложившимися традициями и достижениями |Ир://51По- 
ШыЕ го 
Для пользователей организован доступ к электронному каталогу, открыта БД «Весь Урал» для 

самостоятельной работы пользователей и база данных "Периодика" (это систематическая 
картотека статей, которая ведется с 2011 года и содержит более 60 тыс. записей, благодаря 
работе библиотеки в проекте МАРС). 

В 2021 г. продолжил свою работу самостоятельный краеведческий Интернет-ресурс - 
Ирбитский краеведческий портал ПИр://Кгаеуеа. М6По-пфи.го/. Статистика обращений к 
Ирбитскому краеведческому порталу и в течение 2021 года имела устойчивую положительную 

динамику и продолжает расти. 
Изучение интересов и ожиданий населения (анализ статистики, запросов, эффективности 
мероприятий, тематические опросы ит. д.) 
  

результаты (цифры, факты, предложения, 

  

форма, название целевая аудитория претензии ит.д.) 

не более 500 знаков без пробелов 

Анализ статотчетов и сотрудники МКУК | Динамика в основном стабильная: 

информационных «Библиотечная увеличилось количество читателей от 0-14, 

отчетов за 2020 - 2021гг. система» но по объективным причинам снизились 

все основные показатели работы 

библиотек с молодежью от 15-30 лет. 
  

        
НОК - независимая около 300 НОК выявила проблемы и недостатки в 

оценка качества оказания посетителей сайта | МКУК «Библиотечная система», которые 

услуг организациями напрямую зависят от недофинансирования 
культуры на сайте учреждения. 

учреждения. 
 



Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки 

. организация библиотечного пространства (структурные, оформительские решения) 

(не более 500 знаков без пробелов) 

Во всех структурных подразделениях МКУК «Библиотечная система» ведется активная 

работа по организации библиотечного пространства для детей и молодежи. В библиотеках 
выделяются зоны с открытыми пространствами и местами для отдыха. Отдельно выделяются 
детские зоны с настольными играми, мягкими игрушками, детскими периодическими 
изданиями и книгами. В Центральной детской библиотеке представлен широкий спектр 
настольных игр, юные читатели с удовольствием проводят время в интеллектуальном клуб -— 
кафе «Хорошая компания», наслаждаясь живым общением. (Приложение 1) 

Также большое внимание уделяется организации библиотечного пространства для 
молодежи. Уже несколько лет в Центральной городской библиотеке им. Д.Н. Мамина - 

Сибиряка живет и работает волонтерский отряд «Люди будущего». За время, прожитое в 

библиотеке, ребята сдружились и научились проводить время с пользой и удовольствием. 
(Приложение 2) 

Продолжают пользоваться большим успехом у детей и подростков фотозоны. Они были 
представлены к юбилейным датам писателей и другим знаменательным событиям 2021 года. 
Данное оформительское решение не только привлекает внимание широкой публики, но и 
служит средством продвижения книжного фонда библиотек. (Приложение 3) 

В отделе детского и подросткового чтения ЦГБ продолжает пользоваться популярностью 

стол с песочной анимацией. Песочная анимация даёт уникальную возможность исследовать 
внутренний мир ребенка и справится с психологическими проблемами при помощи игры. 

® книжные и другие экспозиции (не более 500 знаков без пробелов) 

В МКУК «Библиотечная система» применяют разнообразные методы привлечения 

внимания к книге и чтению. Сотрудники библиотеки используют как традиционные формы 

работы, так и инновационные, виртуальные - выставки, онлайн — обзоры и др. 
Проект «Выездной читальный зал» продолжает свою работу в рамках информационной 

поддержки филармонических концертов Свердловской Государственной академической 
филармонии, которые проходят на площадке МАУК «ДК им. В. К. Костевича». Этот проект дает 

возможность слушателям всех возрастов филармонических концертов — знакомиться с 
уникальными книжными фондами библиотечной системы, многие издания из которых можно 
после концерта получить на абонементе Центральной городской библиотеки и других 
подразделениях МКУК «Библиотечная система». В 2021 году было проведено 6 «Выездных 

читальных залов», их посетило 521 слушателей филармонических концертов, книговыдача 
составила — 542 экз. (Приложение 4) 

2021 год - это юбилейный год для нашего города, он отпраздновал свое 390-летие. К этому 
знаменательному событию на протяжении всего года во всех структурных подразделениях 
МКУК «Библиотечная система» оформлялись книжные выставки и стенды. (Приложение 5) 

Также для популяризации российских достижений в сфере науки и технологий во всех 
структурных подразделениях МКУК «Библиотечная система» оформлялись выставки в онлайн 

и офлайн форматах. (Приложение 6) 

Сотрудниками МКУК «Библиотечная система» ведется активная работа по популяризации 

профессии медицинского работника. В рамках Года медицинского работника в Свердловской 

области во всех структурных подразделениях в 2021 году проводились выставки в онлайн и 
офлайн форматах, посвященные самой гуманной профессии на земле. (Приложение 7) 

Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия года (не более 
500 знаков без пробелов)



В 2021 году сотрудники МКУК «Библиотечная система» присоединились к 

международной акции «Всемирный день чтения вслух». 3 марта посетители библиотек и их 

сотрудники читали отрывки из различных произведений русских и зарубежных писателей. На 
ютуб канале библиотечной системы представлено 22 видеоролика участников акции. 

