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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ  

 

Название (в соответствии с Уставом учреждения) 

 

муниципальное казённое  учреждение 

культуры Муниципального образования 

город Ирбит «Библиотечная система» 

Сокращённое наименование: МКУК 

«Библиотечная система» 

Правовая форма учреждения (казенное, 

бюджетное, автономное) 

  казённое 

Адрес: 

Почтовый индекс 

Район 

Населенный пункт 

Улица, дом 

Адрес:   

623850,  

Россия, Свердловская область,  

г. Ирбит,   

ул. Орджоникидзе, д. 32.                                                     

Сайт  сайт - www.biblio-irbit.ru 

Электронная почта (для рассылок) e-mail: biblioirbit@rambler.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) 

Уфаркина Галина Леонидовна 

Телефон (34355) 6-41-69 – директор 

 (34355) 6-41-74 - факс                                    

e-mail: biblioirbit@rambler.ru                                                                                

Чернавина Ирина Александровна  

(34355) 6-41-74 – тел./факс     

Зверева Елена Анатольевна 

(34355) 6-27-51 - общий                                                                              

Руководитель муниципального органа власти в 

сфере культуры: 

полное название органа власти 

должность руководителя 

ФИО, телефон, факс e-mail 

Управление культуры, физической 

культуры и спорта Муниципального 

образования  город Ирбит, 

Начальник – Коробейникова Наталья 

Витальевна 

(34355) 6-38-29 / факс (34355) 6-38-30   

e-mail: uk-irbit@mail.ru  

irbitukimp@mail.ru                                                                         

 

2. СОБЫТИЯ ГОДА 

2.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования: 

             - Год Е.П. Родыгина в Свердловской области, посвященный 95 – летию знаменитого 

уральского композитора – песенника. Было проведено 6 офлайн -мероприятий, которые 

посетили 195 чел., было оформлено 2 выставки – экспозиции, которые посетили 64 чел., 

книговыдача составила 58 экз. Было роздано 154 листовки и информационных закладки, 

посвященных жизни и творчеству Е.П. Родыгина. (Приложение 1) 

            - 100 летие дважды Героя Советского Союза Г. А. Речкалова прошло в рамках  

Месячника Защитника Отечества, было проведено 17 офлайн – мероприятий, их посетило 

336 чел., в течение года на сайте и в соц. сетях было представлено  3 онлайн – мероприятия, 

количество просмотров – 305 раз. 

            - Год Памяти и Славы к 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках 

которого были проведены Единые дни информации, Месячник Защитника Отечества 

«Война вошла в мальчишество мое», «БиблиоНочь – 2020  #ВРЕМЯ9МАЯ», Декада Славы 

«Война. Победа. Память», Областная акция День чтения «Читаем книги о войне», Ночь 

искусств – 2020 «Ты хочешь мира, помни о войне!», День неизвестного солдата «Подвиг 

русского солдата»,  День Героев Отечества «Святые для нас имена»  и др. Общее 

http://www.biblio-irbit.ru/
mailto:biblioirbit@rambler.ru
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количество офлайн – посещений составило 4143 чел., количество онлайн - просмотров на 

сайте и в соц. сетях – 17163 раза. (Приложение 2) 

          - «Рами Гарипов. Возвращение», литературный праздник прошедший 27 февраля, в 

стенах Центральной городской библиотеки им. Д.Н. Мамина – Сибиряка.  Нам выпала 

честь в этом году открыть в Свердловской области  эстафету «Гариповских чтений», 

посвященных 90 – летитю народного поэта Башкортостана – Рами Гарипова, незаслуженно 

забытого. В презентации  жизни и творчества  Рами Гарипова, которую подготовила и 

провела зав. отделом обслуживания  Л.В. Дербышева, ей помогали студенты 1 и 3 курсов 

Ирбитского медицинского колледжа. В национальных башкирских костюмах они  читали 

стихи Р. Гарипова, а Н.Ф. Тюменцева, Председатель Курултая башкир Свердловской 

области, читала их на башкирском языке. В празднике приняло участие 70 чел., до начала 

пандемии это стало самым ярким событием библиотечной жизни. (Приложение 3) 

           -  XXVIII  фестиваля «Акуловские чтения – 2020», прошедший в двух форматах: в 

офлайн  и онлайн.  Программу мероприятий называлась: «Для малой Родины с любовью…»  

В рамках фестиваля проходил X Городской конкурс чтецов «Страна, ты помнишь?»,  в нем 

приняли участие 149  школьников, студентов и  взрослых участников. Жюри отсмотрели 

125 видеозаписей и прослушали остальных чтецов вживую. 22 октября состоялась 

презентация нового электронного краеведческого издания «Ирбитский мотоциклетный 

завод: в тылу, как на фронте 1941-1945 гг.», полная версия которого будет представлена в 

сетевом доступе в 2021 году и приурочена к 80-летию со дня основания Мотоциклетного 

завода.  

              Кульминацией фестиваля стало подведение итогов главного литературного конкурса и 

торжественное вручение Муниципальной премии им. И. И. Акулова. В этом году на 

конкурс было подано 27 заявок: 17  взрослых и  10 детских работ. Главная литературная  

премия  года в номинации «За лучшую литературную работу» была  присуждена Балиеву 

С.А. - актеру Ирбитского драматического театра им. А. Н. Островского. В номинации «За 

пропаганду литературы, творчества и приобщение к чтению» Лауреатами стали два 

библиотечных работника:  Дербышева Л.В.,  заведующая отделом обслуживания 

Центральной городской библиотеки  и Новгородова И.А., библиотекарь Речкаловской 

сельской библиотеки Ирбитского района. В номинации «Юные дарования»  жюри конкурса 

было принято решение премию не присуждать. На 6 главных  мероприятиях фестиваля 

побывало 235 чел., в онлайн – формате было представлено 10 мероприятий, число 

посещений сайта и соц. сетей составило – 2807 раз.  (Приложение 4) 

       - подготовка и проведение  мероприятий в онлайн – формате, посвященных    

  государственным праздникам, знаменательным и литературным датам, данный вид  

  деятельности  оказался самым главным и востребованным в отчетном году, было  

  проведено  253  мероприятия, общее  количество  просмотров сайта и соц.  сетей составило  

  –  42237 раз.   

-  пополнение фондов библиотек новыми изданиями и обновление парка 

компьютерной техники. На эти  цели были израсходованы средства (субсидия) из 

областного и местного бюджетов на сумму 358,60 тыс. руб., на которые  были  

приобретены 3ПК, 1 ноутбук, 1 МФУ, 1 мультимедиа, а также 498 изданий, в том числе 36 

книг крупношрифтовых для слабовидящих пользователей. Впервые за 3 года 

дополнительно из средств местного бюджета было приобретено 1235 экз. новых изданий. 

 

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.  

- Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г. №100-УГ «О введении на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия 
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дополнительных мер по защите населения  от новой короновирусной инфекции (2019-

nCoV)» с изменениями и дополнениями, 

- Приказ Министерства культуры Свердловской области №140 от 18.03.2020г. «О 

деятельности государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (2019-

nCoV) на территории Свердловской области», 

- Постановление главы Муниципального образования город Ирбит 18.03.2020г.  №49-ПГ  

«О проведении мероприятий на территории Муниципального образования город Ирбит по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

- Указ Президента РФ от 25.03.2020г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней»,  

- Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  

- Распоряжение Правительства Свердловской области от 05.04.2020 № 125-РП «О 

реализации подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 года №239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

- Постановления  главы Муниципального образования город Ирбит от 06.04.2020г.  №64-

ПГ  «О продлении в Муниципальном образовании город Ирбит нерабочих дней», 

- Распоряжение Управления культуры, физической культуры и спорта Муниципального 

образования город Ирбит от 20.05.2020г. №82 «Об организации подготовительной работы к 

реализации учреждениями культуры, подведомственными Управлению культуры, 

физической культуры и спорта Муниципального образования город Ирбит, первого этапа 

возобновления деятельности после снятия (ослабления) ограничительных мероприятий по 

предупреждению распространения новой короновирусной инфекции на территории 

Муниципального образования город Ирбит», 

- Указ Губернатора Свердловской области от 26.06.2020г. №335-УГ «О внесении изменений 

в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г. №100-УГ «О введении на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия 

дополнительных мер по защите населения  от новой короновирусной инфекции (2019-

nCoV)», 

- Письмо Министерства культуры Свердловской области от 29.06.2020г. №04-01-81/2984 «О 

возобновлении работы библиотек на территории Свердловской области». 

 

2.3. Национальный проект «Культура»: 

✓ формы участия библиотечной системы по направлениям: 

- «Культурная среда» предполагает участие в проекте по созданию модельных библиотек, 

в 2020г. нами было проведено анкетирование пользователей Общедоступной 

универсальной библиотеки и проведена строительная экспертиза здания библиотеки, 

которая показала, что необходим капитальный ремонт: нужно выполнить 17 видов 

строительных работ за муниципальный счет, только после этого мы сможем заявиться на 

создание модельной библиотеки. К сожалению, из – за пандемии  капитальный ремонт 

здания библиотеки откладывается на неопределенный срок. Еще есть 3 библиотеки   в 

МКУК «Библиотечная система»: две библиотеки находятся в небольших помещениях (др. 

учреждения и жилого дома), здание Центральной городской библиотеки является 

памятником архитектуры XIX в. (это целый комплекс из 2 зданий и одного помещения). 

Поэтому принять участие в нац. проекте «Культура» по направлению «Культурная среда» 

остается для нашего учреждения проблематичным. 
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- «Цифровая культура» нами выполнена: в фондах Центральной городской библиотеки 

храниться один книжный памятник, он был оцифрован в текущем году в ГБУК СО 

«СОБДиМ им. В.П. Крапивина»; 

- «Творческие люди» - не принимали участия, оформлены заявки на 2021г.; 

✓ итоги 2020г.: показатель  темпов  роста посещаемости учреждений  культуры выполнен: за 

2020г. составил  - 47,4 тыс. чел., что составляет 51% по сравнению с 2017г. 

✓ проблемы/сложности, с которыми вы столкнулись: с проблемами, вызванными пандемией 

– новой коронавирусной инфекцией (2019-nCOV) столкнулись все, закрытие учреждения на  

3,5 мес. и запрет на проведение массовых мероприятий  повлияли на  выполнение 

основного показателя по национальному проекту «Культура»; 

✓ планы на 2021 г.: на следующий год с окончательным снятием ограничительных мер 

будем наращивать темпы роста посещаемости пользователями библиотек учреждения. 

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

мероприятия, определявшие работу библиотек муниципального образования в отчетном 

году: 

- Программа «Развитие сферы культуры  в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 

года»,  утвержденная постановлением администрации Муниципального образования город 

Ирбит от 13.11.2019 года № 1727 (в редакции от 30.11.2020 №1967-ПА) 

- 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 

  
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. 

      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. С 1 января 2015 года 

библиотека располагается в  микрорайоне пос. Комсомольский в помещении  площадью 771,2 кв. 

м. 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 отдела по развитию молодежной 

политики МКУ «Центр развития культуры, спорота и молодежной политики». Год создания – 

июнь 2003г.  

             Структурные изменения библиотечной сети, связанные с созданием (размещением)     

       библиотек  в новых центрах культурного развития (ЦКР) и реконструированных КДУ – 

       не было. 

3.2. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения полномочий 

по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация (открытие, закрытие, 
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слияние, передача муниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций) и 

другие организационно-правовые действия – не было 

3.3. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос населения) при принятии 

решений о реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском 

поселении (ст. 23 п.1.1. Федерального закона от 20.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле») –  

не было. 

3.4. 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. – не 

было 

3.5. Доступность библиотечных услуг: 

✓ доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности – все библиотеки МКУК «Библиотечная система» «условно 

доступны», согласно Паспортов доступности объектов от 05.11.2015г.; 

✓ число библиотек, работающих по сокращенному графику – нет; 

✓ количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам (не охвачены стационарными и внестационарными формами 

библиотечного обслуживания) – нет. 

3.6. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети, их 

влияние на доступность услуг библиотек. Меры, принимаемые для преодоления 

деструктивных процессов, если таковые были выявлены. 

        Итак, на количество жителей до 50 тыс. чел. по социальным нормативам положено 3 

общедоступных публичных библиотеки, в МО город  Ирбит  4 микрорайона, в которых  

проживает на 01.01.2020г. -  36528 жителей,  среднее число жителей на одну библиотеку 

составляет 9,1 тыс. человек. В МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» входит 4 

стационарных библиотеки, но кроме общедоступных публичных библиотек  в городе 

функционирует 17 библиотек других ведомств (в основном образовательных учреждений), 

поэтому возможность доступа к библиотечным услугам населения МО город Ирбит обеспечена. 

 

4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

4.1. Охват населения библиотечным обслуживанием – 19,2% 

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

Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 года: 

 

 2018              2019 2020 

 Книжный фонд (ед.) 256523 253161 251402 

в том числе – количество электронных изданий (ед.) 190 210 211 

 Новые поступления (ед.) 2786 1791 3626 

 Выбытия (ед.) 2853 5153 5358 

 Количество читателей (ед.) 10038 10062 7012 

 Количество посещений (ед.), в том числе: 126186 127054 93021 

Количество посещений в стационарном  режиме (ед.)  
 

Количество обращений  во внестационарном (удаленном)  

режиме (ед.) 

92021 92483 47390 

34165 
34571 45631 

Книговыдача (ед.) 249285 233648 143464 

Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) 4 4 4 

Количество компьютеров  (ед.) 39 34 37 

количество автоматизированных рабочих мест для читателей 

(ед.) 
12 

 

12 

12 
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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 

2018 г. 

Выполнение 

2019 г. 

Выполнение 

2020 г. 
+/- к 2018 

Абсолютные показатели 

деятельности муниципальных 

библиотек 

    

- число зарегистрированных 

пользователей,  

 0  110038 10062 707012 - 3026 

в т.ч. удаленных 197 1111 5152 51- 145 

-  число посещений библиотек 
(всего),  

92021 92483 47390 51- 44631 

из них посещений культурно-

просветительных мероприятий; 
29277 29051 8173 51- 21104 

- число обращений к библиотекам 

удаленных пользователей (всего),  

34165 34571 45631 51+ 11466 

из них обращений веб-сайтам 

библиотек; 

31367 32511 39710 51+ 8343 

количество выездов и стоянок 

КИБО; 

000 0 0 0 

- количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям;  

249285 233648 143464 51- 105821 

- выдано (просмотрено) 

документов (всего);  

249202 233363 143464 51- 105821 

- количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки; 

15496 15092 10965 51- 4531 

- количество справок и 

консультаций (всего); 

15514 15113 11025 51- 4489 

- количество культурно-

просветительных мероприятий. 

1180 1256 633 51- 547 

Относительные показатели 

деятельности муниципальных 

библиотек (среднее по ЦБС) 

    

читаемость (количество выданных 

за год книг/ число читателей, 

зарегистрированных за год) 

24,8 23,2 20,4 - 4,4 

посещаемость (число посещений за 

год/число зарегистрированных 

читателей) 

9,2 9,2 6,7 - 2,5 

обращаемость (количество 

книговыдач/кол-во книг, 

значащихся на конец года) 

0,9 0,9  0,6 - 0,3 

Документообеспеченность одного 

пользователя (фонд / количество 

зарегистрированных пользователей) 

25,5 25,2 35,8 +10,3 

Документообеспеченность одного 

жителя (фонд / количество жителей) 

6,8 6,9 6,9 0 
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Процент охвата  населения 

библиотечным  обслуживанием 

27 27 19,2  - 7,8 

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) 

1853 руб. 

45 коп. 

2167 руб. 

48 коп. 

3142 руб. 

84 коп. 

 + 1289 руб. 

39 коп. 

расходы на одно посещение 

(сумма всех видов расходов за год 

по смете библиотеки (за 

исключением приобретения 

оборудования и ремонта) / кол-во 

посещений за год)  

155 руб. 

53 коп. 

235 руб. 

82 коп. 

239 руб. 

54 коп. 

+ 84 руб. 

01 коп. 

расходы на одну 

документовыдачу 

(суммы всех видов расходов за год 

по смете библиотеки / количество 

документовыдач за год) 

76 руб.  

63 коп. 

93 руб.  

53 коп. 

159 руб.  

55 коп. 

+ 82 руб. 

92 коп. 

 

4.4. Характеристика выполнения показателей, включенных в муниципальные «дорожные 

карты» по развитию общедоступных библиотек в динамике. 

         «Дорожной картой» для выполнения целевых показателей  по развитию общедоступных 

библиотек  является Программа «Развитие сферы культуры  в Муниципальном образовании 

город Ирбит до 2024 года»,  утвержденная постановлением администрации Муниципального 

образования город Ирбит от 13.11.2019 года № 1727 (в редакции от 30.11.2020 №1967-ПА). 

Отчет по реализации данной Программы представлен ниже, библиотека представлена 3 

целевыми показателями: показатели №7, 9 и 10. По Целевому показателю 7. Количество 

посещений муниципальных библиотек на территории Муниципального образования город 

Ирбит (состоящий из двух составляющих – стационарных и внестационарных (удаленных) 

посещений)  выполнен на 73%, т.к. из – за пандемии учреждение было закрыто для посещений 

на 3,5 мес. По Целевому  показателю 9. Доля специалистов отрасли, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации, по отношению к общему числу специалистов 

перевыполнен,  почти в 2,5 раза, т.к. у библиотечных специалистов была возможность пройти 

повышение квалификации в онлайн – формате, чем мы и воспользовались. По Целевому 

показателю 10. Уровень удовлетворенности населения Муниципального образования город 

Ирбит качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры 

выполнен на 100%. 

Отчет  

о реализации Муниципальной программы 

« Развитие сферы культуры  в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года» 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

за 2020 

 

№ 

стро

ки 

Цели, задачи и 

целевые показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

целевого 

показателя 

Процен

т 

выполн

ения 

Причины 

отклонения 

от планового 

значения план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
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Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры и искусства в  Муниципальном образовании 

город Ирбит до 2024 года» 

1. Цель 1: 

Создание  условий для устойчивого развития культуры  и искусства на территории 

Муниципального образования город Ирбит      

2. Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере 

культуры 

3. Целевой показатель 1.    

Количество посещений 

театрально-концертных 

мероприятий 

человек 20 600  

 
 1.1 Выполнение 

показателя 

запланировано на 

весь 2020 год 

4. Целевой показатель 2.    

Количество посещений 

муниципальных музеев на 

территории Муниципального 

образования город Ирбит 

человек 20 200 4 037 20 Выполнение 

показателя 

запланировано на 

весь 2020 год 

нарастающим 

итогом 

5. Целевой показатель 3. 

Численность участников 

культурно - досуговых 

мероприятий 

человек 105 000  13 268 13 Выполнение 

показателя 

запланировано на 

весь 2020 год 

нарастающим 

итогом 

6. Целевой показатель 4. 

Интенсивность обновления 

текущего репертуара театра 

(количество новых 

театральных постановок) 

единиц 4 
 

 Выполнение 

показателя 

запланировано на 

весь 2020 год 

7. Целевой показатель 5. 

Количество клубных 

формирований в учреждениях 

культуры 

единиц 20  19 95 Прекратил 

деятельность 

молодежный клуб 

«Диско+ДЖ». В 

программу будут 

внесены изменения 

8. Целевой показатель 6. 

Количество участников 

клубных формирований 

учреждений культуры 

человек 656 673 102 Фактический 

показатель 

увеличен в связи с 

увеличением 

количества 

занимающихся в 

клубных 

формированиях 

9. Целевой показатель 7.    

Количество посещений 

муниципальных библиотек на 

территории Муниципального 

образования город Ирбит, в 

том числе: 

человек 126 300  93021 73 Из – за пандемии 

выполнение 

показателя, 

запланированного 

на весь 2020 год 

нарастающим 

итогом,  

невозможно, т.к. 

учреждение было 
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закрыто для 

посещений на 3,5 

мес.  

10. из них: обращений удаленных 

пользователей 

человек 34 300  45631 133 Перевыполнение 

показателя, 

запланировано на 

весь 2020 год 

нарастающим 

итогом, стало 

возможным из – за 

проведения 

мероприятий в 

формате онлайн и 

активного 

посещения сайта 

учреждения. 

11. Задача 2. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого 

потенциала сферы культуры 

12. Целевой показатель 8 .  

Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры к 

средней заработной плате по 

экономике Свердловской 

области 

процентов 96,2  97,3 101 1.2 Показатель 

выполнен 

13. Целевой показатель 9.   

Доля специалистов отрасли, 

прошедших переподготовку и 

повышение квалификации, по 

отношению к общему числу 

специалистов 

процентов  37  87  235 Выполнение 

показателя 

запланировано на 

весь 2020 год 

нарастающим 

итогом. Активное 

участие в вебинарах 

и дистанционном 

обучении в 

методических 

центрах обучения 

специалистов. 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года» 

14. Цель 2: Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сферы культуры 

в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2021 годы» 

15. Задача 3. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов 

развития культуры 

16. Целевой показатель 10. 

Уровень удовлетворенности 

населения Муниципального 

образования город Ирбит 

качеством и доступностью 

предоставляемых 

муниципальных услуг в сфере 

культуры 

процентов 90,0 90  100 Показатель 

выполнен 
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17. Целевой показатель 11. 

Доля средств от приносящей 

доход деятельности в фонде 

заработной платы по 

работникам учреждений 

культуры 

процентов 2,2 1,3 59 Выполнение 

показателя 

запланировано на 

весь 2020 год 

нарастающим 

итогом 

 
4.5. Оказание платных услуг.  

      Оказание платных услуг не входит в перечень целевых показателей учреждения. В 2020г. 

было оказано платных услуг на сумму – 1,6  руб., в 2019г. –  5,3 тыс. руб.  Уменьшение 

количества заработанных средств  произошло  потому,  что в условиях пандемии сократилось 

количество посещений  в библиотеках, а также  с введением онлайн – касс мы были 

вынуждены оставить только 1 платную услугу – копирование  (ксерокс, скан, 

фотокопирование и т.д.), т.к. по Федеральному  закону от 03.07.2018 N 192-ФЗ п. 12. 

«Контрольно-кассовая техника может не применяться государственными и муниципальными 

библиотеками при оказании в помещениях указанных библиотек платных услуг населению, 

связанных с библиотечным делом». Мы давно пришли к выводу, что оказание платных услуг в 

библиотеках является малоэффективным. 

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

пользователей и их удовлетворение. 

        Основные тенденции в изменении потребностей пользователей – это комфортность и 

доступность  библиотечных услуг. К сожалению, продолжает падать интерес пользователей к 

библиотеке, хотя это одна из самых доступных услуг, т.к. является бесплатной.  Несомненно 

радует, что в 2020г. были выделены средства на финансирование комплексной программы 

«Поддержка  и развитие чтения на территории  Муниципального образования город Ирбит  на 

2018–2021 годы», утвержденной постановлением администрации Муниципального 

образования город Ирбит от 12.12.2018 года №2168-ПА. Также была выделена субсидия  из 

областного и местного бюджетов на сумму 358,6 тыс. руб. на комплектование книжного 

фонда и обновление парка компьютерной техники. Однако важнейшие целевые показатели: 

- Целевой показатель 1. Количество новых поступлений  в фонды муниципальных библиотек 

Свердловской области в расчете на 1000 жителей не был достигнут из – за неполного 

финансирования по данному направлению, эффективность программы составила - 82,5%. 

- Целевой показатель 2.  Охват населения библиотечным обслуживанием в этом году не 

выполнен (34,5%)  из – за пандемии и составил всего – 19,2%. 

     Разразившаяся пандемия, вынудили нас закрыть  учреждение  на 3,5 месяца и ввести  

ограничительные  меры  на проведение массовых мероприятий. Все это привело к тому, что 

наполовину снизились темпы роста посещаемости библиотек, что привело к снижению всех 

основных показателей в 2020г. 

     Однако, следует отметить, что увеличились показатели работы в удаленном режиме на 33%, 

сотрудникам библиотек пришлось переформатировать свою деятельность: переходить в 

онлайн – формат работы с пользователями  и активно повышать свою квалификацию. 

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ,  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ  

 

Фонд на 

1.01.2021 

Поступило 

экз. в  

2020 г. 

На сумму Выбыло 

в 2020 г. 

Книговыдача Обновляемость 

фонда 

Количество 

экземпляров новых 

поступлений в 

библиотечные 

фонды на 1000 

человек населения 

251402 3626 545585,88 5358 143464 1,4 99 
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5.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объём, 

видовой состав). 

На 01.01.2021 совокупный книжный фонд  МКУК МО город  Ирбит «Библиотечная система» 

составляет   251402 экземпляра. Универсальный фонд   рассчитан     на  удовлетворение 

образовательных, культурных и профессиональных запросов  пользователей, проживающих  

на территории Муниципального образования город Ирбит.    
Типовая структура библиотечного фонда представлена  официальными документами, 

научно-популярными изданиями, учебными пособиями, а также справочными  изданиями, 

художественной и детской литературой. 

Видовая структура библиотечного фонда – это книги, брошюры, журналы и газеты, 

изопродукция, картографические материалы и  электронные издания. 

Хронологическая глубина библиотечного фонда  МКУК «Библиотечная система» охватывает 

книги с 1979 года издания, т.е. с года основания централизованной библиотечной системы. 

Однако в  фонде Центральной городской библиотеки им. Д.Н. Мамина – Сибиряка   хранится 

коллекция  редких книг с 1830 до настоящего времени – 1537 экземпляров, а также 1 издание – 

книжный памятник 1823 года издания.  

В языковом диапазоне  в фонде в основном хранятся издания на русском языке, изданий на 

языках народов России нет, количество изданий на иностранных языках составляет 69 экз. 

5.2. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).  
 

Табл. №4  Финансирование формирования фонда 

 
Финансирование 

приобретения 
Средства  

учредителя, 

тыс. руб. 

Субсидии 

областного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Субсидии 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюджетные 

средства, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

по 

годам 

Книги 

  

0 0 0 107,8 107,8 2018 

0 0 0 34,5 34,5 2019 

330,9 110,2 0 0 441,1 2020 

Периодика 

  

278,6 0 0 0 278,6 2018 

269,9 0 0 0 269,9 2019 

349,0 0 0 0 349,0 2020 

Электронные 

ресурсы 
0 0 0 0,7 0,7 2018 

0 0 0 1,6 1,6 2019 

0 0 0 0,1 0,1 2020 

ИТОГО 

  

278,6 0 0 108,5 387,1 2018 

269,9 0 0 1,6 271,5 2019 

679,9 110,2 0 0,1 790,2 2020 

 

Объемы поступлений-пожертвований: 137 экз.  

Основными жертвователями в 2020 г. стали: 

- Халитова Ирина Владимировна (10 экз.); 

- Астафьева Нина Петровна (98 экз.); 

- ОБФ «Возрождение Тобольска» (24 экз.); 

5.3. Общая характеристика совокупного фонда ЦБС  (объём, видовой и отраслевой состав). 

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

указанием причин исключения из фонда. 
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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, 

брошюры 

периодические 

издания 

      

Поступило 

в 2020 году 

2022 1562 1 - 41 

      

Выбыло в 

2020 году 

4723 635 - - - 

      

Состоит на 

01.01.2021г. 

218880 32029 211 - 282 

 

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

 
Отдел ББК Худ. лит. ОПЛ ЕНЛ Техн. 

лит 

Иск-во, 

спорт 

Сел. 

 х-во 

Лит-вед., 

языкознание 

ЦГБ 72210 35184 16170 13668 14968 3197 9394 

Библиотеки 56263 10573 5185 4161 5159 1405 3865 

МКУК «БС» 128473 45757 21355 17829 20127 4602 13259 

Поступило 

в 2020 году 

2020 1105 154 240 38 65 4 

ЦГБ 774 556 88 140 36 24 3 

Библиотеки 1246 549 66 100 2 41 1 

Выбыло в 

2020 году 

3325 1161 256 115 291 59 178 

ЦГБ 2519 432 98 84 99 16 82 

Библиотеки 806 729 158 31 192 43 96 

 

Наличие в фонде литературы для детей – 11,6 %.  Поступление детской литературы в 2020 г. 

составило 27, 2 % от общего объема поступлений в целом. 

 

Табл. № 3 Выбытие из фонда (в экземплярах) 

 
Причины 

выбытия 

Утрата Ветхость Дефектность Устарелость по 

содержанию 

Непрофильность 

 196 5189 - - - 

 

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

документов 5.4.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек документов на физических 

(материальных) носителях всего 3626 экз., из них в том числе: 

- печатные издания (3625); 

- электронные документы на съемных носителях (1 экз.); 

- документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих (41 экз); 

- поступления документов по теме года. 2020 г. – год Памяти и Славы, 75-й годовщины 

  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (120 экз.) 
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Табл.№5 Источники комплектования  

(по данным КСУ) 
 

Источник  комплектования Кол-во экземпляров Сумма, руб. 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Закупка (по конкурсу, у 

поставщика, покупка в 

книжных магазинах) 0 0 1733 0 0 441,1 
От читателей, взамен 

утерянных 307 190 196 25,7 17,3 20,4 

Дар 1209 214 137 82,8 34,5 94,0 

Подписка 1270 1387 1560 278,6 269,9   349,0                                                               
Местный (муниципальный) 

обязательный экземпляр 26 35 36 0 0 0 

ИТОГО 2812 1791 3626 387,1 321,7 904,5  

 

5.4.2. Подписка на периодические издания. 

В 2020 г. было принято на учет подписных изданий – 1560 изданий, это больше на 173 издания, 

чем в прошлом году.  

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

Всего выбыло по причине утерянными читателями и ветхих изданий – 5958 экз.: 

- документов на физических носителях – 5958 экз., 

- документов на электронных носителях – 0 экз., 

- аудиовизуальных материалов – 0 экз. 

5.5.  Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек в составе библиотечной 

сети. 

       Количество списание книжных фондов по-прежнему превышают поступления по 

причине ветхости фондов.  В 2020 году поступило 1733 экз. новых книг, приобретенных на 

книжной базе «Люмна» (ИП Рухлов) и ООО «Триола». Объем общих поступлений 3626 экз.  

(99 при норме 250 на 1000 жителей). Доля поступлений от общего объема фонда составила 

1,4%  (при норме 5%). По сравнению с предыдущим годом увеличилась в два раза. Но 

показатели объема новых поступлений, обновляемости  фонда  по-прежнему не 

соответствуют рекомендациям «Модельного стандарта деятельности общедоступных  

библиотек», что напрямую зависит от объема финансирования.   Комплектование детскими и 

подростковыми изданиями Центральной детской библиотеки, Культурно – досугового 

центра семейного чтения,  отдела детского и подросткового чтения Центральной городской 

библиотеки и детской кафедры Общедоступной универсальной библиотеки  за отчетный 

период составило – 984 экз., что соответствует норме.  

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов (на 

физических носителях, сетевых локальных, сетевых удаленных, названий): 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотек всего –  143464 экз., из них во 

внестационарном режиме – 1018 экз., из них удаленным пользователям  – 180 экз. 

Выдача документов библиотечного фонда по тематике такова: 

- Художественная литература – 38,2 % 

- Детская литература – 16 % 

- ОПЛ –  30,3 % 

- Техника – 4,2 % 

- ЕНЛ – 6,1 % 

- Искусство и спорт – 2,6 % 

- Языкознание и литературоведение – 1,1 % 

         - Сельское хозяйство  –  1,5 % 
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       Средняя обращаемость фонда составила 0,6 (при среднем показателе от 3 – 1,4). Низкая 

обращаемость фонда вызвана несколькими причинами: 

-  совокупный библиотечный  фонд имеет много устаревших, дублетных изданий, 

- в связи с пандемией значительно уменьшилось количество читателей (на 30%), 

- большой  совокупный  фонд  привел к  большой  документообеспеченности  на одного 

пользователя – 35,8  (при норме  от  7- 12). 

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

библиотеках поселений.  

Библиотечный фонд – основной ресурс любой библиотеки. Он позволяет полно и 

качественно удовлетворять информационные потребности пользователей. Расстановка  

книжных фондов в МКУК «Библиотечная система» используется следующая: систематическая, 

алфавитная, тематическая, жанровая, в зависимости от места расположения и цели. 

Систематически - алфавитная расстановка в фондах книгохранилища. В открытом доступе  

фонд расставлен с использованием  тематических выставок, тематических  подборок  

литературы, или разделен на зоны.  

В 2020г.  в Центральной детской библиотеке был проведен косметический ремонт. 

Благодаря проведенному  ремонту в библиотеке появилась ещё одна опция - использование 

окон в качестве витрин. Кроме того обновилось освещение залов библиотеки, что повысило 

комфортность предоставления  услуг для читателей.   

       Все структурные подразделения МКУК «Библиотечная система» активно работают по   

реализации   программ и проектов, что позволяет дополнительно раскрывать свой     

библиотечный  фонд. 

        При отборе изданий, в процессе комплектования определяется целесообразность 

приобретения и хранения документов. Критериями отбора являются: художественная ценность 

документа, его практическая значимость,  потребности пользователей. Распределение книг 

между подразделениями происходит с учетом количества и качества фонда, книгообмена, 

также на этот процесс влияют запросы пользователей, которые отслеживаются по   журналу 

отказов. Значительная часть отказов приходится на художественную литературу. В 2020 году 

большую часть отказов  удалось удовлетворить за счет приобретения новых изданий. Также  

частично проблема решается за счет пожертвований от читателей, а книгообмена  по ВСО и 

МБА. За 2020 г. было зафиксировано 68 отказов, которые мы не смогли выполнить. 

 По-прежнему гарантированным источником поступления периодических изданий в 

библиотеки является подписка «Почты России». Подписка сегодня – это процесс оптимального 

выбора среди огромного количества изданий, требующих значительных финансовых затрат. 

Ситуация осложняется тем, что каждое полугодие наблюдается стабильный рост цен на 

подписные издания. Перечень выписываемых изданий должен отвечать требованиям 

пользователей информации, и в то же время их количество должно быть оптимальным. 

Стоимость хороших и качественных журналов высокая, поэтому в отчетном году ряд 

подписных изданий был выписан более низкого качества и по меньшей цене. 

В связи с выходом Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» отдел комплектования и обработки всю поступившую 

литературу с 1 сентября 2012 года маркирует знаком информационной продукции. При 

выездах в библиотеки – структурные подразделения проверялось наличие информации о 

возрастной классификации продукции на кафедрах выдачи литературы, в фондах библиотек. 

Во всех подразделениях библиотечной  системы на всей издательской продукции в 

обязательном порядке  ставится знак информационной продукции. 

5.7. Обеспечение сохранности фондов.  

Отдел комплектования и обработки литературы в своей работе руководствуется основными 

документами: «Инструкция по учету книжного фонда», «Положение о библиотечном фонде» и 

«Профиль комплектования библиотечного фонда», «Положение  об исключении документов  

из фондов МКУК «Библиотечная система». Принципы комплектования являются общими как 

для традиционных, так и для электронных документов. В качестве основных критериев отбора 
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при комплектовании традиционно  сохраняются следующие: содержание документа, его 

культурно - историческая значимость, читательское назначение, информационная емкость 

документа. 

 От сохранности библиотечного фонда в большей степени зависит полнота  

удовлетворения читательских запросов, уменьшение числа отказов, сокращение затрат на 

ремонт книг. Чтобы максимально уменьшить риск разрушения или утраты документов в 

процессе их использования ежемесячно в санитарные дни проводится обеспыливание фонда. 

Для продления срока службы документов в фонде, библиотекари выполняют мелкий ремонт 

книг: подклеивание, прошив, ремонт переплетов и т.д. За 2020 год обновлено 1504 издания. В 

основном состояние сохранности в библиотечной системе можно назвать 

удовлетворительным. На сегодняшний день законсервировано более 20 тыс. изданий.  

         Важной составной частью системы контроля и сохранности является проверка 

библиотечного фонда. На абонементе  Центральной городской библиотеки идет сверка 

проверочных талонов с инвентарными книгами. Проверено 65 % фонда.  Сотрудники 

библиотек  в работе с  читателями  по сохранности книжных фондов  используют и такие 

формы работы как индивидуальные беседы, проводится активная  работа с должниками по 

возврату изданий в библиотеки. 

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

фондов.  

Комплектование фондов является основополагающей функцией деятельности библиотек. В 

сравнении с предыдущим годом поступление книг увеличилось почти в два раза. 

Положительная динамика достигнута благодаря финансированию учредителем. Например, 

комплектование детскими изданиями за 2020 г. составило 984 экземпляра, по сравнению с 

предыдущим годом произошло увеличение на 42%. Вместе с тем активно идет рост 

изнашиваемости уже имеющегося библиотечного фонда, библиотеки активно списывают 

издания по причине ветхости, что мы и наблюдаем уже не первый год. Сформировать 

полноценный документный фонд, соответствующий усложняющимся информационным 

потребностям пользователей пока не представляется возможным. Следовательно, для 

стабильного  пополнения библиотечного фонда новинками книжных издательств и снижением 

его изнашиваемости, необходимо ежегодное увеличение финансирования на приобретение 

литературы. Оно должно быть непрерывным и плановым. Это позволит предоставлять 

пользователям более широкий круг изданий, что в свою очередь приведет к дальнейшему 

повышению читаемости и посещаемости библиотек. 

 

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ  

 

6.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. 

6.1.1. Создание электронных каталогов (ЭК) книг. Динамика за три года. 
 
№ Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 Совокупный фонд муниципальных библиотек 

района (экз.) 

256523 253161 251402 

2 Совокупный книжный фонд муниципальных 

библиотек района (экз.) 

203631 199438 196675 

3 Количество записей в ЭК (ед.) 54670 66441 77584 
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.): 

54670 66441 77584 

- через web-ИРБИС    

- через OPAC-Global (копия ЭК библиотеки в РКБ 

СО) 

54670 66441 77584 
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- через OPAC-Global (собственная АБИС)    

- другое (указать)    
6 Количество запросов в ЭК 385 529 544 
7 Использование технологии заимствования записей 

при создании электронных каталогов (да/нет) 

да да да 

8 Проведение ретроспективной каталогизации 

(да/нет) 

да да да 

 Состояние ретроспективной конверсии (перевод 

карточных каталогов и картотек в электронный 

каталог), (ед.) 

 - - - 

 

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 да да да   

Весь Урал да да да   

Пионер нет     

Другие (указать 

название) 

     

 

6.2. Создание собственной электронной (цифровой) библиотеки 
№ Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
01 Общее число сетевых локальных документов 

(ед.) 

85 91 91 

02 Число сетевых локальных документов по 

видам (ед.): 

85 91 91 

- книги 85 91 91 

- газеты    

- другое (назвать)     
03 Предоставление доступа к сетевым 

локальным документам (только  книги) 

   

- открытый доступ через Интернет (ед.) 40 41 44 

- ограниченный доступ, только с территории 

библиотеки (ед.) 

   

04 Количество ссылок на сетевые локальные 

документы в электронном каталоге (только 

книги) 

   

 

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.  
 

№ Название инсталлированной базы данных 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 Гарант нет нет нет 
2 Консультант нет нет нет 
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6.3.2. Обеспечение пользователям доступа к сетевым удаленным лицензионным документам 

(да/нет). Динамика за три года.  
 