6 рз://с]сК.га/ХаНсг 
Традиционно с 22 марта по 2 апреля во всех подразделениях МКУК «Библиотечная 

система» стартовала Всероссийская Неделя детской и юношеской книги. В 2021 году Неделя 

детской и юношеской книги прошла в офлайн и онлайн форматах под общим названием 
«Полезнее книги нет вещи на свете!». (Приложение 8) 

24 апреля состоялась самая волшебная и по-настоящему космическая ночь года — 
«Библионочь — 2021». В этом году акция прошла в десятый раз и была посвящена науке, 
технологиям и 60-летию первого полета человека в космос, объединив мероприятия общей 
темой «Книга — путь к звёздам». (Приложение 9) 

23 мая в Сиреневом сквере прошел 8 Городской праздник книги и чтения «Читай, 
Ирбит!», посвященный 390-летию города. (Приложение 10) 

Традиционно в дни летних каникул во всех подразделениях МКУК «Библиотечная 
система» прошел фестиваль летнего чтения «Фрегат по имени КНИГА». (Приложение 11) 

11] августа в Центральной городской библиотеке имени Д. Н. Мамина — Сибиряка 
состоялась творческая встреча с поэтом и прозаиком, сопредседателем Союза писателей 
России, координатором Ассоциации писателей Урала, доктором культурологии, полковником в 
отставке, Заслуженным работником культуры РФ Александром Керданом. Также во встрече 
принимали участие: писатель, сопредседатель Союза российских писателей Арсен Титов и 
ветеран войны в Афганистане, полковник в отставке, Лауреат всероссийской литературной 

премии имени поэта-фронтовика В.Т. Станцева Сергей Аксёненко. (Приложение 12) 
8 октября 2021 года состоялась областная акция тотального чтения «День чтения». 

Акция посвящена Году науки и технологий и прошла под девизом «Читай! Найди свой путь к 

науке!». (Приложение 13) 

С 25 по 31 октября 2021 г. состоялось главное литературное событие года литературный 
фестиваль «Акуловские чтения - 2021» - «Традиции живая нить». В этом году в рамках 
фестиваля были объявлены несколько конкурсов: конкурс девизов и слоганов о чтении и 
библиотеке «ВООКслово», конкурс краеведческих историй «Капельки - живинки» и городской 

конкурс чтецов в двух номинациях. Также фестиваль запомнится приездом в Ирбит Лидии 
Сычевой. Лидия Андреевна - российский прозаик и публицист, редактор и журналист, лауреат 
многочисленных премий, авторе книги о Валентине Сорокине «Тайна поэта», близком друге 
И.И. Акулова. (Приложение 14) 

Ежегодная всероссийская акция Ночь искусств-2021 «Людей великих имена» 

прошла 4 ноября в формате онлайн. В 2021 году «Ночь искусств» была посвящена Году науки и 
Дню народного единства. Сотрудники ЦБС также приняли активное участие, в акции 

представив онлайн мероприятия на сайте библиотеки. Онлайн-мероприятия представлены на 
официальном сайте Библиотечной системы № рз://5По-пой.га/посВ-15Ка$$у-202 1-ошат- 
ргозтатита/ 

Социально-значимые темы. Лучшие проекты, акции, мероприятия года 
(профилактика девиантного поведения, работа с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья, патриотическое воспитание, семейное воспитание, работа с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, экология и т. д.) (не более 500 знаков без пробелов) 

С января 2021 года для юных писателей и поэтов города Ирбита в Центральной 

городской библиотеке имени Д. Н. Мамина — Сибиряка начала свою работу студия 

литературного мастерства «СЛОВЕСНИЦА» под девизом: «Свободное владение словом — 

всем!». Основная цель работы студии — привить интерес и любовь к книге через расширение 

литературного кругозора, развитие творческих способностей у детей и подростков и освоение 
навыков ораторского искусства. (Приложение 15)



В Отделе детского и подросткового чтения ЦГБ продолжил свою работу проект 

кукольный театр «БиблиоНяня». (Приложение 16) 

В 2021 году продолжил работу проект «Приобщение к истокам национальной культуры» 

разработанный коллективом Общедоступной универсальной библиотеки. Мероприятия по 
данному проекту проводятся как самостоятельно, так и совместно с настоятелями храмов 
Ирбита и Ирбитского района. (Приложение 17) 

С 1 по 28 февраля традиционно во всех библиотеках города Ирбита прошли 
мероприятия, посвящённые Месячнику Защитников Отечества, под общим названием 
«Расскажу вам о храбрости славной». (Приложение 18) 

В рамках Декады Славы, посвященной победе в Великой Отечественной войне, уроки 

доблести и уроки мужества прошли во всех подразделениях ЦБС под общим названием «Долг, 

что предками завещан». (Приложение 19) 

Каждый год, 22 июня, мы вспоминаем день, когда началась Великая Отечественная 

война, унесшая тысячи жизней. К Дню памяти и скорби «Забыть нельзя! Помнить!» во всех 
структурных подразделениях МКУК «Библиотечная система» проходили различные 
мероприятия, оформлялись книжные выставки и стенды (Приложение 20). 

1 декабря исполнилось 125 лет со дня рождения Маршала Победы Г.К. Жукова, по всей 
стране проходили памятные мероприятия. Наш славный город тоже не остался в стороне. В 
этот день на Ирбитской земле высадился боевой десант из четырех Героев России: В. И. 

Шарпатова, И.Б. Панфилова, О.А. Каскова и И.О. Родобольского. После торжественного 

мероприятия на бульваре Победы и памятника Г.К. Жукову, после встреч с учащимися школ 

города звездная команда Героев России посетили Центральную городскую библиотеку им. 
Д.Н. Мамина — Сибиряка. (Приложение 21) 

9 декабря в библиотеках города в День героев Отечества «Святые для нас имена...» 
состоялись мероприятия в офлайн и онлайн форматах о самоотверженном и бескорыстном 
служении Родине. (Приложение 22) 

Завершается 202] год программой, посвященной празднованию Нового года и 

Рождества «В ожидании чудес....». Библиотеки города подготовили мероприятия, виртуальные 
выставки книжных новинок, игровые мозаики, волшебные викторины по зимним сказкам, 
кукольные спектакли и др. № рз://5По-пой.пи/у-огыапи-свадез-ргортатта-тегормуа / 
Количество просмотров составило 428 раз. В офлайн формате было проведено 94 мероприятия, 

их посетило 2041 чел., книговыдача составила 1994 экз. 