№ Название удаленной БД или ЭБС  2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 Национальная электронная библиотека 

(ЭЧЗ) 

Работа с 

открытыми 

ресурсами 

портала 

Работа с 

открытыми 

ресурсами 

портала 

Работа с 

открытыми 

ресурсами 

портала 
2 Президентская библиотека (ЭЧЗ) - - - 
3 Электронная библиотека Белинки (ссылка 

на сайте) 

да да да 

4 ЭБС «Лань» да да да 

 
5 ЭБС Znanium.com    

 

6.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете:  

6.4.1. Сайт (сайты) библиотеки:  

официальный сайт МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» - https://biblio-irbit.ru/ 

Ирбитский краеведческий портал МКУК «Библиотечная система» - https://kraeved.biblio-

irbit.ru/ 

✓ Динамика посещения за 3 года (2018, 2019, 2020). 

    В  2020 году продолжил работу официальный сайт Библиотечной системы http://biblio-

irbit.ru/ и Ирбитский краеведческий портал http://kraeved.biblio-irbit.ru/. 

 

Интернет-

представительства 

2018 2019 2020 

Официальный сайт 

Библиотечной 

системы https://biblio-
irbit.ru/ 

 

6884 

 

24 577 

 

11363 

Ирбитский 

краеведческий портал 
https://kraeved.biblio-
irbit.ru/ 

 

7555 

 

24720 

 

28347 

 

        В 2020 году, в связи с введением ограничительных мер и запретом на проведение 

массовых мероприятий в стенах библиотеки, структурные подразделения Библиотечной 

системы кардинально перестроили свою работу и перешли в онлайн-режим. К каждой 

значимой литературной или календарной дате разработана сводная онлайн-программа 

мероприятий (видеообзоры, видеокалендари, викторины, кроссворды, мастер-классы, 

видеорепортажи, путеводители, фотовернисажи, кукольные спектакли, марафоны, 

библиоанонсы и  мн. др.) Онлайн-мероприятия в видеозаписи представлены  для просмотра 

на официальном сайте Библиотечной системы https://biblio-irbit.ru/  

    За 2020 год в общей сложности было разработано 20 тематических онлайн-программ, 

общее количество представленных на сайте онлайн-мероприятий – 253, количество 

визитов официального сайта и портала составило 39710. 

Ссылки на некоторые онлайн-программы: 

 

Программа  онлайн – акции  «Библионочь –

 2020 

https://biblio-irbit.ru/biblionoch-2020-programma-
onlajn-akcii/ 

Онлайн-программа к  Дню славянской 

письменности и культуры 

https://biblio-irbit.ru/kniga-biblioteka-budushhee-
onlajn-programma-k-dnyu-slavyanskoj-
pismennosti-i-obshherossijskomu-dnyu-bibliotek/ 

https://biblio-irbit.ru/
https://kraeved.biblio-irbit.ru/
https://kraeved.biblio-irbit.ru/
http://kraeved.biblio-irbit.ru/
https://biblio-irbit.ru/
https://biblio-irbit.ru/
https://kraeved.biblio-irbit.ru/
https://kraeved.biblio-irbit.ru/
https://biblio-irbit.ru/
https://biblio-irbit.ru/biblionoch-2020-programma-onlajn-akcii/
https://biblio-irbit.ru/biblionoch-2020-programma-onlajn-akcii/
https://biblio-irbit.ru/kniga-biblioteka-budushhee-onlajn-programma-k-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-obshherossijskomu-dnyu-bibliotek/
https://biblio-irbit.ru/kniga-biblioteka-budushhee-onlajn-programma-k-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-obshherossijskomu-dnyu-bibliotek/
https://biblio-irbit.ru/kniga-biblioteka-budushhee-onlajn-programma-k-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-obshherossijskomu-dnyu-bibliotek/
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Онлайн-программа летнего чтения 

«Книжный континент»  на июнь 

https://biblio-irbit.ru/knizhnyj-kontinent-onlajn-
programma-festivalya-letnego-chteniya/ 
 

Областная акция «День чтения-2020» 
 

https://biblio-irbit.ru/onlajn-programma-den-
chteniya-2020/ 
 

Онлайн-программа городского 

литературного фестиваля «Акуловские 

чтения -2020» 

https://biblio-irbit.ru/literaturnyj-festival-
akulovskie-chteniya-2020-onlajn-programma/ 
 

Онлайн -программа «Ночь искусств -2020» https://biblio-irbit.ru/noch-iskusstv-2020-onlajn-
programma/ 

 

6.4.2. Аккаунты в социальных сетях:  

✓ Название сети ВКонтакте 

✓ Ссылка https://vk.com/biblioirbit 

✓ Название группы «Читай, Ирбит!» 

✓ Кто ведет группу (должность) заместитель директора по информационным технологиям 

✓ Количество подписчиков группы 656 

✓ Есть ли утвержденный руководством контент-план  нет 

✓ Периодичность размещения постов (количество в неделю, в месяц и т.д.) -2-3 раза в неделю 

 

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

На официальном сайте внедрены и работают следующие виртуальные сервисы: 

- Электронная доставка документов - https://biblio-irbit.ru/uslugi/elektronnaya-dostavka-dokumentov/ 

- Виртуальная справка https://biblio-irbit.ru/uslugi/virtualnaya-spravka/ 

- Продление книги https://biblio-irbit.ru/uslugi/prodlenie-knigi/ 

- Обратная связь https://biblio-irbit.ru/uslugi/obratnaya-svyaz/ 

    Наиболее востребованной в отчетном году  стала  виртуальная справка, за 2020 год через 

виртуальную справочную службу поступило 60 запросов.  Это в 3 раза больше, по сравнению с 

2019 годом. 

 

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

формирования и использования электронных ресурсов в библиотечной сфере ЦБС. 

   Библиотечная система города Ирбита принимает участие в нескольких корпоративных проектах 

по формированию  электронных сетевых ресурсов: проект РКБ СО, МАРС, «Весь Урал». 

   Процесс создания  электронного  каталога начат в 2009 году на платформе лицензионной АБИС 

ИРБИС64. Общий объем ЭК  на 01.01.2021  составил 77584 записей, что составляет  39,4% от 

совокупного книжного  фонда. 

  Для пользователей библиотеки доступ к  электронному  каталогу предоставляется по ссылке на 

официальном сайте библиотеки, а также с автоматизированных рабочих мест пользователей. 

Преимущества работы в проекте РКБ СО очевидны: проводимая внутри ретроконверсия фонда 

по  технологии заимствования записей из РКБ СО значительно упрощает и ускоряет процесс 

пополнения электронного каталога. Ежемесячные проверки и  ежегодная и перезагрузка всего 

массива РКБ СО  позволяет оценить качество собственных библиографических записей.  

    В 2015 году МКУК «Библиотечная система» и ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина» подписали соглашение о сотрудничестве от 10.02.2015 г. для осуществления оцифровки 

документов по согласованным сторонами спискам. Технические работы по оцифровке документов 

проводятся на базе ГБУК СО «Свердловская областная  библиотека для детей и молодежи им. 

В.П. Крапивина» (СОБДиМ).  

    На 01.01.2021 г. общий объем электронной (цифровой) библиотеки составляет 91 сетевой 

локальный документ (книг), хранящихся на сервере библиотеки. В  открытом доступе на 

официальном сайте библиотеки выложено 44 сетевых локальных документа в виде электронной  

https://biblio-irbit.ru/knizhnyj-kontinent-onlajn-programma-festivalya-letnego-chteniya/
https://biblio-irbit.ru/knizhnyj-kontinent-onlajn-programma-festivalya-letnego-chteniya/
https://biblio-irbit.ru/onlajn-programma-den-chteniya-2020/
https://biblio-irbit.ru/onlajn-programma-den-chteniya-2020/
https://biblio-irbit.ru/literaturnyj-festival-akulovskie-chteniya-2020-onlajn-programma/
https://biblio-irbit.ru/literaturnyj-festival-akulovskie-chteniya-2020-onlajn-programma/
https://biblio-irbit.ru/noch-iskusstv-2020-onlajn-programma/
https://biblio-irbit.ru/noch-iskusstv-2020-onlajn-programma/
https://biblio-irbit.ru/uslugi/virtualnaya-spravka/
https://biblio-irbit.ru/uslugi/prodlenie-knigi/
https://biblio-irbit.ru/uslugi/obratnaya-svyaz/
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коллекции редких  книг. Каждая книга скомпилирована в  программе FlippingBook Publisher  с 

содержанием  в виде гиперссылок, предусмотрена возможность поиска по алфавиту авторов, либо 

по алфавиту названий книг, а также возможность скачивания в формате PDF.  http://biblio-

irbit.ru/resursy-i-uslugi/elektronnaya-kollekciya-redkix-knig/     
    Став участником корпорации МАРС в 2012 году, мы полностью прекратили  ручную роспись 

журналов, получаемых библиотекой по подписке.   Заимствование аналитических записей статей 

из МАРСа стало одним из надежных источников пополнения электронной систематической 

картотеки статей. 

    Участие в   областном корпоративном краеведческом проекте «Весь Урал» с 2010 года 

позволяет   качественно и быстро выполнять  запросы пользователей краеведческого характера. 

     В условиях ограниченного финансирования отсутствует доступ к инсталлированным базам 

данных СПС «Гарант», «Консультант» и пр. 

     В 2016 г. МКУК «Библиотечная система» и ФГБУ «РГБ» заключили договор 

(пролонгированный в 2020г.)  о предоставлении доступа к национальной электронной библиотеке 

(далее НЭБ). Терминал доступа к НЭБ по указанному IP- адресу организован в отделе 

автоматизации и информационных технологий Центральной городской библиотеки, а также во 

всех структурных подразделениях библиотечной системы, имеющих подключение к сети 

«Интернет». 

    Доступ к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем и базам данных 

позволяет решить многие проблемы - расширить репертуар публикаций, доступных для 

пользователей библиотеки, заполнить пробелы традиционного фонда, повысить качество 

библиотечного обслуживания, однако в условиях ограниченного финансирования Библиотечная 

система города Ирбита сегодня не имеет возможности для приобретения как инсталлированных 

баз данных, так и электронных библиотечных систем (например, ЭБС «ЛитРес», «Знаниум», и 

др.). 

 

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.  

       Основным направлением библиотечного обслуживания населения Муниципального 

образования город  Ирбит остается наиболее полное удовлетворение информационных запросов 

пользователей.  В 2020 г. из – за пандемии большая часть библиотечной деятельности перешла в 

онлайн – формат, что позволило расширить спектр мероприятий, активизировать работу с 

удаленными пользователями, благодаря освоению сотрудниками новых информационных 

технологий. Реализовать ряд программ и проектов, раскрывающих наши уникальные 

краеведческие, коммуникативные, социальные  и иные ресурсы. 

7.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

В 2020 году успешно продолжил работу проект «Культурное наследие Ирбита в новом 

формате». 

   Цель проекта: организация многоаспектного доступа к краеведческим ресурсам 

библиотеки  через различные электронные формы: создание  электронных дайджестов, 

наполнение контента краеведческого веб-сайта библиотеки - Ирбитского краеведческого 

портала. http://kraeved.biblio-irbit.ru/ 

    В 2020 году постоянным  авторским коллективом сотрудников МКУК «Библиотечная 

система»: Чернавина И.А. (зам. директора по информационным технологиям), Лебедева Е.М. 

(главный библиограф), Хохлов С.А. (ведущий редактор), Юдинцев Б.М. (специалист по 

библиотечно-выставочной работе) завершена работа по созданию электронного краеведческого 

дайджеста «Ирбитский  мотоциклетный завод: в тылу как на фронте. 1941-1945 гг.»  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.computerra.ru%2Fterralab%2Fsofterra%2F544014%2F&ei=iLaDVdaoCIbmyQOfu5vwBg&usg=AFQjCNHOzJAnIV66QFx-8jflo2Xik5CAUQ&sig2=849rXXQixIQVF_P_Qu4wKA&bvm=bv.96042044,d.bGQ
http://biblio-irbit.ru/resursy-i-uslugi/elektronnaya-kollekciya-redkix-knig/
http://biblio-irbit.ru/resursy-i-uslugi/elektronnaya-kollekciya-redkix-knig/
http://kraeved.biblio-irbit.ru/
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    Электронное издание создано с целью -  привлечь внимание местного городского 

сообщества к российской истории,  к локальной военной  истории единственного на 

сегодняшний день завода в России по производству тяжёлых мотоциклов; одного из немногих 

заводов в мире, производящих мотоциклы с боковым прицепом;  некогда крупнейшего 

градообразующего предприятия города Ирбита Свердловской области  в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне. Электронное издание повествует о 

беспримерном подвиге мотозаводчан на фронте и в тылу, объединенных общей бедой и единой 

целью - сделать всё, чтобы победить врага,  и заключает в себе огромный потенциал для 

сохранения исторической и социальной памяти о Великой Отечественной войне,  позволяя 

передавать из поколения в поколение правдивую информацию о героизме и подвигах предков, о 

значении Победы для всего мира. 

    Полная версия локального краеведческого электронного издания «Ирбитский мотозавод: 

в тылу, как на фронте. 1941-1945» будет представлена в сетевом доступе в 2021 году на 

Ирбитском краеведческом портале http://kraeved.biblio-irbit.ru/ и приурочена к 80-летию со дня 

основания мотоциклетного завода в городе Ирбите Свердловской области. (Приложение 5) 

    В 2020 году продолжилась работа по проекту «Хроники современной истории Ирбита 

- наше цифровое наследие», целью которого является оцифровка местной периодики (газет) и 

формирование электронной коллекции краеведческих периодических изданий с возможностью 

включения электронных форматов  в Электронную библиотеку СОУНБ им. В.Г. Белинского.  

Газетный фонд Центральной городской библиотеки им. Д.Н. Мамина – Сибиряка является 

уникальным массивом краеведческих документов, имеющих большую историческую ценность 

для нынешних и следующих поколений ирбитчан. К 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне специалисты отдела автоматизации закончили оцифровку газетного 

массива периодических изданий с 1941-1945 гг. Работа в данном направлении продолжается, 

подлежат оцифровке по установленному плану газетные подшивки местных периодических 

изданий довоенного и послевоенного времени. В планах на 2021 год - присоединение к проекту 

"Электронная библиотека Белинки" (ЭББ) с предварительной стажировкой нашего специалиста 

в Центре создания электронных копий документов СОУНБ им. В. Г. Белинского. 

    С 2016 г. в Центральной городской библиотеке  им. Д.Н. Мамина – Сибиряка действует 

проект «Поэтическая мастерская»  - литературный клуб для одаренных детей и подростков. 

Цель: развитие литературных способностей у детей и подростков через приобщение к чтению  

произведений русской классической и современной отечественной поэзии и прозы. 

Задачи: 

1. Выявить детей, обладающих литературными и творческими способностями. 

2. Объединить творчески настроенных взрослых и учащихся в единый литературный клуб. 

3. Познакомить участников «Поэтической мастерской» с литературным наследием России, 

отражающим величие и богатство русского языка. 

4. Создать условия для развития литературных способностей у детей и подростков. 

Занятия клуба  в 2020 году проходили в форме творческих лабораторий и были направлены 

на сохранение богатства русского языка. Совместно с сотрудниками Центральной городской 

библиотеки им. Д.Н. Мамина - Сибиряка в проведении встреч принимала активное участие 

Лауреат Муниципальной премии им. И.И. Акулова, руководитель пресс-центра «СТРИЖ» А.А. 

Зверева. На занятиях: «Язык – оружие мышления», «Любви все возрасты покорны», «Бремя 

страстей человеческих» был проведён  разбор произведений классиков и современных 

писателей и поэтов.  

    Участники мастерских убедились в том, что русская литература – это кладезь проявлений 

любви: счастливой и несчастной, разрушающей и созидающей. Свои таланты раскрывали на 

литературном турнире «Любовь. Романтика. Весна». За прозаические и поэтические 

произведения  победителями турнира стали: Пономарева Дарья (Диплом I степени), Белова 

Юлия (Диплом II степени), Шевелева Дарья (Диплом III место). В течение 2020 года 

участниками 4 Поэтических мастерских стали 45 талантливых детей и подростков.  

http://kraeved.biblio-irbit.ru/
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Члены литературного клуба «Поэтическая мастерская» с 2017 года принимали  участие в 

областном фестивале детской поэзии в СОБДиМ им. В.П. Крапивина. В 2020 году участниками 

фестиваля «Щегол» стали Гаева Дарья и Пономарева Дарья. (Приложение 6) 

В 2020г. продолжил работу  проект «БиблиоНяня – кукольный театр для детей и 

взрослых»  отдела детского и подросткового  чтения Центральной городской библиотеки, 

целью которого является   приобщение к  книге и чтению через театрализацию и ролевую игру 

юных читателей, организация семейного досуга,  формирование нравственного и духовного 

потенциала подрастающего поколения. Для реализации проекта были  освоены  финансовые 

средства в размере 45,00 тыс. рублей и  приобретены складная напольная  ширма для показа 

кукольных спектаклей, наборы кукол и театральное оформление для спектаклей. В 2020г.  было 

поставлено 7 спектаклей, которые были показаны 10  раз. Четыре раза в библиотеке для 53 

юных зрителей и шесть раза в онлайн – режиме, количество просмотров на сайте и в соц. сетях 

составило 1181 раза. (Приложение 7) 

 

7.3. Культурно-просветительская деятельность. 

2020 год объявлен в России Годом Памяти и Славы, и наша страна отметила 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. С 1 по 28 февраля традиционно во всех библиотеках 

города Ирбита прошли мероприятия, посвящённые Месячнику Защитников Отечества, под 

общим названием «Война вошла в мальчишество моё». Продолжая традиции воспитания у 

юного поколения патриотизма, любви к Родине, библиотекари провели уроки мужества, обзоры 

книжных выставок, часы доблести и киноуроки о Великой Отечественной войне. Особое 

внимание в этом году было уделено празднованию 100-летия со дня рождения дважды Героя 

Советского союза, нашего земляка — Григория Андреевича Речкалова. (Приложение 8)         

Впервые в Центральной городской библиотеке состоялась конкурсно – развлекательная 

программа #ЯПАПА, в которой приняли участие  самые сильные,  умные и смелые папы 

вместе с детьми. Проявив смекалку, творчество и актёрское мастерство, все команды отлично 

справились с конкурсными  заданиями. (Приложение 9)  

Онлайн - мероприятия представлены на официальном сайте   МКУК «Библиотечная 

система» https://biblio-irbit.ru/o-prazdnike-dlya-samyx-luchshix-pap/ 

27 февраля состоялось  знаковое событие в стенах Центральной городской библиотеки им. 

Д.Н. Мамина – Сибиряка. Ирбит всегда славился своими литературными традициями, в 

советское время нашу старейшую библиотеку называли «Литературной Меккой».  И нам 

выпала честь в этом году открыть в Свердловской области  эстафету «Гариповских чтений», 

посвященных 90 – летию народного поэта Башкортостана – Рами Гарипова, незаслуженно 

забытого. Поэтому мы и назвали наш литературный праздник «Рами Гарипов. Возвращение». 

Информация представлена на официальном сайте учреждения  https://biblio-irbit.ru/rami-

garipov-vozvrashhenie-2/ 

200 - летие с момента открытия русскими моряками самого южного континента – 

Антарктиды стало информационным поводом для проведения во всех подразделениях ЦБС 

познавательных часов, мастер – классов, викторин и др. (Приложение 10) 

Накануне праздника 9 мая, посвященного 75- летию со дня Великой Победы библиотеки 

города Ирбита поддержали Всероссийскую акцию «Окна Победы». Главный вход Центральной 

городской библиотеки украсили баннеры с символикой Победы и фотографиями участников 

Великой Отечественной войны: писателя – земляка Ивана Ивановича Акулова и директора 

библиотеки с 1946 — 1970гг. Николая Васильевича Бармина. 