Для дошкольников и учащихся младших классов начал свою работу проект «Геокруиз» 
путешествие по разным странам. Проект знакомит ребят с особенностями культуры разных 
стран и народов мира. (Приложение 23). 

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.) 

Обслуживание удаленных пользователей осуществляется по системе межбиблиотечного 

абонемента и электронной доставки документов, также выполняются запросы, поступающие 
через виртуальные сервисы: справочную службу, форму обратной связи, которые внедрены и 
работают на официальном сайте библиотеки уу. ЬПо-шой.га. 

На сайте МКУК «Библиотечная система» для пользователей организован доступ к 
электронному каталогу, открыта БД «Весь Урал» для самостоятельной работы пользователей и 

база данных "Периодика" (это систематическая картотека статей, которая ведется с 2011 года и 

содержит более 90 тыс. записей, благодаря работе библиотеки в проекте МАРС). 
В 2015 году Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина - Сибиряка получила 

бесплатный доступ к ресурсам ЭБС издательства «Лань» по подписке от СОУНБ им. В.Г. 
Белинского, а в 2016 г. доступ к ЭБС «Русская история». Баннеры со ссылкой на сайт ЭБС 
«Лань» и ЭБС «Русская история» размещены на официальном сайте библиотеки, а также в 
разделе сайта «Ресурсы». Внутренний доступ к ресурсам открыт в отделе автоматизации и 
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информационных технологий Центральной городской библиотеки с 3-х автоматизированных 
мест пользователей. Внешний доступ к ЭБС «Лань» предоставляется пользователям по логину 
и паролю, выданному в отделе автоматизации и информационных технологий. 

Для максимального удовлетворения потребностей пользователей активно используются 
возможности межбиблиотечного абонемента (МБА) и электронной доставки документов ЭДД. 

Если запрос пользователя не может быть удовлетворен в структурном подразделении МКУК 

МО город Ирбит «Библиотечная система», индивидуальная заявка передается, прежде всего, в 

СОУНБ им. В. Г. Белинского. Тематические запросы направляются в отдел электронных 
ресурсов, а заказы на оригиналы изданий или копии статей — в отдел межбиблиотечного 
абонемента и доставки документов СОУНБ им. В. Г. Белинского. 
Услуги МБА/ЭДД оказываются платно, бесплатно. 
Бесплатная услуга - заказ изданий и отправка тематического запроса. 
На платной основе предоставляются 2 услуги: 1) обратная отправка изданий, заказанных по 
МБА, по тарифу Почты России; 2) ЭДД: выдача 1 эл. документа (любого объема) —9 руб. 

бесплатно - заказ изданий и отправка тематического запроса. 
На официальном сайте Библиотечной системы внедрены 

виртуальные сервисы: 
- Электронная доставка документов - В рз://5оПо-пфй.га/Лазае/И@еКиоппауа-до$ауКа- 
доКитешоу/ 
- Виртуальная справка В рз://516Но-пойга/азаеунаауа-зргауКа/ 
- Продление книги ВИ рз://1ЬПо-пой.г/и$ар/Иргоеще-Ки121/ 
- Обратная связь В рз://55По-пи.ги/а$ШеИобгатауа-зууай/ 

и работают следующие 

В 2021 году структурные подразделения Библиотечной системы продолжили свою работу в 
офлайн и онлайн форматах. За отчетный год в общей сложности было разработано 109 онлайн 
выставок и мероприятий (видеообзоры, викторины, кроссворды, мастер-классы, 
видеорепортажи, путеводители, фотовернисажи, кукольные спектакли, марафоны, 
библиоанонсы и мн. др.), количество просмотров этих онлайн-мероприятий составило 8713. 

Онлайн-мероприятия в видеозаписи, а также в виде интерактивных заданий, созданных с 
помощью специальных интернет-сервисов, представлены для просмотра на официальном сайте 
Библиотечной системы В рз://51Но-пй.ги/ 

Ссылки на некоторые онлайн-программы и мероприятия: 

  

«Полезнее книги нет вещи на свете!» 

программа Всероссийской Недели детской 

и юношеской книги 

В р5://6ЮПо-иК.ги/педе!уа-де{$Ко]-1- 
уипозПе$Ко]-Кп!в!-ргоргатта/ 

  

«Мы выступаем за мир!» к дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

Вр: //5По-иЪК.ги/ту-уу$ирает-га-тйи- 

ргоргатта-тегормуа / 

  

«Спасибо, город!» онлайн-программа 

Единого дня информации к 390-летию 
Ирбита и Дню города 

ВИЕр5://М6По-иЬЙ.ги/ргоргатта-еЧтово-дпуа- 

шРЮгтасй-ро5ууа$ННеппауа-390-|еуи-иЬКа-1- 

Чпуи-вогода/ 

  

«Ночь искусств -2021. Людей великих 
имена»: всероссийская акция в онлайн 

— формате 

ЫБ!о-тЬК.ги/поси-5Ки$${-2021-ота]п- 

рговгатта/ 

    

  

День Неизвестного солдата: онлайн- 

программа 

(рез: //51Юю-тЪй.ги/4еп-пем\уе${поро-5о!Ча*а- 

опап-ргоргатта 

    Цикл видеозанятий к Году науки и 

технологий   Ю(ре://516По-иЬ.ги/2021-во4-паиК!-{- 

ехпо!о8/ 
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НИрз://учНа-нЫ\ мих$Ке.сот/ига!   