7.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

В 2020 году в отделе детского и подросткового чтения ЦГБ продолжил свою работу  

кукольный театр «БиблиоНяня». В качестве кукловодов являются сами библиотекари. Этих кукол 

шьют специально таким образом, чтобы человек мог их надеть на руку и оживить. Благодаря 

чему успешно удается превратить занятие  в яркое и праздничное представление.        
Самая необычная Библионочь - 2020 прошла в онлайн - формате! В этом году тема 

Библионочи – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Свердловской области 

https://biblio-irbit.ru/o-prazdnike-dlya-samyx-luchshix-pap/
https://biblio-irbit.ru/rami-garipov-vozvrashhenie-2/
https://biblio-irbit.ru/rami-garipov-vozvrashhenie-2/
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онлайн – акция называлась #ВРЕМЯ9МАЯ под девизом: «Без права на забвение» (Приложение 

11) 

Сотрудники Библиотечной системы города Ирбита  подготовили и представили 11 онлайн-

мероприятий. Одним из самых ярких стал онлайн – репортаж о героях Великой Отечественной 

войны и тружениках тыла, чьими потомками являются наши библиотечные работники. Онлайн-

мероприятия представлены на официальном сайте МКУК «Библиотечная система»  https://biblio-

irbit.ru/biblionoch-2020-programma-onlajn-akcii/ 

С 19 по 25 октября  2020 г. состоялось главное литературное событие года – XXVIII 

 фестиваль «Акуловские чтения – 2020». В этом году наш фестиваль и онлайн – программу 

мероприятий мы назвали: «Для малой Родины с любовью…» С 20 – 21 октября в рамках 

фестиваля проходил X Городской конкурс чтецов «Страна, ты помнишь?». 22 октября 

состоялась презентация нового электронного краеведческого издания «Ирбитский 

мотоциклетный завод: в тылу, как на фронте: 1941-1945 гг.».В рамках фестиваля прошел 

творческий конкурс видеороликов #КниГаромния, посвященный популяризации семейного 

чтения. Кульминацией праздника стало подведение итогов главного литературного конкурса и 

торжественное вручение Муниципальной премии им. И. И. Акулова.  

Онлайн-мероприятия представлены на официальном сайте  учреждения https://biblio-

irbit.ru/literaturnyj-festival-akulovskie-chteniya-2020-onlajn-programma/ 

 

7.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

    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 www.biblio-irbit.ru.  

 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 

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.  

     Также на сайте библиотеки для удаленных пользователей  открыт  «Виртуальный читальный 

зал», где подборка  различных открытых сетевых ресурсов (электронные энциклопедии, словари, 

справочники)  представлена в свободном (бесплатном) доступе. За отчетный период удаленным 

пользователям было предоставлено 47 документов. 

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

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

коллективные абонементы, выездные читальные залы). 

   В условиях пандемии вырос спрос на внестационарные формы  обслуживания  населения: 

- в Культурно – досуговом  центре семейного чтения 32 пользователя обслуживались на дому по 

принципу книгоношества, количество выданных изданий составило 222 экз.; 

- в Общедоступной универсальной библиотеке 6 читателей – инвалидов получили на дому 198 

изданий, 16 выездных мероприятий (из них 2 – выездных чит. зала) посетило 646 чел., 

книговыдача составила 410 экз.; 

- в Центральной городской библиотеке им. Д.Н. Мамина – Сибиряка  внестацианарными услугами  

воспользовались 14 пользователей, также  было проведено 13 выездных мероприятий, которые 

посетили 458 чел., книговыдача составила 141 экз.  

https://biblio-irbit.ru/biblionoch-2020-programma-onlajn-akcii/
https://biblio-irbit.ru/biblionoch-2020-programma-onlajn-akcii/
https://biblio-irbit.ru/literaturnyj-festival-akulovskie-chteniya-2020-onlajn-programma/
https://biblio-irbit.ru/literaturnyj-festival-akulovskie-chteniya-2020-onlajn-programma/
http://www.biblio-irbit.ru/
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7.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. «Война вошла в 

мальчишество 

моё» Месячник 

защитников 

Отечества 

С 1-28 февраля, 

все структурные 

подразделения 

Библиотечной системы 

 

2507 

    Продолжая традиции 

воспитания у юного поколения 

патриотизма и любви к 

Родине, библиотекари провели 

уроки мужества, обзоры 

книжных выставок, часы 

доблести и киноуроки о 

Великой Отечественной войне.  

Особое внимание в этом году 

было уделено празднованию 

100-летия со дня рождения 

дважды Героя Советского 

союза, нашего земляка – Г.А. 

Речкалова. 

2. 

 

#ЯПАПА! 

конкурсно-

развлекательная 

программа  

22 февраля,  

Центральная городская 

библиотека им. Д.Н. 

Мамина – Сибиряка 

 

38 

   В празднике приняли 

участие творческие и 

находчивые папочки и 

сыночки, чтобы побороться  за 

право обладания титулом 

#ЯПАПА!  

Весёлые творческие семейные 

конкурсы, пробы актерского 

мастерства, музыкальные 

сюрпризы от наших гостей,  

нескучные задания от  фитнес-

тренера, мастер-класс по 

изготовлению фигурок из 

гипса сделали программу  

очень теплой и светлой. А как 

светились глаза детей, 

болеющих за своих пап! 

Участники  конкурса прошли 

все испытания и  доказали, что 

они лучше всех!  

3. «Рами Гарипов. 

Возвращение». 

литературный 

праздник 

27 февраля,  

Центральная городская 

библиотека им. Д.Н. 

Мамина – Сибиряка 

 

88 

    Центральная городская 

библиотека им. Д.Н. Мамина – 

Сибиряка открыла в 

Свердловской области  

эстафету «Гариповских 

чтений», посвященных 90 – 

летию народного поэта 

Башкортостана – Рами 

Гарипова, с участием 

председателя Курултая башкир 

Свердловской области, 

Государственный  Советник 



25 

 

Республики Башкортостан I 

класса – Тюменцевой Нафисы 

 Фасхутдиновны. 

    В презентации  жизни и 

творчества  Рами Гарипова, 

которую подготовила и 

провела зав. отделом 

обслуживания  Л.В. 

Дербышева, ей помогали 

студенты 1 и 3 курсов 

Ирбитского медицинского 

колледжа. В национальных 

башкирских костюмах они  

читали стихи Р. Гарипова, а 

Н.Ф. Тюменцева читала их на 

башкирском языке. Особенно 

трогательным было прочтение 

последнего  стихотворения 

поэта «Февраль. Буран». Под 

музыку курая, башкирского 

музыкального инструмента, 

все участники мероприятия 

провели дефиле в 

национальных башкирских  

костюмах. 

4. «Ой, рябина 

кудрявая!» 

библиокафе к 95- 

летию Евгения 

Родыгина 

5марта,  

Центральная городская 

библиотека им. Д.Н. 

Мамина – Сибиряка 

51 Душевные напевы, с тонким 

изысканным вкусом рябины 

красной и запахом первого 

снега, прозвучали в зале 

Центральной городской 

библиотеки в честь Е.П. 

Родыгина. 

5. «Без права на 

забвенье» 

Программа онлайн – 

акции «Библионочь-

2020»  

 

25 апреля, 

на официальном сайте 

Библиотечной системы  

http://biblio-

irbit.ru/biblionoch-2020-

programma-onlajn-akcii/ 

 

Общее 

количество 

просмотров 

всех онлайн-

мероприятий 

-5034  

В этом году тема 

«БиблиоНочи»  – 75-летие 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Сотрудники  библиотек 

подготовили и представили 11 

онлайн-мероприятий. Одним 

из самых ярких стал онлайн – 

репортаж о героях Великой 

Отечественной войны и 

тружениках тыла, чьими 

потомками являются 

сотрудники Библиотечной 

системы. Фотовыставка под 

названием «Они сражались за 

Родину…» ожила и зазвучала 

голосами внуков и правнуков 

героев войны. Со слезами на 

глазах вспоминали сотрудники 

своих родных и близких, и их 

http://biblio-irbit.ru/biblionoch-2020-programma-onlajn-akcii/
http://biblio-irbit.ru/biblionoch-2020-programma-onlajn-akcii/
http://biblio-irbit.ru/biblionoch-2020-programma-onlajn-akcii/
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подвиг во имя Победы. Этот 

репортаж набрал самое 

большое количество 

просмотров.  

6. «ВОЙНА. 

ПОБЕДА. 

ПАМЯТЬ» 

Онлайн – программа 

Декады Славы  к 75-

летию Великой 

Победы 

 

С 1-10 мая на 

официальном сайте 

http://biblio-

irbit.ru/vojna-pobeda-

pamyat/ 

Общее 

количество 

просмотров 

всех онлайн-

мероприятий- 

990 

В программе: видеообзоры 

книжных новинок на военную 

тематику, онлайн – репортаж о 

героях Великой 

Отечественной войны и 

тружениках тыла, чьими 

потомками являются 

сотрудники Библиотечной 

системы;  кукольный 

видеоспектакль, тематические 

мастер-классы, видеомарафон 

от юных читателей. 

7. «Книга. 

Библиотека. 

Будущее» онлайн-

программа к Дню 

славянской 

письменности и 

культуры  

24 мая на 

официальном сайте 
http://biblio-irbit.ru/kniga-

biblioteka-budushhee-

onlajn-programma-k-dnyu-

slavyanskoj-pismennosti-i-

obshherossijskomu-dnyu-

bibliotek/ 

Общее 

количество 

просмотров 

всех онлайн-

мероприятий- 

261 

В программе: «Филькина 

грамота» - проверочный 

онлайн-тест, видеообзоры о 

книгах и библиотекарях, 

виртуальная экскурсия по 

детской библиотеке, 

тематические онлайн -

викторины и др.  

(Приложение 12) 

8. «Пусть всегда 

будет книга! Пусть 

всегда буду я!» 

Онлайн-программа 

ко Дню защиты 

детей 

 

1 июня на 

официальном сайте 

http://biblio-irbit.ru/pust-

vsegda-budet-kniga-

pust-vsegda-budu-ya-

onlajn-programma-

posvyashhena-dnyu-

zashhity-detej/ 

Общее 

количество 

просмотров 

всех онлайн-

мероприятий 

-899 

В программе: видеоквилт по 

творчеству детских писателей, 

кукольный видеоспектакль по 

мотивам детской сказки, 

домашняя экскурсия от 

библиотекарей по своей 

домашней библиотеке, 

библиоанонс детских книг, 

литературные 

видеорекомендации для всей 

семьи, онлайн-азбука права 

для больших и маленьких 

9. «Моя страна, моя 

Россия!» Онлайн-

программа к 

празднованию Дня 

России  

12 июня на 

официальном сайте 

http://biblio-

irbit.ru/onlajn-

programma-k-

prazdnovaniyu-dnya-

rossii/ 

Общее 

количество 

просмотров 

всех онлайн-

мероприятий 

-407 

В программе: онлайн-

путеводитель по правам 

ребенка, познавательное 

виртуальное путешествие в 

историю символов России, 

видеообзор книг о знаменитых 

людях в истории страны и 

всего мира. 

10. «Книжный 

континент» 

Онлайн-программа 

фестиваля летнего 

чтения  

 

Июнь –

путешественник 

http://biblio-

irbit.ru/knizhnyj-

kontinent-onlajn-

programma-festivalya-

letnego-chteniya/ 

Общее 

количество 

просмотров 

всех онлайн-

мероприятий 

- 4450 

В программе: видеообзор 

раритетных изданий 

Центральной городской 

библиотеки им. Д.Н. Мамина-

Сибиряка, кукольные видео -

спектакли по мотивам детских 

произведений, литературные 
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http://biblio-irbit.ru/kniga-biblioteka-budushhee-onlajn-programma-k-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-obshherossijskomu-dnyu-bibliotek/
http://biblio-irbit.ru/pust-vsegda-budet-kniga-pust-vsegda-budu-ya-onlajn-programma-posvyashhena-dnyu-zashhity-detej/
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Июль-наблюдатель 

http://biblio-irbit.ru/iyul-

nablyudatel-onlajn-

programma-festivalya-

letnego-chteniya/ 

Август-мечтатель 

http://biblio-

irbit.ru/avgust-

mechtatel-onlajn-

programma-festivalya-

letnego-chteniya/\ 

видеокруизы о летнем чтении, 

видеообзоры книжных 

новинок для детей, 

тематические онлайн-

викторины, лэпбук и семейное 

путешествие по торговым 

рядам Ирбитской ярмарки и 

мн.др. 

11. «Моя семья - моё 

богатство!» 

Онлайн-программа 

к Дню семьи, любви 

и верности  

 

8 июля 

 на официальном сайте 

http://biblio-irbit.ru/den-

semi-lyubvi-i-vernosti/ 

Общее 

количество 

просмотров 

всех онлайн-

мероприятий 

- 415 

В программе: историческая 

видео панорама по заветам 

Петра и Февронии, видеообзор 

книг о важной роли папы в 

семье, интерактивная игра по 

русским народным сказкам, 

лирическое видеопоздравление 

от читателей Общедоступной 

универсальной библиотеки  

12. «День, когда 

закончилась 

война»  Онлайн-

программа, 

посвящённая 

окончанию Второй 

мировой войны  

 

2 сентября на 

официальном сайте 

http://biblio-irbit.ru/den-

kogda-zakonchilas-

vojna/ 

Общее 

количество 

просмотров 

всех онлайн-

мероприятий 

-269 

В программе: 

фактографический обзор 

календаря знаменательных 

дат, библиочеллендж от 

читателей детской библиотеки, 

видеообзор забытых книг о 

славных и трагичных 

страницах истории РФ. 

13. «Терроризм – 

угроза 

человечеству» 

Онлайн-программа, 

посвящённая Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом  

 

3 сентября на 

официальном сайте 

http://biblio-irbit.ru/den-

solidarnosti-v-borbe-s-

terrorizmom 

Общее 

количество 

просмотров 

всех онлайн-

мероприятий 

-318 

 

В программе: видеореквием в 

память о Беслане, 

тематические онлайн-игры и 

викторины на знание основ 

безопасности.  

14. «Счастливая пора» 

онлайн-программа 

посвященная Дню 

пожилого человека  
 

28 сентября по 1 

октября на 

официальном сайте 

https://biblio-irbit.ru/k-

dnyu-pozhilogo-

cheloveka/ 

Общее 

количество 

просмотров 

всех онлайн-

мероприятий 

-885 

В программе: 

видеопоздравление к 

Международному дню 

пожилых людей, кулинарный 

видеоблокнот народов Урала, 

веб-воспоминания для 

читателей почтенного 

возраста, видеоурок 

философии по одноименной 

притче. 

http://biblio-irbit.ru/iyul-nablyudatel-onlajn-programma-festivalya-letnego-chteniya/
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http://biblio-irbit.ru/den-kogda-zakonchilas-vojna/
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15. «Для малой 

Родины с 

любовью»  

Онлайн-программа 

литературного 

фестиваля 

«Акуловские чтения 

- 2020» 

с 19 -25 октября на 

официальном сайте 

https://biblio-

irbit.ru/literaturnyj-

festival-akulovskie-

chteniya-2020-onlajn-

programma/ 

Общее 

количество 

просмотров 

всех онлайн-

мероприятий 

-1684 

В программе: видеопортрет   

И. И. Акулова, обзоры и 

онлайн-кроссворд по его 

произведениям, видеообзор 

литературных новинок 

уральских писателей для детей 

и мн.др. 

16. «Читаем книги о 

войне» Онлайн-

программа «День 

чтения»  

9 октября на 

официальном сайте 

https://biblio-

irbit.ru/onlajn-

programma-den-

chteniya-2020/ 

Общее 

количество 

просмотров 

всех онлайн-

мероприятий 

-1714 

В программе: видеообзор 

забытых книг для 

старшеклассников и 

студентов, интервью наших 

юных читателей о 

прочитанной книге, 

литературно-исторические 

викторины, 

библиографический урок по 

книжной серии о 

«дедушкиных медалях», 

видеообращение к читателям 

21 века. 

17. «Ты хочешь мира? 

Помни о войне!» 

Онлайн-программа 

«Ночь искусств - 

2020»  

3 ноября на 

официальном сайте 

https://biblio-

irbit.ru/noch-iskusstv-

2020-onlajn-programma/ 

Общее 

количество 

просмотров 

всех онлайн-

мероприятий 

- 914 

В программе: видеообзоры 

книжных новинок, 

тематические онлайн-

викторины, видеопрезентация 

библиографического указателя 

о военных сезонах Ирбитского 

драматического театра им А.Н. 

Островского и др. 

18. «Светлое имя- 

МАМА!»  

Онлайн-программа 

к Дню матери 

29  ноября на 

официальном сайте 

https://biblio-

irbit.ru/anons-

programmy-k-dnyu-

materi/ 

Общее 

количество 

просмотров 

всех онлайн-

мероприятий 

-867 

В программе: вернисаж 

известных полотен 

художников, посвященных 

образу женщины-матери, 

видеообзор научно-

популярной литературы о 

воспитании детей, 

литературное видео-попурри 

от юных читателей культурно-

досугового центра семейного 

чтения и др. 

19. «Подвиг русского 

солдата»  

Онлайн-программа 

к Дню Неизвестного 

солдата 

3 декабря на 

официальном сайте 

https://biblio-

irbit.ru/anons-

programmy-k-dnyu-

neizvestnogo-soldata/ 

Общее 

количество 

просмотров 

всех онлайн-

мероприятий 

- 476 

В программе: видеореквием об 

истории Вечного огня, 

тематические видеообзоры 

литературы и др. 

20. « Во имя добра и 

милосердия» 

Онлайн-программа 

к Международному 

дню инвалидов  

С 1 -10 декабря на 

официальном сайте 

https://biblio-

irbit.ru/mezhdunarodnyj-

den-invalidov-onlajn-

Общее 

количество 

просмотров 

всех онлайн-

мероприятий 

- 562 

В программе: видеообзор книг 

об особенных детях, мастер-

класс по изготовлению Куклы 

–оберега «Благополучницы», и 

др. 
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programma/ 

21. «Святые для нас 

имена» Онлайн-

программа к Дню 

Героев Отечества 

9 декабря на 

официальном сайте 

https://biblio-

irbit.ru/anons-onlajn-

programmy-k-dnyu-

geroev-otechestva/ 

Общее 

количество 

просмотров 

всех онлайн-

мероприятий 

-285 

В программе: 

видеопутешествие  по  

военной биографии дважды 

Героя Советского Союза  Г.А. 

Речкалова,  онлайн-викторина 

о российских героях и 

полководцах и др. 

22. «Встречайте: 

 21 век-21 год!» 

Новогодняя онлайн-

программа  

С 15 декабря 2020 по 

15 января 2021 

https://biblio-

irbit.ru/novogodnyaya-

onlajn-programma/ 

Общее 

количество 

просмотров 

всех онлайн-

мероприятий 

-615 

В программе: новогодняя 

мастерская, кукольный 

видеоспектакль по мотивам 

новогодней истории, книжный 

карнавал зимних сказок, 

видеопоздравление от деда 

Мороза и мн.др. 

 

8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

      8.1. Организация и ведение СБА.  

Справочно-библиографический аппарат в подразделениях МКУК МО город Ирбит 

«Библиотечная система» меняется и развивается в соответствии с информационными 

потребностями пользователей. Все сотрудники библиотечной системы осуществляют 

справочно-библиографическое, информационное и консультационное обслуживание 

пользователей всех категорий и возрастов. Библиографическую деятельность в МКУК 

«Библиотечная система» осуществляют 5 библиографов. 