Краеведческие виртуальные выставки 

№Ире://Кгаеуед. МЮ По-тЬй.ги/иЬЙ-па-${гап!сах- 

2Пигпа!а-ига!5К-5еЧору\/ 

Вир://Ы6Поньк.4ИЧа.м5/аурап!{ап         

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ (формы работы, развитие системы услуг) 

Специалиста по работе с молодежью в штатном расписании МКУК «Библиотечная 

система» нет, этой категорией читателей занимаются в разной степени все сотрудники, 
которые в большинстве своем на эту аудиторию выходят неохотно. Сказывается неумение 
держать аудиторию, общаться с молодыми людьми и студенчеством. Учащиеся начальной 
школы (1-4 кл.) или возрастные читатели (ветеранские организации, пенсионеры и т.д.) 
оказываются предпочтительнее в работе как для библиотекарей - стажистов, так и для 
молодых специалистов. На сегодняшний день МКУК «Библиотечная система» охотно 

работает с учебными заведениями города по социальным заказам. По согласованию с 

администрацией колледжа, техникума и школ разрабатываются мероприятия, необходимые им 
по программе обучения или к какому - либо событию или дате. 

В 2021 году сотрудниками библиотек были проведены мероприятия по различным 
направлениям и программам онлайн и офлайн, но самыми значимыми стали: «Библионочь - 
2021», Декада Славы, фестиваль летнего чтения «Фрегат по имени КНИГА», городской 
праздник «Читай, Ирбит!», мероприятия, посвященные Году науки и технологий в РФ «Идей 

великих имена», Году медицинского работника в Свердловской области, мероприятия в 
рамках празднования 390 — летия Ирбита, а также мероприятия, посвященные юбилейным и 
памятным датам. 

3, РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ: СТРАТЕГИЯ, ПРИМЕРЫ, ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ, Работа со СМИ (примеры эффективных публикаций/передач) 

В 2021 году МКУК ГО «город Ирбит» «Библиотечная система» была представлена: 
- на портале «КультураРФ» за 2021]т. - 16 публикаций; 
- на портале «КультураУрала» за 2021г. - 14 публикаций; 
- количество телесюжетов НТС - Ирбит о работе МКУК «Библиотечная система» в 2021г. 
составило - 4 ед.; 

- количество публикаций в газете «Восход» за 202 ]г. — 56 статей; 

- публикации Л. Сычевой в «Литературной газете» и в газете «Слово» г. Москва об итогах 
фестиваля «Акуловские чтения» - 2 статьи. 

Активно для продвижения книги и чтения, а также услуг библиотеки используется 
официальный сайт МКУК «Библиотечная система» Бйр://По-пой.ги/ и Ирбитский 
краеведческий портал БИр://Кгаеуеа.МПо-ифи.ги/ В 2021 году на официальном сайте в 
новостной ленте было размещено 176 публикаций и онлайн — мероприятий. 

В целях рекламы библиотечных мероприятий, книжных выставок, а также заметки о 
прошедших мероприятиях сотрудники ЦБС публикуются на других сайтах города и области, 
таких как Региональный портал Образование Урала, краеведческий сайт «ВикиСибириада», 
сайт города Ирбита и Ирбитского района — 34355.ВО, сайт Алапаевской Епархии, сайты школ 

и дошкольных учреждений города и др. 

6. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Материальное обеспечение 
  

кол-во единиц 
  

    наличие автоматизированных рабочих мест для детей 10     

И



  

наличие специального программного обеспечения для детей - 
  

наличие специального программного обеспечения, защищающего Лицензионный 
детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию контент-фильтр 5Ку- 

ОМ№$ установлен на 

всех 
пользовательских ПК 

во всех структурных 

  

  

      
подразделениях 

наличие изданий на электронных носителях/цифровых копий изданий 61 

для детей 

количество точек доступа к сети Интернет 10 
количество точек доступа к сети Интернет через УЕ! З   
  

Аккаунты библиотеки на различных интернет-платформах 

® страницы / группы в социальных сетях (название, ссылка) 
Библиотека онлайн —территория чтения рз://УК.сош/оПоопПше, 
«Вконтакте»Муся Библиотечная-КошкавИрз://УК.сот/Ь16 Поти а 

® - наличие аккаунтов на видео/аудиохостингах — УочТиве и т.д. (название, ссылка) 

В рз://\лулу.уоцеабе.сот/сваппе/ОС-хО7х\УВЕОх8И4СуВа27Ху//еайте4 
№ рз://уумиум.уоцеалбе.сот/сваппе/ОС»КУХ6С5У4РТ а 4УпаКА 

Регулярность обновления контента, в первую очередь, обеспечивает рабочая группа. Для 
поддержания активности и количества участников в группе постоянно обновляется 
информация, размещаются новости, добавляются фотоальбомы, открываются новые 
обсуждения. Обязательно отслеживаются мнения (лайки, комментарии и т.д.) о проведенном 
мероприятии, размещённой новости ит.д. 

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

Информационную культуру следует рассматривать как один из важнейших аспектов 
культурной деятельности человека. Навыки информационной культуры прививаются читателям 
через информационное и справочно-библиографическое обслуживание во всех подразделениях 
МКУК «Библиотечной системы». Главная задача библиографов — научить пользователей 

ориентироваться в мире информации, находить нужную информацию и творчески ее 
перерабатывать. Занятия по библиотечно-библиографической грамотности велись в рамках 

проектов: «БиблиоОриентир» (Отдел детского и подросткового чтения Центральной городской 
библиотеки), «Человек читающий» (Общедоступная универсальная библиотека), «900 секунд 
библиографии» (Центральная детская библиотека). Данное направление в работе библиотек 
остается одним из востребованных, поэтому в 2021 году для всех сотрудников библиотечной 
системы были проведены консультационные часы «Правила подготовки библиографического 
обзора», «Малые формы библиографии», «Методика описания электронных ресурсов в списках 
литературы и указателях». Для читателей проводились библиографические практикумы, 
индивидуальные и групповые консультации по поиску информации в электронных ресурсах и 
библиографическому описанию литературы, обзоры и онлайн-обзоры библиографических и 
информационных изданий, экскурсии по библиотеке, Дни информации. 

  

содержание ма, названи 
ан ВОО НИХ не более 500 знаков без пробелов     
  

Единые дни информации 
  

Единый день информации Для всех В юбилей театра_ 1 февраля, на 
возрастных краеведческом _ портале представлены           
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«С юбилеем, театр!», 

посвященный 175-летию 

Ирбитского драматического 
театра имени А.Н. 

ОстровскоговИрз://51По- 
Шы.ли/К-175-|енНуи-поизКоро- 

ЧгатансвезКого-{еага-иптет-а- 

1-05гоУ$Ко2о/ 

категорий 

пользователей 

биографические материалы об актерах 
театра и указатель «Военные сезоны 
ирбитского драматического. 1940- 

1946» с видеообзором. 
На официальном сайте для пользователей 

была размещена онлайн-викторина «Театр 

— не мода, театр — жизнь!» Сотрудники 
библиотек провели в офлайн формате 
закулисье «Театр — волшебный мир», час 
искусства «Волшебный мир кулис», 
акцию« Театральная бессонница» и 
путешествие «Его величество Театр». 
Общее количество просмотров онлайн- 

мероприятий-600; офлайн-мероприятий — 
8 их посетило - 149 чел., книговыдача 

составила - 142 экз. (Приложение 24) 
  

День информации 

«С детства многие 

мечтали...», посвященный 

первому полету человека в 

космос 

Брз://516Но-ШоИ.га/5-Че{5(уа- 

шпор1е-тесваН-ргоотатата/ 

Для всех 

возрастных 

категорий 

пользователей 

В онлайн и офлайн-форматах 
библиотекари познакомили читателей 

разных возрастных групп с научно- 
популярными изданиями и 
документальными материалами о 
космических достижениях нашей страны. 
Для юных читателей прошли часы 
интересных сообщений, библиотечные 

уроки и выставки о космосе, а также 
кукольные спектакли «В гостях у звёзд». 
В виртуальном путешествии каждый 

участник знакомился с видеорассказами о 
звездах и планетах. Одним из самых 
необычных стал онлайн-квест «Навстречу 
звездам», где искатели приключений 
совершили космическое путешествие по 6 
виртуальным станциям. 
Всего было проведено 16 мероприятий, 
которые посетило 385 человек, 
книговыдача составила 369 экз. В онлайн- 

формате было представлено 6 
мероприятий, количество просмотров на 
сайте составило 227 раз. (Приложение 25) 

    День информации 

«Александр Невский: князь, 
военачальник, дипломат»   Для всех 

возрастных 

категорий 

пользователей   13 мая во всех структурных 
подразделениях МКУК «Библиотечная 
система» библиотекари познакомили 
читателей разных возрастных групп с 
литературными произведениями и 
документальными материалами о жизни 
святого благоверного князя, 

неустрашимого защитника своего 
отечества, тонкого дипломата и искусного 
правителя Александра Невского. 

Сотрудниками МКУК «Библиотечная 
система» в рамках Единого дня 
информации было проведено 8 
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мероприятий и выставок, которые посетил 
291 человек, книговыдача составила 123 

экз. Было роздано 117 экземпляров 
печатной продукции. (Приложение 26) 

  

День информации 
к 390-летию Ирбита 

  

  

4 сентября в библиотеках города в офлайн 
и онлайн-форматах были проведены 
мероприятия к 390-летию Ирбита. На 
краеведческом портале был размещен 
первый выпуск биобиблиографического 
издания «Краеведы Ирбита», в котором 
отражен уникальный вклад летописцев 
ирбитского края. С яркими страницами 

  

        
«Спасибо, город!» Для всех прошлого и настоящего — Ирбита 

возрастных познакомили пользователей виртуальные 
Брз://516Цо-по.ги/ргозгатила- | категорий выставки и — онлайн-квесты, выставки- 

ето?о-4пуа-шоппаси- пользователей | экспозиции, познавательные часы, 

розууазЮВеппауа-390-|епуп- топонимические кроссворды. 
ибиа-1-дпуц-огода/ Сотрудниками МКУК «Библиотечная 

система» было проведено 3 мероприятия, 
которые посетило за человека, 
книговыдача составила 96 экз. В онлайн- 

формате было представлено э 
мероприятий, количество просмотров на 
сайте составило - 251. (Приложение 27) 

Новые открытия и знакомства с 
энциклопедиями и словарями ожидали 
посетителей Библиотечной системы22 

ноября. С биографией знаменитого 

этнографа, лексикографа В. Даля жителей 
города познакомила виртуальная выставка 

Единый день информации, «Собиратель живого слова» и акция «Он 

посвященный 220-летию со дня слушал речь, как музыку». Умению 

рождения В.И. Даля Дряноех пользоваться справочными изданиями 
«Жизнь слов» - школьники и взрослые учились на 

возрастных 
ИК И я атегорий библиопутешествиях, выставках, 

В рз://Ь1Цо-НИН.ги/ету]-4еп- „ | ЭКспресс-обзорах, лингвистических играх. 
шоппасН-розууазВВеппу]-220- | ИОПЬЗОВаТелеи | в рамках Дня информации было 
1еНуц-50-дпуа-го7В4ещуа-уУ-1- проведено 9 мероприятий и выставок, 

Ча!уа/ которые посетило 220 человек,     книговыдача составила 110 экз., выдано 84 

тематических закладки. В онлайн формате 

было представлено 2 мероприятия, 
количество просмотров - 69. 
(Приложение 28) 
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Единый день информации 
«Имы в молчании головы 

склоняем» 

6 рз://516Но-НФИ.го/деп- 

06е17уе$1050-50]дайа-оШа]п- 

ргоргатиа/ 

Для всех 

возрастных 

категорий 

пользователей 

Вся программа мероприятий была 

представлена в  онлайн-формате на 
официальном сайте ууу. ЫБПо-пой.га 

О безымянных солдатах, воинах русской 

армии, отстоявших свободу нашей Родины 
не только в Великой Отечественной войне, 

но и в далёком прошлом Древнерусского 
государства библиотекарями созданы 
исторические  веб-экскурсс и обзор, 
виртуальные книжные выставки, видео- 
реквием, информационные досье. 
Сотрудниками библиотек представлено 5 
виртуальных книжных выставок и 
видеообзоров, количество просмотров на 
сайте составило 116 раз. (Приложение 29) 

  

Игра-обзор детских книг - 
юбиляров 2021 года 
«Сокровища книжных полок» 

Дети до 14 лет На мероприятии ребята узнали о том, что 

каждая книга имеет свой возраст. Есть 

такие, которые живут рядом с нами 

десятки и даже сотни лет! Их авторы -— 

всемирно известные писатели и поэты. На 

мероприятии дети познакомились не 

только с историей создания книг- 

юбиляров, но и узнали, какие книги 
находятся в фонде библиотеки. 23 
мероприятия, посещение 528 чел. 