Справочно-библиографический аппарат создается и функционирует в каждом 

подразделении МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система». В состав СБА входит фонд 

справочно-библиографических изданий, традиционные действующие каталоги и 

законсервированные картотеки, сводный электронный каталог, фонд выполненных справок. 

С помощью СБА организуется эффективное справочно-библиографическое, 

информационное, консультационное обслуживание пользователей, составляются 

библиографические пособия различных форм. Ведется активная работа по организации СБА во 

всех подразделениях, постоянно редактируются АК, СК и картотеки названий художественных 

произведений, регулярно пополняется электронная систематическая картотека статей 

«Периодика». 

  8.2. Справочно-библиографический фонд библиотеки. 

        Справочные и энциклопедические издания в Центральной городской библиотеке и в 4-х 

структурных подразделениях ЦБС выделены в отдельный фонд, который находится в открытом 

доступе. Для привлечения внимания посетителей организованы выставки справочных изданий: 

«Энциклопедии. Словари. Справочники» (Центральная городская библиотека) и «Банк 

информационной культуры», «Чудесное древо познания» (Центральная детская библиотека). В 

двух подразделениях, обслуживающих детей и подростков, отдельно выделены электронные 

справочные издания на CD - носителях. Наибольшим спросом у детей и подростков 

пользовались энциклопедии «Биографии» и «Великие люди мира» из серии «Универсальная 

школьная энциклопедия», а также энциклопедические серии «Узнай мир», «Всё обо всём», «Я 

познаю мир». Взрослые читатели обращались к «Большой Российской энциклопедии» и 

справочным изданиям по медицине и сельскому хозяйству, истории, языковым словарям. 

https://biblio-irbit.ru/mezhdunarodnyj-den-invalidov-onlajn-programma/
https://biblio-irbit.ru/anons-onlajn-programmy-k-dnyu-geroev-otechestva/
https://biblio-irbit.ru/anons-onlajn-programmy-k-dnyu-geroev-otechestva/
https://biblio-irbit.ru/anons-onlajn-programmy-k-dnyu-geroev-otechestva/
https://biblio-irbit.ru/anons-onlajn-programmy-k-dnyu-geroev-otechestva/
https://biblio-irbit.ru/novogodnyaya-onlajn-programma/
https://biblio-irbit.ru/novogodnyaya-onlajn-programma/
https://biblio-irbit.ru/novogodnyaya-onlajn-programma/
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 Фонд библиографических пособий пополнялся только собственными изданиями. В 

текущем году были наиболее востребованы краеведческие библиографические пособия, 

изданные в Центральной библиотеке им. Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

Справочно-библиографический фонд МКУК «Библиотечная система» составляет по-

прежнему около 10%  от общего количества фонда, в 2020 году пополнился незначительно, 

всего на 27 экземпляров.  

  8.3. Справочно-поисковый аппарат (картотеки и каталоги, традиционные и 

электронные). 

Справочно-поисковый аппарат МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» 

представлен как в традиционной, так и в электронной форме. В справочно-поисковый аппарат 

МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» входят алфавитные (7) и систематические (5) 

каталоги всех подразделений. Учётный алфавитный каталог всего фонда находится в отделе 

комплектования и обработки литературы, который ведется с 1979 года. Систематический 

краеведческий каталог ведется в отделе краеведения Центральной городской библиотеки с 2007 

года. Итого, в МКУК «Библиотечная система» функционирует 15 каталогов. Каталоги в 

карточной форме и электронный каталог ведутся параллельно и позволяют на качественном 

уровне выполнять запросы пользователей.  

Некоторые подразделения МКУК «Библиотечная система» имеют систематическую 

картотеку статей (3), картотеку заглавий художественных произведений (4), картотеку заглавий 

песен (1). Краеведческие картотеки ведутся в Отделе краеведения Центральной городской 

библиотеки и в Центральной детской библиотеке (2). Также в СБА МКУК МО город Ирбит 

«Библиотечная система» входят различные тематические картотеки: картотека «Сценарии 

праздников» (1), картотека актуальных тем (1), картотека «Профориентация» (1), картотека 

документов Думы МО город Ирбит (1), картотека электронных изданий (1). Картотека «Редкая 

книга» ведётся в отделе комплектования и обработки литературы ЦГБ. Всего в МКУК 

«Библиотечная система» ведется 16 картотек. Большинство тематических картотек на данный 

момент не пополняются (законсервированы), но используются в ходе справочно-

библиографического обслуживания.  

С 2012 года регулярно ведется библиографическая работа с электронными базами данных 

«Весь Урал» и «Периодика», которые создаются при участии нашей библиотеки. В библиотеках 

формируются информационные папки, проводится работа по их созданию и редактированию. 

Например, в Отделе детского и подросткового чтения ЦГБ организованы папки: «Книги для 

детей о Великой Отечественной войне», «Как и почему лгут дети», «Загадки, пословицы и 

поговорки о природе и временах года». Сотрудники библиотек в течение года занимались 

редактированием каталогов и картотек:  

 - изъятие карточек списанных по актам документов из СК, АК - 3128 карточек; 

 - влиты карточки в АК, СК и картотеки –  5357 карточек; 

 - осуществлялась редакция карточек в СК и АК – 2789 карточек. 

 

8.4. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. Участие в корпоративных проектах 

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

 

 МКУК «Библиотечная система» принимает участие в нескольких корпоративных проектах: 

 

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 

Проект РКБ СО 

Усова  Ю. С. – 

библиотекарь – 

 

 

77584 

1 

 

 

 

11345 

 

 

3000 
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     Процесс создания электронного каталога начат в 2009 году на платформе лицензионной 

АБИС ИРБИС64. Общий объем ЭК на 01.01.2021  составил  77584 записей, что составляет 39,4 % 

от совокупного книжного  фонда. Преимущества работы в проекте РКБ СО очевидны: 

проводимая внутри ретроконверсия фонда по технологии заимствования записей из РКБ СО 

значительно упрощает и ускоряет процесс пополнения электронного каталога. Ежемесячные 

проверки и ежегодная и перезагрузка всего массива РКБ СО позволяют оценить качество 

собственных библиографических записей. 

В 2012 году МКУК МО г. Ирбит «Библиотечная система» и АРБИКОН заключили Договор о 

сотрудничестве в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов.  МКУК 

«Библиотечная система» включилась в работу в проекте МАРС (межрегиональная аналитическая 

роспись статей) на правах участника. Работа в проекте приносит ощутимые результаты. Став 

участником корпорации, мы полностью прекратили ручную роспись журналов, получаемых 

библиотекой.   Заимствование аналитических записей статей из МАРСа стало одним из надежных 

источников пополнения электронной систематической картотеки статей. В 2020 году МКУК 

«Библиотечная система» продолжила работу в проекте «МАРС». Главный библиограф методико–

библиографического отдела Черемных М.В. ежемесячно создает библиографические записи для 

журнала «Мото», который закреплен за нашей библиотекой. Взамен библиотека получает готовые 

библиографические записи  на 88 наименований  журналов, получаемых по подписке. Работа в 

этом проекте приносит очевидные преимущества, т.е. обмен информацией с другими участниками 

идет, как минимум, в соотношении 1:100.     

     Электронная картотека статей пополняется ежедневно, и за 8 лет работы в этом проекте  

общий объем электронной картотеки статей составил более 90 тысяч записей. Пользователи 

получают качественную библиографическую информацию.    

      В 2020 году продолжилась работа в  областном корпоративном краеведческом проекте 

«Весь Урал», в котором МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» работает с 2010 года. В 

рамках проекта заведующая отделом краеведческой литературы ЦГБ Потапова Е.С. расписывает  

статьи  из местных газет – «Восход», «Ирбитская жизнь», «Ирбит торговый» и «Родники 

ирбитские». В течение отчетного периода БД постоянно пополнялась и составила 5901 записей. 

Это очень помогло в работе краеведческого отдела (в качественном и быстром выполнении 

запросов пользователей) и улучшило показатели работы в данном направлении. 

   8.5. Организационные формы справочно-библиографического обслуживания: 

Справочно-библиографическим обслуживанием занимаются в каждом подразделении 

(абонемент, читальные зал) МКУК «Библиотечная система» как в стационарном, так и во 

внестационарном режимах, осуществляя эту деятельность с помощью своих справочно-поисковых 

аппаратов. В 2-х структурных подразделениях (Центральная детская библиотека, Отдел детского и 

подросткового чтения), а также в читальном зале и абонементе Центральной городской 

библиотеки эти функции выполняют библиографы. В остальных 3-х подразделениях (Культурно-

досуговом центре семейного чтения, Общедоступной универсальной библиотеке, Библиотечно-

информационном центре) из-за отсутствия в штатном расписании такой должности обязанности 

по осуществлению библиографической деятельности возлагаются на заведующих. Главный 

библиограф Черемных М.В. ведет обучение сотрудников, координирует библиографическую 

каталогизатор 

отдела АиИТ 

Проект МАРС 

Черемных М.В. - 

главный библиограф  

 

5208 

 

685 
 

 

423 

БД «Весь Урал» 

Потапова Е.С. - 

заведующая отделом 

краеведческой 

литературы ЦГБ  

 

5901 

 

604 

 

1115 
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деятельность всей библиотечной системы, занимается справочно-библиографическим 

обслуживанием читателей и выполняет наиболее сложные запросы, используя для этого все 

имеющиеся в доступе традиционные и нетрадиционные источники: ресурсы Интернета, 

электронный каталог, базы данных «Весь Урал», «МАРС». 

 Справочное обслуживание удаленных пользователей на сайте библиотеки в сервисе 

«Виртуальной справки» в отложенном режиме ведут гл. библиограф и зав. отделом краеведческой 

литературы Потапова Е.С. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и 

временным прекращением обслуживания читателей с марта по июль работа в структурных 

подразделениях была переведена в удаленный режим, поэтому наиболее востребованными стали 

справки и консультации по телефону и электронной почте, в социальных сетях: «В Контакте», ОК, 

WhatsApp. На сайте МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» опубликовано 203 статьи, 

видеообзора, викторины, календарь знаменательных и литературных дат-2020; информация о 

виртуальных выставках, презентациях книг и мероприятиях, общесистемных Днях информации, 

литературном клубе «Поэтическая мастерская». Информация дублировалась в официальных 

группах библиотеки в социальных сетях: «В Контакте», ОК, Fb, YouTube. 

       8.6. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов: темы информирования, группы пользователей. 

 

                      Количество абонентов информации по ЦБС в 2020 г. 

 

Индивидуальные Коллективные Всего 

76 61 137 

 

Количество абонентов индивидуального информирования составляет 76 чел. (2019 г. – 

141). Индивидуальное информирование пользователей библиотек организовано в помощь 

самообразованию и личным увлечениям пользователей. 

Темы индивидуального информирования:  

 - досуг (развлекательные периодические издания, рукодельные техники); 

- искусство (периодические издания по живописи); 

- история и политика (военные мемуары, биографии политических деятелей); 

 - краеведение (ирбитчане - участники Великой Отечественной войны, Ирбитский мотоциклетный 

завод, произведения ирбитских писателей и поэтов); 

- медицина (медицинские энциклопедии и журналы); 

 - художественная литература (новинки, исторические романы, о Великой Отечественной войне, 

приключения и фантастика, детективные романы российских и зарубежных авторов);  

- приусадебное хозяйство (садоводство, выращивание овощей и т.п.); 

- профессиональная деятельность (возрастная и детская психология, педагогика); 

- строительство (штукатурные, малярные, облицовочные работы); 

- техника (периодические издания по технике). 

       Наибольшим спросом у взрослых читателей пользовалась военная, медицинская и 

художественная литература. Подростки и молодежь отдавали предпочтение фантастике и 

справочным изданиям для подготовки к учебным занятиям, а дети младшего школьного возраста - 

произведениям по школьной программе и книгам детских писателей о войне: Л. Воронковой, Л. 

Кассиля, В. Катаева, С. Алексеева. 

Количество абонентов коллективного информирования –  61 (2019 г. – 93). 

       Это педагогические коллективы образовательных учреждений №1, 5, 9, 13, 18, воспитатели 

дошкольных учреждений ДОУ №6, 14, 19, 27; коллективы организаций МКУ «Центр развития 

культуры, спорта и молодежной политики», МАОУ ДОД «Центр детского творчества», ГАУ 

«Ирбитский центр социальной помощи семье и детям», Ирбитская городская организация «ВОИ», 

Ирбитская городская организация «ВОС».  
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     Справочно-библиографическим обслуживанием охвачены все основные группы населения 

города: учащиеся школ, студенты, специалисты, пенсионеры, родители групп ДОУ. Сюда вошли 

любительские клубы по интересам: «Поэтическая мастерская», «Во саду ли в огороде», «Дружба», 

«Долголет», хобби-клуб «Настроение», волонтёрский отряд «Люди будущего». 

Темы  коллективного информирования: 

история города Ирбита, экология Ирбита и Урала, организация досуга детей, сценарии 

праздников, волонтерское движение, юбилеи писателей и поэтов России, знаменательные даты, 

Дни воинской славы России, литературоведение, общение детей в семье, возрождение традиции 

семейного чтения, народное художественное творчество, правила безопасности дома и на дороге, 

права и обязанности дошкольников, профориентация, профилактика вирусных заболеваний, новые 

книги нового века (гибридные книги, виммельбухи, графические романы), новинки 

художественной литературы российских и зарубежных авторов, привлечение детей к чтению, 

профессиональная деятельность педагогов, развивающие занятия для особых детей. 

   Массовое библиографическое информирование 

Массовое информирование читателей и пользователей в 2020 году в большей мере 

проходило на сайте МКУК «Библиотечная система» в форме виртуальных выставок, 

видеообзоров, видеопрезентаций и было нацелено на раскрытие фондов МКУК «Библиотечная 

система». 

В отчетном году было проведено 3 тематических Дня информации, в которых участвовали все 

подразделения МКУК «Библиотечной системы». 

В рамках общесистемных Дней информации было проведено 24 комплексных 

информационных мероприятия, их посетило 599 человек, книговыдача составила 783 

экземпляра. Было роздано 284 экз. печатной продукции. В онлайн-формате прошло 6 

мероприятий, количество просмотров – 294. 

 

№ Дата Название  

Дней информации 

Количество  

выставок и 

мероприятий  

Количество 

посещений 

Количество 

выданных 

изданий 

1. 27.01.2020 «900 дней славы и 

бессмертия», 

посвященный Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 г.) 

20 384 738 

2. 17.02.2020  «Живая легенда 

Свердловской 

области», посвященный 

уральскому 

композитору Е.П. 

Родыгину 

4 215 45 

3. 3.12.2020 День информации в 

онлайн-формате 

«Подвиг русского 

солдата» https://biblio-

irbit.ru/anons-

programmy-k-dnyu-

neizvestnogo-soldata/ 

В онлайн-

программе 

Дня 

информации  

6 

мероприятий 

          294  

просмотра  

  

Разнообразную тематику выставочной деятельности показали все подразделения 

библиотечной системы: #КнигоТерапияДоброты, писатели о школьной жизни, новинки 

https://biblio-irbit.ru/anons-programmy-k-dnyu-neizvestnogo-soldata/
https://biblio-irbit.ru/anons-programmy-k-dnyu-neizvestnogo-soldata/
https://biblio-irbit.ru/anons-programmy-k-dnyu-neizvestnogo-soldata/
https://biblio-irbit.ru/anons-programmy-k-dnyu-neizvestnogo-soldata/
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художественной литературы; книжные серии; юбилеи писателей; юбилейные даты в истории 

Отечества; Великая Отечественная война; народное творчество; прикладное искусство; история 

народного костюма, семейное чтение; цветоводство; города России; биографии известных людей 

России и мира; Антарктида; минералогия; ювелирное искусство; история транспорта, новогодние 

традиции, ремёсла России. В 2020 году сотрудниками МКУК «Библиотечная система» было 

организовано 140 информационных выставок, которые посетило 3093 пользователя, 

книговыдача составила 3766 экземпляров. Каждая книжная выставка решала свою конкретную 

задачу и имела определенный читательский адрес.  

В связи с ограничительными мерами, введёнными из-за пандемии коронавирусной 

инфекции, 20 выставок проходили в онлайн-режиме. Наиболее интересными и востребованными 

стали: «Наследники великого Андерсена» (к 215-летию со дня рождения датского сказочника) 

https://biblio-irbit.ru/nasledniki-velikogo-andersena/, литературные видеорекомендации 

«МАМАтека» https://biblio-irbit.ru/mamateka/, «Равнение на Победу!» https://biblio-

irbit.ru/ravnenie-na-pobedu/, «Топ 10 книг для подростков» https://biblio-irbit.ru/knizhnye-novinki-

film/, «Читали наши мамы, читали наши папы» https://biblio-irbit.ru/kniga-biblioteka-budushhee-

onlajn-programma-k-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-obshherossijskomu-dnyu-

bibliotek/#1590129844005-978b6c60-3341, «Разговор с мамой» (книги российских писательниц о 

материнстве и проблемах воспитания детей), «Образ жизни – здоровый» (литература о 

профилактике вредных привычек и стрессовых состояний) https://biblio-irbit.ru/obraz-zhizni-

zdorovyj/, «Святые для нас имена» (книги о великих русских полководцах и военачальниках) 

https://biblio-irbit.ru/5416-2/  

В 2020 году библиотекарями и библиографами всех подразделений МКУК «Библиотечная 

система» были проведены 38 офлайн - обзоров книг и литературных журналов, которые 

посетило 562 чел. Основными темами обзоров в отчетном году стали: дети в годы войны, лучшие 

«советские» книги, редкие издания уральских писателей, книги писателя-натуралиста Н. И. 

Сладкова, периодические издания и книги по рукоделию и прикладному искусству, новинки 

художественной литературы российских и зарубежных авторов.  

В период ограничительных мер с целью продвижения книги и чтения для пользователей 

наряду с традиционными обзорами создавались видеорекомендации, видеообзоры книжных 

новинок и литературно-познавательные викторины в онлайн – режиме. Наиболее красочными, 

оригинальными и привлекающими внимание в 2020 году стали онлайн-обзоры: «Наши 

сокровища» (редкие книги XIX-начала XX века) https://www.youtube.com/watch?v=2fCk--OEcD4  ; 

«С новой книгой - в Новый год!» https://biblio-irbit.ru/knizhnye-novinki-videoobzor-2/ ; «Легко ли 

быть не таким, как все? (к Международному дню инвалидов) https://biblio-irbit.ru/legko-li-byt-ne-

takim-kak-vse/ ; «Знакомьтесь, писатели Урала» https://biblio-irbit.ru/znakomtes-pisateli-urala/ ; «Не 

жди остальных – прочти первым!» https://biblio-irbit.ru/ne-zhdi-ostalnyx-prochti-pervym/ ; 

«Путешествие в шахматное королевство» https://www.youtube.com/watch?v=2bMddw-CiS4, 

«Знакомьтесь, Нэнси Дрю» https://biblio-irbit.ru/znakomtes-nensi-dryu-videoobzor-serii-knig-o-

devushke-detektive/ 

Каналы информирования (электронная почта, сайт, общегородские порталы и т.д.) На 

сайте МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» опубликовано 203 статьи – это анонсы 

выставок и мероприятий, календарь знаменательных и литературных дат – 2020, видеообзоры, 

виртуальные выставки, презентации книг, информация об общесистемных Днях информации, 

литературном клубе «Поэтическая мастерская». Рекламные афиши Всероссийской акции 

«Библионочь – 2020», «Недели детской и юношеской книги», «Месячника Защитника Отечества», 

«Декада славы», фестиваля «Акуловские чтения», размещённые на сайте МКУК «Библиотечная 

система» приглашают всех желающих принять участие в самых интересных массовых 

мероприятиях, конкурсах, фестивалях и акциях. По электронной почте ведётся рассылка 

объявлений о готовящихся мероприятиях партнерам по данным адресной базы, в новостной ленте 

сайта МКУК «Библиотечная система», а также информация дублируется в официальных  группах 

библиотеки в социальных сетях: «В Контакте»,  ОК, ТW, Fb, YouTube. 