  

Литературно-развлекательный 
час «Сказки из бабушкиного 

сундучка» 

Дети до 14 лет Бабушки и дедушки самые верные друзья, 

интересные собеседники и опора каждого 
ребенка. Не случайно бабушки и дедушки 

занимают важное место среди героев 
русской литературы. Для воспитанников 
ДОУ и учащихся школ в Общедоступной 
универсальной библиотеке прошел 
литературно-развлекательный час «Сказки 
из бабушкиного  сундучка». Ребята 

познакомились с русскими народными и 
авторскими сказками, в которых главные 
герри бабушки и дедушки. 18 

мероприятий, посещение 426 чел. 
    Игра-экскурсия «Путешествие по 
библиотечному городу»   Дети до 14 лет   Экскурсии прошли в увлекательной 

форме, дети познакомились с новыми 
понятиями: «библиотека», «читальный 
зал», «абонемент», «книжный фонд», 
«читательский формуляр». В читальном 
зале ребят ждала литературная викторина. 
Проведено 18 мероприятий, число 
посещений - 257 чел. 
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Кукольный спектакль 
«Как обидели книжку» 

В рз://516Но-пой.го/КаК-о5ей- 
Кол ка-Какоу]-зрежаки 
  

Дети до 14 лет. Спектакль о Книге поможет детям 

полюбить чтение. Юные читатели узнают 

правила обращения с книгой, у них 

сформируется бережное отношение к ним. 

Проведено 7 мероприятий, число 

посещений -151 чел. 
  

Литературное путешествие 

«Добрый мир любимых книг» 
Дети до 14 лет Ребята познакомились с биографиями 

писателей-юбиляров А.Л. Барто, С.В. 
Михалкова и С.Я. Маршака, вспомнили и 
почитали стихи, поиграли в игры, приняли 
участие в викторине, посмотрели 
мультфильм по произведению С. 
Михалкова «Дядя Стёпа-спортсмен». 
Проведено 7 мероприятий, число 

посещений -128 чел. 
  

Обзор книг 
«Мои друзья - книги Е. И. 

Чарушина» 

Дети до 14 лет На мероприятии читатели познакомились 

с интересными фактами из жизни 

писателя, вспомнили героев его 

произведений, проявили смекалку и 

эрудицию. Проведено 6 мероприятий, 

число посещений -113 чел. 
  

Книгопутешествие по 

произведениям А.С. Пушкина 

«Что за прелесть эти сказки» 

Дети до 14 лет Библиотекарь рассказала юным читателям 

о жизненном и творческом пути поэта. 

Ребята с удовольствием крутили рулетку и 

оказывались в сказке, выполняя разные 

задания. Дружно и весело дети 

вспоминали окончания фраз из сказок, 

продолжали предложенные отрывки, 

узнавали сказки по 

иллюстрациям, отгадывали сказочный 

кроссворд. Проведено 7 мероприятий, 

число посещений -161 чел. 

  

Тизер - квест по книге Н. С. 
Лескова «Левша» 

«В путь с Левшой» 

В рз://16По-тогаЛеузВа- 

ошат-Нтег/ 

Дети до 14 лет Тизер - видеосообщение, построенное как 
загадка, предлагает участникам вспомнить 
сюжет и исторические личности, угадать 
автора высказывания, Пополнить 
словарный запас и произнести пословицы 
и поговорки сказа. На официальном сайте 
Библиотечной системы 36 просмотров. 

    Экскурсия «Библиотека по соседству»   Дети до 14 лет   Во время экскурсии учащиеся посетили 

зону абонемента для младшего школьного 

возраста, побывали в читальном зале, 

познакомились с правилами библиотеки и 
почитали детские книги и журналы. 

Проведено 7 мероприятий, число 

посещений -263 чел. 
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Библиотечный урок 

«Библиография на блюдечке» 
Дети до 14 лет В рамках проекта «900 секунд 

библиографии» пользователям были 
представлены рекомендательные списки 
литературы: «Малый город с большой 

историей», посвященный городу Ирбиту, 

биобиблиографический указатель 

«Малахитовая шкатулка» по 
произведениям уральского сказителя П. П. 

Бажова, рекомендательный указатель 
«Дай лапу, друг» о домашних питомцах — 
собаках. Проведено 2 мероприятий, число 
посещений -16 чел. 

  

Библиотечный урок 

«Что такое каталог?» 

Дети до 14 лет В рамках проекта «900 секунд 

библиографии» читатели познакомились с 
библиотечными каталогами: алфавитным 

и систематическим. 
Проведено 2мероприятий, число 

посещений -30 чел. 

  

Библиотечный урок 

«Чудесное древо познания» 

Дети до 14 лет В рамках проекта «900 секунд 

библиографии» пользователи 

узнали о научно-популярной литературе, 
которая расположена на абонементе, а 
также познакомились с золотым ключом 
ББК и платиновым ключом АЛФАВИТ. 

Проведено 2 мероприятий, число 
посещений - 18 чел. 

  

Путешествие по страницам 
журнала 
«Мир техники для детей» 

Дети до 14 лет В рамках проекта «900 секунд 

библиографии » читатели познакомились с 

журналом «Мир техники». Узнали о 
новинках оружия, самоходных установках 
и самых быстрых истребителях нашей 
страны. Проведено 4 мероприятия, число 
посещений - 63 чел. 

  

Познавательный час 
справочной литературы 
«В гостях у королевы Книги» 

Дети до 14 лет В рамках проекта «900 секунд 

библиографии» посетители библиотеки 
познакомились со словарями, 
справочниками и энциклопедиями из 
фонда читального зала ЦДБ. Проведено 3 
мероприятия, число посещений - 70 чел. 

    «Блиц-тур по страницам 

января 2021 года» размещен на 

канале УочТабе: 
В рз://\луим.уоцеибе.сот/\уасВ? 
у=аВЕх7ВОНОМ&=25   Для всех 

категорий 

пользователей   Пользователям соц. сетей был представлен 
видеообзор творчества писателей- 
юбиляров января 2021 года. В краткой и 

доступной форме читатели узнали о поэте- 
мечтателе Николае Рубцове, недавно 

ушедшем из жизни замечательном 
детском поэте и писателе Михаиле 
Яснове, о знаменитом американском 
писателе Джеке Лондоне и других. В 

ролике были использованы фрагменты из 
художественных и анимационных 
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фильмов. Просмотров -100 
  

размещен на каналеУои'Тибе: 
В рз://\млу.уоцеабе.сот/\маеь? 
у=хУЕ ЕО 4200 &А=6$ 

Путеводитель по книгам о Для всех В ролике были представлены книги о 

блокадном Ленинграде категорий подвиге жителей осаждённого города 
«900 дней и ночей» пользователей | Ленинграда :«Подвиг Ленинграда» Сергея 

Алексеева, «Блокадная книга» Алеся 
Адамовича и Даниила Гранина, Юрия 

Яковлева «Девочки с васильевского 
острова». Количество просмотров -173 

  

«Оружие подвига» 

экспедиция по страницам 
журнала «Мир техники для 
детей» размещена на канале 

Уоивфе: 
В рз://уилу.уоцеабе.сот/ууаеЬ? 
У=ТЛ2ТЬО3750 

  

Дети до 14 лет Пользователям был предложен онлайн- 
материал о современных видах 
вооружения, новинках науки и техники, а 
также истории изобретений. 
Количество просмотров- 354. 

  

Видеообзор журнала «Детская 
энциклопедия» 
«Русские инженеры» 
размещен на канале Уоцфе: 

В@рз://уууууу.уошиБе.сош/\уаВ 
?у=ю7авохьо     

Дети до 14 лет Пользователям был представлен 

видеоролик о русских изобретателях и их 
изобретениях, ведь все в этом мире 
создано благодаря труду и талантам 
инженеров. 
Количество просмотров - 91     

ть БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (% распределения финансирования на детские издания) 

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

  
  

  

            

всего ВТ.Ч. всего е сы источники комплектования 

поступило для детей | поступило о я (бюджет, дары, собственные 
в 2020 в 2021 средства) 

Книги 808 

3626 ие 3612 1898 пожертвования, 
(пожертв.) (назв.) бюджет (покупка) 

= 984 

Периодика 55 (назв.) 194 79 
(названия) 88 31 (назв.) | (назв.) бюджет 

(комплектов) 1751 В, 
  

8. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 

Кадровый состав библиотек: 

Общее число библиотечных специалистов (всего) — 27 шт. ед., детей обслуживают 19 

специалистов. 
  

Количество сотрудников, занимающихся обслуживанием детей в т.ч.:; 

  

с библиотечным образованием 
  

из них имеют среднее библиотечное 

образование 
из них имеют высшее библиотечное 

образование 
  

2   2 
    с педагогическим образованием 
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Повышение квалификации 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2021 году - 15 чел. 

в том числе в Учебном центре СОБДиМ - 4 чел. в веб-конференции «Краеведение для 

детей в современной библиотеке». 

Предложения в адрес Учебного центра СОБДи М (по темам, формам, методикам повышения 

профессиональной квалификации) - предложений нет. 

9. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ(не более 1000 знаков без пробелов) 

В 2021г. МКУК ГО «город Ирбит» «Библиотечная система» достигла следующих 
показателей: 

1. В рамках достижения национальных целей в сфере культуры и выполнения нацпроекта 
«Культура» по показателю «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три 
раза по сравнению с уровнем 2019 года» учреждение достигло за 202]г. количества — 
130364 посещений, что является выполнением годового значения данного показателя на 

102%. 
2. В рамках выполнения Указов Президента РФ уровень ср. заработной платы по 

учреждению составляет - 39,76 тыс. руб. (100% от среднеобластного показателя). 

3. МКУК «Библиотечная система» продолжает работу в 3 — межрегиональных 
корпоративных проектах: Межрегиональная аналитическая роспись статей - МАРС, База 

данных «Весь Урал», Региональный каталог библиотек Свердловской области (РКБ СО) и 

активно пополняет сводный электронный каталог, общий объем записей за 2021г. составил 

— 84343 ед., что составляет 43% от совокупного фонда МКУК «Библиотечная система». 
4. Продолжается работа в проекте НЭБ (Национальная электронная библиотека), точки 

доступа организованы в 4 библиотеках МКУК «Библиотечная система». 