О деятельности МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» было опубликовано 46 

https://biblio-irbit.ru/nasledniki-velikogo-andersena/
https://biblio-irbit.ru/mamateka/
https://biblio-irbit.ru/ravnenie-na-pobedu/
https://biblio-irbit.ru/ravnenie-na-pobedu/
https://biblio-irbit.ru/knizhnye-novinki-film/
https://biblio-irbit.ru/knizhnye-novinki-film/
https://biblio-irbit.ru/kniga-biblioteka-budushhee-onlajn-programma-k-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-obshherossijskomu-dnyu-bibliotek/#1590129844005-978b6c60-3341
https://biblio-irbit.ru/kniga-biblioteka-budushhee-onlajn-programma-k-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-obshherossijskomu-dnyu-bibliotek/#1590129844005-978b6c60-3341
https://biblio-irbit.ru/kniga-biblioteka-budushhee-onlajn-programma-k-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-obshherossijskomu-dnyu-bibliotek/#1590129844005-978b6c60-3341
https://biblio-irbit.ru/obraz-zhizni-zdorovyj/
https://biblio-irbit.ru/obraz-zhizni-zdorovyj/
https://biblio-irbit.ru/5416-2/
https://www.youtube.com/watch?v=2fCk--OEcD4
https://biblio-irbit.ru/knizhnye-novinki-videoobzor-2/
https://biblio-irbit.ru/legko-li-byt-ne-takim-kak-vse/
https://biblio-irbit.ru/legko-li-byt-ne-takim-kak-vse/
https://biblio-irbit.ru/znakomtes-pisateli-urala/
https://biblio-irbit.ru/ne-zhdi-ostalnyx-prochti-pervym/
https://www.youtube.com/watch?v=2bMddw-CiS4
https://biblio-irbit.ru/znakomtes-nensi-dryu-videoobzor-serii-knig-o-devushke-detektive/
https://biblio-irbit.ru/znakomtes-nensi-dryu-videoobzor-serii-knig-o-devushke-detektive/


35 

 

статей в местных газетах «Восход», «Ирбитская жизнь». 

  8.7.  Формирование информационной культуры пользователей; формы работы.  

В 2020 году библиографы попытались освоить пространство Интернета и провести для 

младших школьников онлайн-экскурсии и библиотечные уроки. За отчетный период в 

библиотеках – структурных подразделениях библиотечной системы было проведено 13 

экскурсий, которые посетило 247 чел. Наибольшее число библиотечных экскурсий для 

дошкольников и младших школьников организовали сотрудники Отдела детского и 

подросткового чтения. Впервые сотрудники этого отдела подготовили виртуальную экскурсию 

«Библиотека – это интересно!» с целью трансформировать виртуальных посетителей сайта в 

реальных читателей библиотеки. https://biblio-irbit.ru/kniga-biblioteka-budushhee-onlajn-programma-

k-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-obshherossijskomu-dnyu-bibliotek/#1590129801791-649ab015-05c1  

 Для обучения пользователей библиотекари всех подразделений используют: блиц-уроки, 

библиографические и библиотечные уроки, игровые экскурсии, индивидуальные и групповые 

консультации, практические занятия, игровые мероприятия (библиоигры, библиолото, 

библиокешинг, библиографические викторины). В  2020 году впервые был создан онлайн – урок 

по библиотечному каталогу в форме библиографической сказки «Приключения каталожной 

Карточки» https://biblio-irbit.ru/bibliograficheskaya-skazka-priklyuchenie-katalozhnoj-kartochki/ 

Вместе с каталожной карточкой и другими героями, ребята узнали, что основными средствами 

поиска необходимой информации в библиотеке является каталог, который призван раскрывать 

читателю книжные богатства библиотеки, сделать их доступными для любого читателя. Всего 

проведено 9 библиотечных уроков, количество посетивших - 180 чел.  

Системность обучения обеспечивает организация работы по проектам. Отдел детского и 

подросткового чтения Центральной городской библиотеки продолжил работу по проекту 

«БиблиОриентир» (2018-2020), цель которого - формирование у учащихся 5-7 классов навыков 

самостоятельной работы с информационно-библиографическими ресурсами библиотеки. Задачи 

проекта: обучить учащихся самостоятельной работе со справочной литературой (энциклопедии, 

словари, справочники); научить участников проекта осуществлять поиск необходимых 

источников, используя СБА библиотеки и электронные базы данных. В 2020 году в рамках 

проекта было проведено 13 различных мероприятий, которые посетило 186 человек.  

Для информационной подготовки пользователей в Общедоступной универсальной 

библиотеке был создан библиотечный проект «Homo Legens - Человек читающий» (2018-2020). 

Цель проекта: Формирование комфортной информационной среды для пользователей библиотеки 

и позиционирование библиотеки как места повышения информационной культуры и читательской 

активности. Благодаря реализации проекта в Общедоступной универсальной библиотеке за 2020 

год были выпущены оригинальные визитки-закладки, 20 тем информационно-библиографических 

флаеров, буклеты-памятки по правилам пользования библиотекой и обращению с книгой. В      

Центральной детской библиотеке продолжает работу проект «900 секунд библиографии» 

(2019-2021). По разработанному плану информационно-библиографические блиц-уроки для 

учащихся проходят в течение 900 секунд (15 минут) на основных мероприятиях, проводимых в 

библиотеке. Все занятия построены как путешествия в мир книги, библиотеки, информации. 

Специальные знания даются с учетом возрастных особенностей учащихся. Цель проекта: 

систематизировать знания учащихся в области библиографии, поискового умения и научить их 

самостоятельно пользоваться библиотечным фондом и электронными ресурсам. Задачи проекта: 

обучить учащихся основам библиотечно-библиографических знаний; научить учащихся 

рациональным приемам работы с книгой; расширить кругозор учащихся с учетом возрастных 

особенностей. В отчетном году в рамках проекта проведено 5 блиц-урока, участниками которых 

стали 110 человек.  
В онлайн-формате созданы:  «Домашняя библиотека» (советы родителям) 

https://vk.com/club152945797?z=video152945797_456239061%2F68a32d160081fe0dc7%2Fpl_wall_-

152945797 , «Великие дела маленькой закладки»  (история возникновения книжной закладки) 

https://www.youtube.com/watch?v=6Zk4Dma8uvU , «Есть по соседству библиотека» 

(БиблиоКомикс) https://www.youtube.com/watch?v=Dtuj60hcYDU&t=11s  

https://biblio-irbit.ru/kniga-biblioteka-budushhee-onlajn-programma-k-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-obshherossijskomu-dnyu-bibliotek/#1590129801791-649ab015-05c1
https://biblio-irbit.ru/kniga-biblioteka-budushhee-onlajn-programma-k-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-obshherossijskomu-dnyu-bibliotek/#1590129801791-649ab015-05c1
https://biblio-irbit.ru/bibliograficheskaya-skazka-priklyuchenie-katalozhnoj-kartochki/
https://vk.com/club152945797?z=video152945797_456239061%2F68a32d160081fe0dc7%2Fpl_wall_-152945797
https://vk.com/club152945797?z=video152945797_456239061%2F68a32d160081fe0dc7%2Fpl_wall_-152945797
https://www.youtube.com/watch?v=6Zk4Dma8uvU
https://www.youtube.com/watch?v=Dtuj60hcYDU&t=11s
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В настоящее время МКУК «Библиотечная система» располагает не только 

соответствующими информационными ресурсами, но и определенным опытом в сфере подготовки 

юных пользователей. В 2020 году для сотрудников МКУК «Библиотечной системы» был проведен 

семинар «Формирование информационной культуры личности в условиях современной 

библиотеки: проблемы и пути их решения», в котором приняли участие библиографы 

подразделений и поделились опытом своей работы по проектам: «БиблиОРИЕНТИР», «Человек 

читающий», «900 секунд библиографии». Данное направление в работе библиотек остается одним 

из востребованных и перспективных, поэтому повышение информационной культуры должно 

вестись на всех уровнях – и на уровне пользователей, и на уровне библиотечных специалистов. 

 

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

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

Как  используется?) 

Важным событием отчетного года стал библиографический указатель «Военные сезоны 

Ирбитского драматического. 1940-1946гг.» Первый библиографический указатель из серии 

«Театральное краеведение» посвящен истории Ирбитского драматического театра в годы Великой 

Отечественной войны. Высокой оценки удостоилась эта работа на областном профессиональном 

конкурсе «Неизвестный Урал-2020», организованном Свердловской областной универсальной 

научной библиотекой им. В. Г. Белинского. Авторский коллектив сотрудников МКУК МО город 

Ирбит «Библиотечная система» - зав. отделом краеведческой литературы  Е.С. Потапова, гл. 

библиограф методико-библиографического отдела М.В. Черемных, ведущий редактор отдела 

автоматизации и информационных технологий С.А. Хохлов, библиотекарь-каталогизатор отдела 

автоматизации и информационных технологий Ю.С. Усова и актриса, историк Ирбитского 

драматического театра С.С. Вялкова - за работу над указателем отмечен Дипломом победителя (1 

место) в номинации «Библиографические указатели». 3 ноября 2020 года в рамках онлайн-

акции «Ночь искусств-2020» состоялась видеопрезентация библиографического указателя 

«Военные сезоны Ирбитского драматического. 1940-1946»  на официальном сайте МКУК 

«Библиотечная система» https://biblio-irbit.ru/voennye-sezony-irbitskogo-dramaticheskogo/ 

В 2020 году начата работа над следующим библиографическим указателем серии 

«Театральное краеведение» - «XX век. Ирбитский драматический», в который будут  включены 

публикации газеты «Коммунар» с 1946 года по 1999 год. 

По итогам областного конкурса «Неизвестный Урал-2020» в номинации 

«Библиографические указатели» Диплом победителя (2 место) за создание краеведческого 

дайджеста «Ирбитский мотозавод: в тылу как на фронте» получили сотрудники Центральной 

городской библиотеки имени Д. Н. Мамина-Сибиряка: зам. директора по информационным 

технологиям И.А. Чернавина, ведущий библиограф Е.М. Лебедева, ведущий редактор отдела 

автоматизации и информационных технологий С.А. Хохлов, специалист по библиотечно-

выставочной работе Б.М. Юдинцев, гл. библиограф методико-библиографического отдела М.В. 

Черемных. 

В 2020 году выпуском библиографических пособий малой формы занимались в основном 

сотрудники подразделений, связанных с детским и семейным чтением. Информационные 

закладки, памятки и рекомендательные списки литературы создавались для детей и подростков и 

использовались на библиотечных уроках, литературных и познавательных часах, игровых 

программах. Большинство пособий созданы с целью привлечь внимание подрастающего 

поколения к одному из величайших событий в истории России – подвигу советского народа в 

борьбе с фашизмом. Над краеведческими указателями и дайджестом работали сотрудники 

Центральной библиотеки.  

Эти издания созданы для широкого круга читателей и находятся в отделе краеведческой 

литературы, а также размещены в фактографической базе «Информация о Свердловской области» 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?o1=19511&q=true&f=p&project=1 

https://biblio-irbit.ru/voennye-sezony-irbitskogo-dramaticheskogo/
http://semantic.uraic.ru/sv-obl/
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?o1=19511&q=true&f=p&project=1
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В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне данные издания были наиболее 

востребованы, так как посвящены истории и развитию Ирбитского драматического театра и 

Ирбитского мотоциклетного завода в период с 1941-1945 гг. 

Табл. Виды изданий 

 Кол

ичес

тво 

Название/ библиографическое описание 

 

Библиографи

ческий 

указатель 

1 Военные сезоны Ирбитского драматического. 1940-1946 : 

библиогр. указ. / МКУК «Библ. система», Центр. гор. б-ка им. Д. 

Н. Мамина-Сибиряка, отд. краевед. лит. ; сост. Е. С. Потапова ; 

вступ. ст. С. С. Вялковой ; библиогр. ред. М. В. Черемных ; техн. 

ред. Ю. С. Усова ; дизайн А. С. Хохлова. – Ирбит : [б. и.], 2020. – 70 

с. : ил. – (Театральное краеведение). 

Первый библиографический указатель серии «Театральное 

краеведение» посвящен истории Ирбитского драматического театра 

в годы Великой Отечественной войны. В нем отражен уникальный 

вклад театрального коллектива в культурную жизнь города, области 

и страны. В указатель включены публикации газеты «Коммунар» с 

1940 года по 1946 год. Издание адресовано широкому кругу 

пользователей. (Приложение 13) 

Бюллетень 

новых 

поступлений 

3 «Книжные новинки» Вып. 1; Вып. 2 ; Вып. 3 

Библиографи

ческий обзор 
  

Календарь 

знаменательн

ых дат 

1 Календарь знаменательных и литературно-художественных дат 

на 2020 год : информ.-библиогр. изд. / МКУК «Библ. система», Центр. 

дет. б-ка ; [авт. и сост. А. Г. Федосеева]. – Ирбит : [б. и.], 2020. – 216 с. 

: ил.  

Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год посвящен 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. В издании включены 

разделы: «Памятные даты Великой Отечественной войны», 

«Писатели-юбиляры», «Книги-юбиляры», «Знаменательные даты», 

«Библиоресурсы». https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-

1vTvo7cz1GQYBmBkhoOcIeb3GpwFRJb7JlSU1kXQL_-

XCSMGwWOqJtanRCN2l8T2ag/pub?start=false&loop=false&delayms=3

000&slide=id.p1  

Рекомендател

ьный список 

литературы 

14 Великие битвы Великой Отечественной : рек. список лит. / МКУК 

«Библ. система», Центр. дет. б-ка ; сост.: А. А. Гурьева, А. Г. 

Федосеева ; дизайн А. Г. Федосеевой. – Ирбит : [б. и.], 2020. – 7 с. : ил. 

В рекомендательном списке литературы представлены книги Сергея 

Петровича Алексеева из серии «Великие битвы Великой 

Отечественной для детей среднего школьного возраста. 

(Приложение 13) 

Дедушкины медали : рек. список лит. / МКУК «Библ. система», 

Центр. дет. б-ка ; сост.: А. А. Гурьева, А. Г. Федосеева ; дизайн А. Г. 

Федосеевой. – Ирбит : [б. и.], 2020. – 19 с. : ил. 

Представлена серия книг «Дедушкины медали» о битвах Великой 

Отечественной войны для детей младшего школьного возраста. 

(Приложение 13) 

«Д. Н. Мамина-Сибиряк» Аннотированный список книг уральского 

писателя для детей и взрослых, 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTvo7cz1GQYBmBkhoOcIeb3GpwFRJb7JlSU1kXQL_-XCSMGwWOqJtanRCN2l8T2ag/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTvo7cz1GQYBmBkhoOcIeb3GpwFRJb7JlSU1kXQL_-XCSMGwWOqJtanRCN2l8T2ag/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTvo7cz1GQYBmBkhoOcIeb3GpwFRJb7JlSU1kXQL_-XCSMGwWOqJtanRCN2l8T2ag/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTvo7cz1GQYBmBkhoOcIeb3GpwFRJb7JlSU1kXQL_-XCSMGwWOqJtanRCN2l8T2ag/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p1
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«Искусство быть красивой», 

#Книгиовойне_Победа75 предлагает лучшие произведения о Великой 

Отечественной войне. Литература адресована для учащихся 

начальной, средней, старшей школы и всем тем, кто интересуется 

историей своей Родины. «Лето красное – осень щедрая», 

«Литературные и русские народные сказки», 

«Мир без границ», 

«Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны», 

«Со страниц книг – на экраны», 

«Уникальная коллекция» Аннотированный список литературы 

представляет произведения знаменитых детских писателей Урала 

второй половины XX века и адресован юным читателям, родителям, 

учителям (Приложение 13), 

«Учителя, прошедшие войну»,  

«Хотим жить без войны», 

«Цветы – загадочные создания природы» 

Дайджест 1 Ирбитский мотозавод: в тылу как на фронте : краевед. 

дайджест / МКУК МО г. Ирбит "Библ. система", Центр. гор. б-ка 

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка ; рук. проекта И. А. Чернавина ; 

сост.: Е. Лебедева, И. Чернавина ; оформ. С. Хохлов ; техн.  

обеспечение Б. Юдинцев ; библиогр.  ред. М. Черемных. – Ирбит : 

[б. и.],  2020. – 135 с. : ил., фот.  

    Исторический дайджест рассказывает о процессе становления и 

развития Ирбитского мотоциклетного завода в период с 1941-1945 

годы. Предприятие стало основным поставщиком на фронт 

тяжёлых военных мотоциклов марки М-72. Издание повествует о 

беспримерном подвиге мотозаводчан на фронте и в тылу, 

объединённых общей бедой и единой целью - сделать всё, чтобы 

победить врага. 

Книжная 

закладка 

3 «150 лет И. А. Бунину», «Дай лапу, друг!», «Новый год!»  

Книжная 

памятка 

14 Буклет-памятка по правилам пользования библиотекой и обращению с 

книгой, «Дыши легко, живи здорово» читателям «золотого» возраста 

о правилах здорового образа жизни, «В гостях у русской матрёшки» 

о любимом русском сувенире, своеобразному символу русской 

культуры, «И след мой в мире есть…» посвящена жизни и 

творческому пути великого писателя и поэта И. Бунина. Комплект 

памяток, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне («Битва за Ленинград», «Битва за Москву», 

«Битва на Курской дуге», «Взятие Берлина», «Оборона Брестской 

крепости», «Оборона Севастополя», «Освобождение городов 

Европы», «Сталинградская битва»), «Непокорённый Ленинград» 

о подвиге жителей города, «Права и обязанности дошкольников» 

напомнит права и обязанности родителей по отношению к ребенку. 

 

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

занятий и т.п.) 

Главный библиограф МКУК «Библиотечная система» Черемных М. В. в 2020 году прошла 

обучение и получила: 

- Удостоверение о повышении квалификации по программе «Социокультурная реабилитация 

в учреждениях культуры: современные технологии, практические подходы» в рамках 
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дополнительной образовательной программы повышения квалификации «Учреждения культуры 

в системе социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов: инклюзивные технологии и 

практики» в объеме 32 часов (ГБУК СО «СОСБС», с 15 декабря по 21 декабря 2020 г.). В СОУНБ 

имени В.Г. Белинского прослушала вебинар «День библиографа-2020» в онлайн-формате 

(СОУНБ, 07 октября 2020г.). 

Ведущий библиограф отдела обслуживания ЦГБ Лебедева Е. М., ведущий библиограф 

Центральной детской библиотеки Гурьева А. А.; библиограф отдела детского и подросткового 

чтения ЦГБ Бердюгина А. М.  и  старший библиограф отдела комплектования и обработки 

литературы Белослудцева Е. А. прошли неоднократное обучение на вебинарах в ГБУК СО 

«СОСБС» по работе с людьми, имеющими ограничения по здоровью, все получили сертификаты 

участников. 

Повышению квалификации библиографов способствуют также занятия в рамках «Школы 

библиографа». Главный библиограф Черемных М.В. проводит консультации для библиографов и 

сотрудников МКУК «Библиотечная система» по вопросам библиографии и библиотечного дела, 

оказывает помощь при составлении библиографических указателей и рекомендательных списков 

литературы.  

8.10. Основные показатели работы справочно-библиографического обслуживания. 

Табл. Основные показатели работы СБО 

 

Показатели Выполнение   

в 2019 

План на 

2020 

Выполнение 

в 2020 

+/-  

к 2019 

Всего справок и консультаций: 15113  15100 11025 - 4088 

- в 

том 

числе: 

Библиографические консультации 2490 2490 2062 - 428 

Библиографические справки  12623 12610 8963 - 3660 

- в 

том 

числе 

справки 

по 

видам: 

Тематические 5201 5200 3049 - 2152 

Адресные 4541 4540 3668 - 873 

Уточняющие 1641 1640 1329 - 312 

Фактографические 
1240 1230 917 - 323 

- в т.ч. письменные тематические справки 232 230 177 - 55 

- в т.ч. справки для удаленного 

пользователя 

21 25 60 + 39 

Выполнено справок с использованием 

электронных ресурсов: 

1941 1940 1477 - 464 

- в том 

числе с 

использов

анием: 

- ресурсов Интернет 1129 1129 766 - 363 

- справочных правовых систем 225 225 151 - 74 

- электронного каталога и БД, 

создаваемых в библиотеке 

535 535 531 - 4 

- справочных изданий на 

CD/DVD-ROM 

52 51 29 - 23 

 

8.11. Краткие выводы по разделу. 

 В 2020 году важным событием в библиографической деятельности МКУК «Библиотечной 

системы» стала двойная победа (Дипломы за 1 место и 2 место) в областном профессиональном 

конкурсе «Неизвестный Урал-2020» в номинации «Библиографические пособия» за 

библиографический указатель «Военные сезоны Ирбитского драматического. 1940-1946» и 

краеведческий дайджест «Ирбитский Мотозавод: в тылу как на фронте».  Сотрудники всей 

библиотечной системы познакомились с опытом своих коллег на семинаре «Формирование 
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информационной культуры личности в условиях современной библиотеки: проблемы и пути их 

решения». 

 Пандемия открыла для библиотекарей и библиографов новые возможности в плане работы 

с удаленными пользователями. При снижении общего количества справок увеличился в два раза 

показатель виртуальных справок. Во время вынужденной самоизоляции сотрудники активно 

осваивали онлайн-программы, чтобы быстро реагировать на запросы читателей. На сайте 

библиотеки для пользователей  представлены виртуальные выставки, видеообзоры новинок, 

книжных серий, видеопрезентация указателя, литературные викторины и многое другое. 

 

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ МБА  

 

8.1. Состав пользователей, тематика удовлетворенных/ неудовлетворенных запросов, 

отказы.  

    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.  

    К услугам МБА / ЭДД в 2020 году, в основном, обращались библиотечные специалисты, 

работники Государственного архива в г. Ирбите, сотрудники историко-этнографического музея.  

Тематика удовлетворенных заказов соответствует запросам, связанным как с рабочим процессом, 

так и  индивидуально. 

8.2. Услуги МБА/ЭДД оказываются  платно, бесплатно. 

платно –  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. 

Табл. Показатели МБА, ЭДД и ВСО 

Показатель МБА в т. ч. ЭДД ВСО 

2020 +/- к 2019 2020 +/- к 2019 2020 +/- к 2019 

Заказано документов из других 

библиотек, в т. ч. других ведомств 

41  +10 38 +14 242 -115 

Получено документов из других 

библиотек, в т. ч. других ведомств 

35 -13 33 +15 238 -117 

- в т. ч. из СОУНБ им. В. Г. 

Белинского 

35 -13 33 +15 0 0 

Выдано документов другим 

библиотекам 

0 0 0 0 532 -565 

Количество индивидуальных 

пользователей, обратившихся к 

услугам МБА / ЭДД   

8 -3 6 -1 43 -59 

Количество абонентов 

(коллективных), пользующихся 

услугами МБА / ЭДД  

0 -1 0 -1 2 -8 

 

8.3. Реклама услуги в библиотеке (краткое описание) 

    В структурных подразделениях Библиотечной системы на информационных стендах размещена 

информация об услугах МБА и ЭДД. Сбор, отправка, получение заказов, статистический учет 

централизованно закреплены за Центральной городской библиотекой.  

Краткие выводы по разделу. Общие проблемы обслуживания читателей по МБА/ЭДД.  
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    В 2020 году, по причине введения ограничительных мер из-за угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции и закрытия библиотек, количество индивидуальных пользователей, 

обратившихся к услугам МБА/ЭДД, ВСО уменьшилось более чем в 2 раза,  по отношению к 2019 

году. Однако, на четверть увеличилось количество заказанных документов по системе МБА/ЭДД, 

так как в основном, к этой услуге возрос спрос со стороны библиотечных специалистов, 

работников Государственного архива в г. Ирбите, сотрудников историко-этнографического музея, 

вынужденных осуществлять рабочий процесс в условиях самоизоляции.  

    Общей проблемой обслуживания пользователей по МБА является ситуация, когда с момента 

отправки запроса и получения оригинала документа по традиционным почтовым каналам 

проходит несколько дней. Зачастую к этому времени у пользователя пропадает необходимость в 

заказанной информации. 

   В 2020 году внутрисистемный обмен был менее востребован между структурными 

подразделениями из-за указанных выше ограничительных мер,  отсюда и значительное снижение  

количества заказанных документов по ВСО,  по сравнению с 2019 годом. 

  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ 

 И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

8.4. Место ЦОД в структуре библиотеки (библиотечной системы) 

 

Функции ЦОД выполняет: Название отдела, выполняющего 

функции ЦОД 

Общее количество в 

ЦБС 

Самостоятельное 

структурное подразделение  

- - 

Сектор одного из отделов 

библиотеки 

- - 

Точка доступа 

(консультационный пункт) 

отдел автоматизации и 

информационных технологий 

Центральной городской библиотеки 

 

 

 

 

6 
 пункт выдачи и ЦОД Общедоступной 

универсальной библиотеки. 

 В остальных структурных 

подразделениях ЦОД функционируют 

на базе читальных залов библиотек. 

 

     Центры общественного доступа, созданные в 2012 г. Постановлением администрации 

Муниципального образования г. Ирбит от 22.06.2012 № 1576 на базе  структурных подразделений 

библиотек МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система», продолжили функционировать  в 

2020 г., однако с ограничением в работе с 16 марта по 6 июля 2020 г.  

 

8.5. Ресурсы  Центра общественного доступа 

Ресурсы Количество 

Специализированный фонд книг 0 

Специализированный фонд журналов 0 

Фонд локальных электронных ресурсов (на материальных носителях – 

CD, DVD, флэш-накопители) 

0 

Справочно-правовые системы 

(какие именно: названия СПС) 

0 

Собственные базы данных, созданные для работы ЦОД 

(указать названия БД) 

0 
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    В структурных подразделениях МКУК «Библиотечная система»  ЦОД функционируют на базе 

читальных залов библиотек, в самостоятельные структурные подразделения не выделены, поэтому 

специализированного фонда книг и журналов не выделено, отдельной штатной единицы нет. В 

условиях ограниченного финансирования отсутствует доступ к инсталлированным базам данных 

СПС «Гарант», «Консультант» и пр. Другие электронные ресурсы, доступные в ЦОД,  - в разделе 

отчета «Электронные сетевые ресурсы»: ЭК библиотеки, ЭК СОУНБ, РКБ СО, БД Весь Урал, БД 

МАРС  и другое. 

 

8.6. Основные показатели деятельности Центра общественного доступа 

 

Единицы учета Количество Комментарии, дополнительная информация 

Количество пользователей, из них:   389  чел.  

Учащиеся школ   153 чел.  

Студенты     54 чел.  

Рабочие     16 чел.  

Служащие     35 чел.  

Руководители -  

Сотрудники коммерческих 

организаций 

-  

Пенсионеры      53 чел.  

Безработные      8 чел.  

Инвалиды     5 чел.  

Мигранты         -  

Прочие    65 чел.  

Организации      1 ед.  

Количество посещений:      1234  

Количество выданных справок и 

консультаций, из них: 

     547 ед.  

Адресные справки      86 ед.  

Уточняющие справки      31 ед.  

Тематические справки     189 ед.  

Фактографические справки      58 ед.  

Консультации     183 ед.  

Количество выданных копий 

документов 

   4412 ед.  

 

8.7. 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 

Выставки: 

1.Тематическая выставка «В стране 

Прав и Обязанностей» в рамках 

Всемирного дня прав ребенка 

2.Тематическая выставка 

«Пенсионер и льготы» в рамках 

 

 

1 

 

 

 

1 

  

 

16 

 

 

 

19 
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Месячника пенсионера 

 

Онлайн-программы и мероприятия: 

1.Онлайн-программа  ко Дню защиты 

детей (1 июня) «Пусть всегда будет 

книга! Пусть всегда буду я!» 

http://biblio-irbit.ru/pust-vsegda-budet-

kniga-pust-vsegda-budu-ya-onlajn-

programma-posvyashhena-dnyu-zashhity-

detej/ 

 

2.Онлайн-программа к празднованию 

Дня России (12 июня) «Моя страна, 

моя Россия!» http://biblio-irbit.ru/onlajn-

programma-k-prazdnovaniyu-dnya-rossii/ 

3.Онлайн-программа к Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом http://biblio-irbit.ru/den-

solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom/ 

4.Квест-игра (онлайн) «Флаг державы 

–символ славы». К Дню 

государственного флага РФ 

https://biblio-irbit.ru/flag-derzhavy-

simvol-slavy/ 
5.Наша слава – Российская держава!: 

онлайн-кроссворд о символах России 

https://biblio-irbit.ru/nasha-slava-

rossijskaya-derzhava/ 

6.Знаток Конституции РФ: онлайн-

игра https://biblio-irbit.ru/znatok-

konstitucii-rf-onlajn-igra/ 

7.«Ты имеешь право!»: онлайн-

викторина к Дню Конституции РФ 

https://biblio-irbit.ru/ty-imeesh-

pravoonlajn-viktorina-k-dnyu-konstitucii-

rf/ 

8.Детство под защитой закона: 

онлайн-игра 

https://onlinetestpad.com/o7iy3mbaj2mma 
9. К Международному дню 

толерантности: онлайн-квиз 
https://onlinetestpad.com/hmmtvjgm2pfeq 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Финансово-правовое направление    

Информационная грамотность 

Приключения каталожной 

Карточки: библиографическая 

видеосказка https://biblio-

irbit.ru/bibliograficheskaya-skazka-

priklyuchenie-katalozhnoj-kartochki/ 

 

 

 

1 

  

- в том числе курсы (консультации) 

компьютерной грамотности для 

   

http://biblio-irbit.ru/pust-vsegda-budet-kniga-pust-vsegda-budu-ya-onlajn-programma-posvyashhena-dnyu-zashhity-detej/
http://biblio-irbit.ru/pust-vsegda-budet-kniga-pust-vsegda-budu-ya-onlajn-programma-posvyashhena-dnyu-zashhity-detej/
http://biblio-irbit.ru/pust-vsegda-budet-kniga-pust-vsegda-budu-ya-onlajn-programma-posvyashhena-dnyu-zashhity-detej/
http://biblio-irbit.ru/pust-vsegda-budet-kniga-pust-vsegda-budu-ya-onlajn-programma-posvyashhena-dnyu-zashhity-detej/
http://biblio-irbit.ru/onlajn-programma-k-prazdnovaniyu-dnya-rossii/
http://biblio-irbit.ru/onlajn-programma-k-prazdnovaniyu-dnya-rossii/
https://biblio-irbit.ru/flag-derzhavy-simvol-slavy/
https://biblio-irbit.ru/flag-derzhavy-simvol-slavy/
https://biblio-irbit.ru/nasha-slava-rossijskaya-derzhava/
https://biblio-irbit.ru/nasha-slava-rossijskaya-derzhava/
https://biblio-irbit.ru/znatok-konstitucii-rf-onlajn-igra/
https://biblio-irbit.ru/znatok-konstitucii-rf-onlajn-igra/
https://biblio-irbit.ru/ty-imeesh-pravoonlajn-viktorina-k-dnyu-konstitucii-rf/
https://biblio-irbit.ru/ty-imeesh-pravoonlajn-viktorina-k-dnyu-konstitucii-rf/
https://biblio-irbit.ru/ty-imeesh-pravoonlajn-viktorina-k-dnyu-konstitucii-rf/
https://onlinetestpad.com/o7iy3mbaj2mma
https://onlinetestpad.com/hmmtvjgm2pfeq
https://biblio-irbit.ru/bibliograficheskaya-skazka-priklyuchenie-katalozhnoj-kartochki/
https://biblio-irbit.ru/bibliograficheskaya-skazka-priklyuchenie-katalozhnoj-kartochki/
https://biblio-irbit.ru/bibliograficheskaya-skazka-priklyuchenie-katalozhnoj-kartochki/
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различных категорий пользователей 

Безопасность жизнедеятельности 

Зелёный огонёк: кукольный 

видеоспектакль о безопасности 

дорожного движения https://biblio-

irbit.ru/zelyonyj-ogonyok-kukolnyj-

videospektakl-o-bezopasnosti-

dorozhnogo-dvizheniya/ 

Правила безопасности на дороге: 

онлайн-викторина 

https://onlinetestpad.com/ho2gjbupszimk 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

  

Экологическое направление 

1.Стационарные мероприятия по месту 

расположения библиотеки 

2. Синичкин день: онлайн-викторина 
https://biblio-irbit.ru/12-noyabrya-

sinichkin-den-onlajn-viktorina/ 
3. «Синица к избе – зима на двор»: 

видеообзор одной книги https://biblio-

irbit.ru/sinichkin-den/ 

 

           5 

 

 

1 

 

 

 

1 

  

 

95 

Другие    

ВСЕГО 

 

32  130 

 

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

режиме. Проблемы в работе. 

   Стационарные мероприятия, проведенные сотрудниками  Центральной детской библиотеки в 

январе – феврале 2020 года, до введения ограничительных мер, в рамках проекта 

«Экологический органайзер» по формированию экологической культуры, были востребованы у 

социальных партнеров – дошкольных и средних общеобразовательных учреждений города. В 

общей сложности было проведено 5 стационарных мероприятий, которые посетило в стенах 

библиотеки 95 человек. 

    Сотрудники культурно-досугового центра семейного чтения, до введения ограничительных 

мер, приглашали пользователей на просмотр тематических выставок по правовому 

просвещению. Было подготовлено 2 выставки, которые посетило 35 человек. 

    С 18 марта 2020 года, в связи с введением ограничительных мер,  структурные подразделения 

Библиотечной системы кардинально перестроили свою работу и перешли в онлайн-режим. К 

значимым правовым  датам  разработаны онлайн-программы мероприятий в видеозаписи 

(викторины, онлайн-игры, видеообзоры, видеокалендари, кроссворды, кукольные спектакли и 

мн. др.) и представлены  для просмотра на официальном сайте Библиотечной системы 

https://biblio-irbit.ru/  

     За 2020 год по направлениям работы ЦОД в общей сложности было разработано 3 

тематических онлайн-программы, общее количество представленных онлайн-

мероприятий -  24, количество просмотров, по данным Яндекс. Метрика, составило 2174. 

    В период ограничительных мер на посещение библиотек, запросы и справки от 

пользователей принимались по виртуальной справочной службе, телефону, электронной почте 

и выполнялись в рабочем режиме (дистанционно)  по форме обратной связи. 

8.9. Краткие выводы о востребованности ЦОД в муниципальном округе.  

    В центрах общественного доступа МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» любой 

гражданин может получить бесплатный доступ к правовой, нормативной, социальной 

информации, к системе федеральных, окружных, городских порталов, к государственным 

информационным ресурсам сети Интернет, воспользоваться услугами электронной почты, 

https://biblio-irbit.ru/zelyonyj-ogonyok-kukolnyj-videospektakl-o-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/
https://biblio-irbit.ru/zelyonyj-ogonyok-kukolnyj-videospektakl-o-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/
https://biblio-irbit.ru/zelyonyj-ogonyok-kukolnyj-videospektakl-o-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/
https://biblio-irbit.ru/zelyonyj-ogonyok-kukolnyj-videospektakl-o-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/
https://onlinetestpad.com/ho2gjbupszimk
https://biblio-irbit.ru/12-noyabrya-sinichkin-den-onlajn-viktorina/
https://biblio-irbit.ru/12-noyabrya-sinichkin-den-onlajn-viktorina/
https://biblio-irbit.ru/sinichkin-den/
https://biblio-irbit.ru/sinichkin-den/
https://biblio-irbit.ru/
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работать с документами в электронном виде, получить бесплатную консультацию в области 

компьютерной грамотности. Специалисты библиотек предоставляют  в рабочем режиме, а в 

период ограничительных мер – в онлайн-режиме (дистанционно)  через виртуальные сервисы 

-  индивидуальные консультации при работе с порталами и сайтами государственных органов 

власти. На официальном сайте Библиотечной системы в разделе «Услуги» размещена 

постоянная информация о деятельности ЦОДов, режиме работы, адресах расположения 

ЦОдов и перечне услуг http://biblio-irbit.ru/uslugi/centr-obshhestvennogo-dostupa/ Сегодня ЦОД 

являются не только точкой доступа и навигаторами в огромном массиве  информации, они все 

больше играют роль информационно-консультационных центров. 

 

11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  

 

11.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.   

    В 2020 году успешно продолжил работу проект «Культурное наследие Ирбита в новом 

формате». 

Цель проекта: организация многоаспектного доступа к краеведческим ресурсам 

библиотеки  через различные электронные формы: создание  электронных дайджестов, 

наполнение контента краеведческого веб-сайта библиотеки - Ирбитского краеведческого 

портала. http://kraeved.biblio-irbit.ru/ 

    В 2020 году постоянным  авторским коллективом сотрудников МКУК «Библиотечная 

система»: Чернавина И.А. (зам. директора по информационным технологиям), Лебедева Е.М. 

(главный библиограф), Хохлов С.А. (ведущий редактор), Юдинцев Б.М. (специалист по 

библиотечно-выставочной работе) завершена работа по созданию электронного 

краеведческого дайджеста «Ирбитский  мотоциклетный завод: в тылу как на фронте. 1941-

1945 гг.»  

    Электронное издание создано с целью -  привлечь внимание местного городского 

сообщества к российской истории,  к локальной военной  истории единственного на 

сегодняшний день завода в России по производству тяжёлых мотоциклов; одного из немногих 

заводов в мире, производящих мотоциклы с боковым прицепом;  некогда крупнейшего 

градообразующего предприятия города Ирбита Свердловской области  в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне. Электронное издание повествует о 

беспримерном подвиге мотозаводчан на фронте и в тылу, объединенных общей бедой и единой 

целью - сделать всё, чтобы победить врага,  и заключает в себе огромный потенциал для 

сохранения исторической и социальной памяти о Великой Отечественной войне,  позволяя 

передавать из поколения в поколение правдивую информацию о героизме и подвигах предков, 

о значении Победы для всего мира. 

    По итогам областного краеведческого конкурса «Неизвестный Урал-2020» (организатор 

– СРУНБ им. В.Г. Белинского) электронный краеведческий дайджест удостоился 2 места в 

номинации «Библиографическое пособие». 

    Полная версия локального краеведческого электронного издания «Ирбитский мотозавод: 

в тылу, как на фронте. 1941-1945» будет представлена в сетевом доступе в 2021 году на 

Ирбитском краеведческом портале http://kraeved.biblio-irbit.ru/ и приурочена к 80-летию со дня 

основания мотоциклетного завода в городе Ирбите Свердловской области. 

    В 2020 году продолжилась работа по проекту «Хроники современной истории Ирбита - 

наше цифровое наследие», целью которого является оцифровка местной периодики (газет) и 

формирование электронной коллекции краеведческих периодических изданий с 

возможностью включения электронных форматов  в Электронную библиотеку СОУНБ им. 