5. На базе библиотек продолжают работать Центры общественного доступа (ЦОДы) к 
социально значимой информации, количество обращений за 2021 год составило — 1462 
раза. 
6. В рамках продвижения чтения и проведения юбилейных и памятных дат 2021г. 
состоялись следующие большие мероприятия и акции: 

- в Год науки и технологий в РФ специалистами МКУК «Библиотечная система» в 2021г. 
было подготовлено и проведено 115 мероприятий, их посетило 6267 человек, книговыдача 

составила 2905 экз. В онлайн формате на сайте учреждения было представлено 15 

мероприятий и выставок, количество посещений составило - 471 раз; 

- к Году медицинского работника в Свердловской области в структурных подразделениях 
МКУК «Библиотечная система» в офлайн формате прошло 38 мероприятий и 16 выставок, 
которые посетило 2408 чел., книговыдача составила 1643 экз. В онлайн формате было 

представлено 2 мероприятия, количество просмотров - 132 раза; 

- в рамках празднования 390 — летия Ирбита за 2021 год было проведено 3 акции, 

Городской праздник «Читай, Ирбит!» и литературный фестиваль «Акуловские чтения - 
2021», дополнительно в течение года было проведено 65 мероприятий и 8 выставок, 
которые посетило 1639 чел., книговыдача 1123 экз. В онлайн формате на краеведческом 

портале были представлены 3 виртуальных выставки и 3 полнотекстовых базы данных о 
важных событиях в жизни города и ирбитчан. Обще количество посещений портала 
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составило 1262 раза. На сайте учреждения было представлено 9 онлайн мероприятий и 

выставок, их посетили 940 раз. 
- 29 фестиваль «Акуловские чтения — 2021» под названием «Традиции живая нить» 

состоялся с 25 - 31 октября. В его рамках было проведено 33 мероприятия, их посетили 

872 чел., книговыдача составила — 682 экз. В онлайн формате было представлено 2 

мероприятия, количество просмотров - 117 раз. 

Всего за 2021г. было проведено 1132 мероприятия, которые посетило 23843 чел. В 
онлайн формате было представлено на сайте и краеведческом портале 87 мероприятий, 
количество посещений составило 6561 раз. 

7. В 2021т. активно работал сайт МКУК «Библиотечная система» ули\м. ЫБо-пФи.ги. и 
краеведческий портал Кгаеуе4. 1 По-пФИ.га, количество визитов составило — 47073 ед. 
8 За 2021г. фонды МКУК «Библиотечная система» пополнились на 1219 экз. новых 
изданий на общую сумму 398,04 тыс. руб. На условиях софинансирования из ОБ (91,00 

тыс. руб.) и МБ (22,75 тыс. руб.) было приобретено 449 экз. новых изданий. Также было 
выделено финансирование из местного бюджета на сумму 284,29 тыс. руб., на них было 
приобретено 770 экз. новых изданий, в том числе 66 крупношрифтовых книг для 
слабовидящих пользователей. 
9. Важными событиями отчетного года стали: 

- Диплом победителя за | место во П Областном профессиональный конкурсе 

«Лучший сайт учреждения культуры, адаптированный для людей с проблемами 

зрения», организованный СОСБС и Министерством культуры СО (авторская команда: 
Чернавина И.А., Лыжин К.П., Юдинцев Б.М., Хохлов С.А.) 

- Диплом 2 степени в Областном конкурсе «Неизвестный Урал-2021», организованного 

СОУНБ им. В. Г. Белинского, за творческую работу «Ирбит в фотофокусе десятилетия» в 

теме «Десять лет жизни региона (2010-2020)» (авторы - Чернавина И.А. ‚ Хохлов С.А..). 

Нерешенные проблемы: 
Главной проблемой для учреждения остается угроза распространения новой 

короновирусной инфекции (2019-пСо\У). С 25 октября 2021г., согласно Указу Губернатора 

Свердловской области и Приказа Министерства культуры СО территории библиотек были 
объявлены зонами свободными от ковида «СОУШ-Ёее», когда все библиотеки должны 

обслуживать взрослых пользователей только при наличии прививок от коронавируса, 
подтвержденных ОК- кодом. Данные ограничения для посещения библиотек негативно 
сказываются на выполнении целевых показателей по национальному проекту «Культура». 
Однако, идет постепенное наращивание темпов посещаемости в библиотеках, что 
несомненно отразилось на основных показателях работы по стационарному и 
внестационарному обслуживанию пользователей библиотек. Следует отметить, что 
показатель обращений удаленных пользователей через Интернет и сайт учреждения 

перевыполнен на 47%, что говорит о востребованности библиотечных услуг и в онлайн 
формате. 

Остается проблематичным участие МКУК «Библиотечная система» в нац. проекте 

«Культура» по направлению «Культурная среда», т.к. в рамках подготовки документации 
на заявку по созданию «модельной библиотеки» все здания и помещения МКУК 

«Библиотечная система» по объективным причинам не могут быть заявлены на 
финансирование по модернизации библиотек. 

Из — за отсутствия финансирования провести модернизацию зданий (помещений) 
библиотек и создать полностью безбарьерную среду на сегодняшний день также не 
представляется возможным. 

Задачи на будущий год: 
В 2022 году будет продолжена работа по качественному предоставлению 

библиотечных услуг населению Городского округа «город Ирбит» Свердловской области и 

выполнению плановых показателей национальных целей нацпроекта «Культура». 
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В течение Года народного искусства и культурного наследия в РФ будет проведен цикл 

выставок и мероприятий «Культура в руках таланта». 
В рамках празднования 170 — летия Д.Н. Мамина — Сибиряка, имя которого носит 

Центральная городская библиотека города Ирбита, будет проведен цикл выставок и 
мероприятий «Необыкновенный земляк». 

В 2022 году главное место в плане мероприятий МКУК «Библиотечная система» 
занимает 100 — летие И.И. Акулова и 30 — летие ежегодного литературного фестиваля 

«Акуловские чтения». Проведение масштабных мероприятий позволит укрепить имидж 
библиотеки как «литературной Мекки», а города Ирбита как места силы, источника 
вдохновения для поэтов и прозаиков. Ведь библиотека традиционно выполняет миссию 
просвещения, сохранения социальной памяти поколений и культурного многообразия 
нашего края, выступая в роли социального гаранта в развитии важнейших литературных 
традиций духовной жизни региона. 

Отчет подготовили: 
Зам. директора по ИТ Чернавина И.А.., 

Зав. методико — библиографическим отделом 
Зверева Е.А.., 

Зав. сектором ОУБ Юдинцева Т.А.., 
Зав. сектором ЦДБ Е.П. Докучаева, 

Зав. сектором КДЦ В.П. Иванова, 

Зав. отделом комплектования и обработки документов 

Симанова О.Н. 
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