В.Г. Белинского.  Газетный фонд Центральной городской библиотеки им. Д.Н. Мамина – 

Сибиряка является уникальным массивом краеведческих документов, имеющих большую 

историческую ценность для нынешних и следующих поколений ирбитчан. К 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне специалисты отдела автоматизации закончили 

оцифровку газетного массива периодических изданий с 1941-1945 гг. Работа в данном 

http://biblio-irbit.ru/uslugi/centr-obshhestvennogo-dostupa/
http://kraeved.biblio-irbit.ru/
http://kraeved.biblio-irbit.ru/
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направлении продолжается, подлежат оцифровке по установленному плану газетные 

подшивки местных периодических изданий довоенного и послевоенного времени. В планах на 

2021 год - присоединение к проекту "Электронная библиотека Белинки" (ЭББ) с 

предварительной стажировкой нашего специалиста в Центре создания электронных копий 

документов СОУНБ им. В. Г. Белинского.  

    В областном корпоративном краеведческом проекте «Весь Урал», МКУК МО г. Ирбит 

«Библиотечная система» работает с 2010 года. В рамках проекта заведующая отделом 

краеведческой литературы ЦГБ Потапова Е.С. ежедневно расписывает  статьи  из местных 

газет – «Восход», «Ирбитская жизнь», «Ирбит торговый» и «Родники ирбитские». 

     Специалисты отдела краеведческой литературы участвуют в проекте «Виртуальная 

справочная служба», которая дает возможность удаленным пользователям задавать вопросы 

и получать краеведческую информацию. За отчетный период выполнено 23 запроса. 

    Заведующая отделом краеведческой литературы Е. С. Потапова и главный библиограф 

методико-библиографического отдела М. В. Черемных приняли участие во Всероссийском 

онлайн-проекте «Национальные герои Победы», организованном Центром культуры 

народов России. Этот проект был организован  к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и посвящен работникам культуры - ветеранам Великой Отечественной войны. 

Сотрудники подготовили и отправили материал о фронтовике, литературоведе, директоре 

Центральной городской библиотеки - Бармине Николае Васильевиче для размещения на 

единой интернет-площадке. Всего в акции приняли участие 357 работников культуры из 17 

регионов России. Ссылка на материал о Н.В. Бармине: 

http://цкнр.рф/activities/news/zavershilsya-vserossiyskiy-onlayn-proekt-natsionalnye-geroi-pobedy/ 

     

11.2. Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных 

изданий. 

    На 01.01.2021 г. в отделе краеведческой литературы Центральной городской библиотеки 

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка на хранении находится 2889 экз. краеведческих документов. 

В текущем году поступило 119 экземпляров за счет пожертвований.  

Количество постоянных пользователей 203 чел. Количество посещений – 1123 чел. 

книговыдач за год – 8415 экз.  Отделом было выполнено 241 справка краеведческого 

характера и 62 консультации.  

    На сегодняшний день МКУК «Библиотечная система» обладает уникальным собранием 

краеведческих документов: книги, периодические издания и карты, фотографии, тематические 

папки, брошюры, дайджесты, листовки, плакаты, картины, печатная графика. 

Хронологический охват краеведческих документов - с XIX века и до наших дней. 

    Краеведческая литература XX века отражает историю развития Ирбитского края, 

участие ирбитчан в Гражданской войне и Великой Отечественной войне, восстановление 

народного хозяйства, современное состояние экономики и культуры города Ирбита.  

    Фонд отдела краеведения является многоотраслевым: физическая и экономическая 

география, геология, диалектика, искусствоведение, история, этнография. Сведения о районе, 

городе, селах и деревнях присутствуют  в научной, научно-популярной и справочной и  

художественной литературе.  

    Отдел краеведческой литературы  получает  следующие  областные периодические 

издания: «Областная газета»,  журналы - «Урал», «Уральский следопыт»;  местные газеты  

«Восход», «Ирбитская жизнь», «Родники ирбитские». 

    Наиболее востребованной частью  краеведческого фонда  библиотечной системы в 2020 

году  стал фонд периодики местных изданий, издания по истории Ирбитского края, книги 

ирбитских и уральских писателей, биографии ирбитчан – участников Великой Отечественной 

войны. 

    В структурных подразделениях МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» 

краеведческий фонд выделен как в открытом, так и в закрытом доступе. 

http://91.201.117.158/faq/index.php
http://91.201.117.158/faq/index.php
http://цкнр.рф/activities/news/zavershilsya-vserossiyskiy-onlayn-proekt-natsionalnye-geroi-pobedy/
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    В Культурно-досуговом центре семейного чтения ежегодно обновляется действующий 

уголок краеведа «Узнай про чудо-край?», где представлен краеведческий фонд и 

наработанный библиотекой материал. 

    Общее количество выданной краеведческой литературы  по МКУК МО город Ирбит 

«Библиотечная система» за 2020 г. составило 10608 экземпляров. 

11.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных ресурсов: 

библиографические, полнотекстовые, фактографические, др. БД. 

    В 2020 году продолжилась работа в  областном корпоративном краеведческом проекте 

«Весь Урал».     С 20 марта 2020г.  по 06 июля 2020г,  в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),  библиотеки были закрыты для посещения и 

обслуживания читателей.  Лидирующим направлением в библиографической работе отдела 

краеведческой литературы в период самоизоляции стало наращивание объёма записей за счет 

имеющихся «газетных долгов», тем самым в отчетном году БД пополнилась на 1115 записей. 

Это существенный плюс в работе краеведческого отдела, поскольку 80%  выполняемых 

запросов осуществляется с помощью БД «Весь Урал». Пользователи получают качественную 

библиографическую информацию.   За 10 лет работы в этом проекте общий объем 

электронной картотеки статей в сводной БД «Весь Урал» составил 5901 запись. 

    В 2020 году проведена работа по актуализации полнотекстовых тематических баз 

данных, представленных в открытом доступе. К 75-летию Великой Победы на Ирбитском 

краеведческом портале создан полнотекстовой электронный сетевой краеведческий ресурс 

«Вахта памяти»  о вкладе ирбитчан в Великую Победу. https://kraeved.biblio-irbit.ru/uchastniki-

velikoj-otechestvennoj-vojny/ Этот проект был представлен на Всероссийский конкурс 

«Великая война - Великая Победа. Библиотека как место памяти» (организатор - 

Государственная историческая библиотека). 

    За 2020 год к материалам  электронного сетевого краеведческого ресурса в рамках 

проекта «Вахта памяти», согласно данным веб-аналитики «Яндекс. Метрика», обратилось 

2670 посетителей.  В ходе реализации проекта были получены сведения о начальном периоде 

Великой Отечественной, об Ирбите и Ирбитском районе военного времени, о героях-

земляках, простых солдатах, скромных тружениках фронтовых будней. Всего было собрано и 

оцифровано 230 различных документов и фотографий.  

    По биографиям ветеранов можно изучать историю Великой Отечественной и Второй 

мировой войн – они воевали практически на всех фронтах и участвовали во всех главных 

сражениях: битвах под Москвой, Сталинградом и Курском, форсировании Днепра, Вислы и 

Одера, в штурме Кенигсберга, Бреслау и Берлина, освобождении Прибалтики, Украины, 

Белоруссии, Польши и Чехословакии. 

    Возрастающая потребность общества в сохранении исторической и социальной памяти о 

Великой Отечественной войне и национального культурного кода приводит к 

совершенствованию библиотечной краеведческой деятельности, поиску эффективных форм 

работы, созданию новых информационных краеведческих ресурсов, позволяя передавать из 

поколения в поколение правдивую информацию о героизме и подвигах предков, о значении 

Победы для всего мира. 

11.4. Новые формы работы по основным направлениям краеведческой деятельности 

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

    2020 год объявлен на Урале годом композитора-песенника, народного артиста России, 

фронтовика, Почетного гражданина Свердловской области – Евгения Павловича Родыгина. 16 

февраля ему исполнилось 95 лет. В этот день во всех структурных подразделениях МКУК 

«Библиотечная система» прошел Единый день информации, посвященный уральскому 

композитору  Е.П. Родыгину.  

    Сотрудники Центральной городской библиотеки знакомили читателей с биографией 

Евгения Павловича Родыгина и миром его песенного творчества, в фойе звучали песни 

уральского композитора. 

https://kraeved.biblio-irbit.ru/uchastniki-velikoj-otechestvennoj-vojny/
https://kraeved.biblio-irbit.ru/uchastniki-velikoj-otechestvennoj-vojny/


48 

 

    В Отделе детского и подросткового чтения прошел литературно – музыкальный альянс 

для совета ветеранов под названием «Уральская рябинушка Евгения Родыгина». Сотрудники 

библиотеки рассказали о биографии уральского песенника и прослушали всеми любимые 

народные мелодии, на чьи стихи Евгений Павлович наложил музыку. Гости с удовольствием 

смогли спеть сами известные песни. 

    В Библиотечно-информационном центре проведен лирический вечер «Живая легенда 

Свердловской области». Участники  клубов  познакомились с биографией уральского 

композитора, а также  с  наиболее  популярными  его  произведениями  в  исполнении  

ансамбля «С песней по жизни» (рук. Г.С. Сулимова).  Присутствующие с удовольствием 

подпевали  ансамблю,  делились  воспоминаниями  о  встречах  с  композитором в 

Свердловске  и  Ирбите  (школа №12, ДК им. В. К. Костевича). Всего сотрудниками МКУК 

«Библиотечная система» было проведено 3 мероприятия, в этот день о творчестве 

композитора узнали – 197 чел., книговыдача составила – 45 экз. Было роздано 232 экземпляра 

печатной продукции.  

    28 августа 2020 года в читальном зале Центральной городской библиотеки прошла 

встреча наших читателей с гостями из Екатеринбурга в рамках межрегионального проекта 

«Литературная тифлоэкспедиция «ЧитайУрал!». В Ирбит во главе с директором 

Свердловской областной библиотеки для слепых Ириной Анатольевной Гильфановой 

прибыла команда незрячих читателей-брайлистов с сопровождающими. Участники встречи 

познакомились с биографией и творчеством уральского писателя-земляка Ивана Ивановича 

Акулова, узнали о многолетней дружбе Ивана Ивановича с библиотекой города посредством 

экспонатов, хранящихся в литературном музее им. И. И. Акулова  при отделе краеведческой 

литературы. Это переписка И.И. Акулова с читателями, рукопись  романа «Касьян Остудный», 

личная печать и др. Гости привезли в подарок читателям Ирбита изданную брайлевскую книгу 

И. И. Акулова «Капельки-живинки». В конце мероприятия участники встречи читали отрывки 

из его книг и делились впечатлениями об авторе и о нашей библиотеке. 

    С целью раскрытия и продвижения краеведческих фондов сотрудники отдела детского и 

подросткового чтения подготовили и  представили своим юным читателям на официальном 

сайте Библиотечной системы видеообзор книжных новинок современных детских 

писателей Урала https://biblio-irbit.ru/znakomtes-pisateli-urala/   

    К 75-летию Великой Победы в рамках проведения онлайн-акции «Библионочь-2020» 

сотрудники Библиотечной системы  подготовили видеорепортаж «Они сражались за 

Родину» о героях Великой Отечественной войны и тружениках тыла, чьими потомками они 

являются https://www.youtube.com/watch?v=xeqwXEd3pE0&feature=youtu.be 

    В этом году сложившаяся эпидемиологическая ситуация не  позволила состояться 

ежегодной межрегиональной выставке – ярмарке «Ирбитская ярмарка – 2020» в формате 

офлайн, поэтому сотрудники Культурно – досугового центра семейного чтения   в онлайн- 

формате представили записную книжку - лэпбук «Хоть полмира обойди – лучше города не 

найти» для знакомства ирбитчан и гостей  с историей города и ирбитской ярмаркой. 

https://biblio-irbit.ru/xot-polmira-obojdi-luchshe-goroda-ne-najti/   

    С 19 по 25 октября  2020 г. состоялось главное литературное событие года – XXVIII 

 фестиваль «Акуловские чтения – 2020». В этом году наш фестиваль и онлайн – программу 

мероприятий мы назвали: «Для малой Родины с любовью…» 19 октября, в зале на 

торжественной церемонии открытия фестиваля мало людей, особые меры предосторожности. 

Однако – это и другие возможности, и открытия, которые мы совершаем. Сотрудниками  

библиотечной системы разработана онлайн – программа фестиваля, где представлены 

видеоматериалы об Иване Ивановиче Акулове и его творчестве. В прошлые годы работники 

библиотек посещали уроки литературы в школах и знакомили ребят с жизнью и творчеством 

писателя. Сейчас, любой желающий, может познакомиться с материалами самостоятельно, а 

 педагог или  руководитель чтения использовать их в своей работе. https://biblio-

irbit.ru/literaturnyj-festival-akulovskie-chteniya-2020-onlajn-programma/ 

https://biblio-irbit.ru/znakomtes-pisateli-urala/
https://www.youtube.com/watch?v=xeqwXEd3pE0&feature=youtu.be
https://biblio-irbit.ru/xot-polmira-obojdi-luchshe-goroda-ne-najti/
https://biblio-irbit.ru/literaturnyj-festival-akulovskie-chteniya-2020-onlajn-programma/
https://biblio-irbit.ru/literaturnyj-festival-akulovskie-chteniya-2020-onlajn-programma/
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   Сотрудники Центральной детской библиотеки в рамках онлайн-программы, 

посвященной Дню Героев Отечества,  подготовили онлайн-мероприятие «Повелитель 

Аэрокобры» - путешествие в подвиг дважды Героя Советского Союза Г. А. Речкалова 

https://biblio-irbit.ru/povelitel-aerokobry/ 

    К 75-летию Великой Победы библиотекарем читального зала Центральной городской 

библиотеки Николаевой Т. Г. подготовлен и представлен на официальном сайте  видеообзор 

малых краеведческих изданий по теме: «Учителя, прошедшие войну» о малоизвестных 

страницах  истории военного времени, о боевых подвигах и работе в тылу преподавателей 

Ирбита и Ирбитского района. https://biblio-irbit.ru/uchitelya-proshedshie-vojnu/ 

11.5. Краеведческие чтения и/или конференции.  

    В рамках участия в IV Межрегиональной научно-практической конференции 

«Библиотека и формирование информационной культуры общества в контексте задач 

реализации Национального проекта «Культура». Тема года: «Библиотеки на гребне цифровой 

волны»  - заместитель директора по ИТ Чернавина И.А. представила опыт работы МКУК МО 

город Ирбит  «Библиотечная система» по созданию краеведческого контента в цифровой 

среде. 

11.6. Выпуск краеведческих изданий в бумажной и электронной форме. 

    Авторский коллектив сотрудников МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» - 

зав. отделом краеведческой литературы  Е.С. Потапова, гл. библиограф методико-

библиографического отдела М.В. Черемных, ведущий редактор отдела автоматизации и 

информационных технологий С.А. Хохлов, библиотекарь-каталогизатор отдела автоматизации 

и информационных технологий Ю.С. Усова и актриса, историк Ирбитского драматического 

театра С. С. Вялкова в 2020 году создали библиографический указатель «Военные сезоны 

Ирбитского драматического 1940-1946». Первый библиографический указатель из серии 

«Театральное краеведение» посвящен истории Ирбитского драматического театра им. А.Н. 

Островского в годы Великой Отечественной войны. В издании отображен уникальный вклад 

театрального коллектива в культурную жизнь города, области и страны. В указатель 

включены публикации газеты «Коммунар» с 1940 года по 1946 год. Издание адресовано 

широкому кругу пользователей. 

    По итогам областного конкурса «Неизвестный Урал-2020», организованного СОУНБ 

им. В. Г. Белинского, авторский коллектив был отмечен Дипломом победителя - 1 место в 

номинации «Библиографические пособия».   

    3 ноября 2020 года в рамках онлайн-акции «Ночь искусств-2020» состоялась 

видеопрезентация библиографического указателя «Военные сезоны Ирбитского 

драматического 1940-1946»  на официальном сайте МКУК «Библиотечная система» 

https://biblio-irbit.ru/voennye-sezony-irbitskogo-dramaticheskogo/ 

    Начата работа над второй частью библиографического указателя «XX век. Ирбитский 

драматический» в серии «Театральное краеведение», издание которого запланировано в 2021 

году. В указатель будут включены публикации газеты «Коммунар» с 1946 года по 1999 год. 

    В 2020 году постоянным  авторским коллективом сотрудников МКУК «Библиотечная 

система»: Чернавина И.А. (зам. директора по информационным технологиям), Лебедева Е.М. 

(главный библиограф), Хохлов С.А. (ведущий редактор), Юдинцев Б.М. (специалист по 

библиотечно-выставочной работе) завершена работа по созданию электронного 

краеведческого дайджеста «Ирбитский  мотоциклетный завод: в тылу как на фронте. 1941-

1945 гг.»  

    Электронное издание создано с целью -  привлечь внимание местного городского 

сообщества к российской истории,  к локальной военной  истории единственного на 

сегодняшний день завода в России по производству тяжёлых мотоциклов; одного из немногих 

заводов в мире, производящих мотоциклы с боковым прицепом;  некогда крупнейшего 

градообразующего предприятия города Ирбита Свердловской области  в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне. Электронное издание повествует о 

беспримерном подвиге мотозаводчан на фронте и в тылу, объединенных общей бедой и единой 

https://biblio-irbit.ru/povelitel-aerokobry/
https://biblio-irbit.ru/uchitelya-proshedshie-vojnu/
https://biblio-irbit.ru/voennye-sezony-irbitskogo-dramaticheskogo/
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целью - сделать всё, чтобы победить врага,  и заключает в себе огромный потенциал для 

сохранения исторической и социальной памяти о Великой Отечественной войне,  позволяя 

передавать из поколения в поколение правдивую информацию о героизме и подвигах предков, 

о значении Победы для всего мира. 

    По итогам областного краеведческого конкурса «Неизвестный Урал-2020» (организатор 

– СРУНБ им. В.Г. Белинского) электронный краеведческий дайджест удостоился 2 места в 

номинации «Библиографические пособия». 

  Презентация нового электронного краеведческого издания состоялась в рамках XXVIII 

городского литературного фестиваля «Акуловские чтения-2020».  Полная версия электронного 

издания «Ирбитский мотозавод: в тылу, как на фронте. 1941-1945» будет представлена в 

сетевом доступе в 2021 году на Ирбитском краеведческом портале http://kraeved.biblio-irbit.ru/ и 

приурочена к 80-летию со дня основания мотоциклетного завода в городе Ирбите 

Свердловской области. 

    Библиографом отдела детского и подросткового чтения Бердюгиной А. М. создан 

рекомендательный список литературы «Уникальная коллекция книг писателей родного края», 

представляющий произведения знаменитых детских писателей Урала второй половины 

прошлого века. В нем описана коллекция уникальных книг  с 1950 по 2001 годы, 

сохранившихся в фондах отдела детского и подросткового чтения. Издание адресовано юным 

читателям и их родителям, учителям, а также тем, кто интересуется историей родного края.  

11.7. Раскрытие и продвижение краеведческих ресурсов библиотеки, в том числе 

виртуальные: выставки, музеи, экскурсии и т. п. Наличие краеведческого раздела или 

страницы на сайте библиотеки. Создание  краеведческих музеев и экспозиций; 

деятельность консультационных центров по краеведческой генеалогии и т. п. 

    Раскрытие и продвижение краеведческих ресурсов  в МКУК МО город  Ирбит 

«Библиотечная система» в 2020 году, несмотря на введение ограничительных мер из-за угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции,  имело многоаспектные направления: до 

введения ограничений - проведение выставок-просмотров, обзоров литературы, тематических 

мероприятий и пр. В период ограничительных мер -  выпуск библиографической и рекламной 

продукции, электронных краеведческих дайджестов; создание полнотекстовых тематических 

баз данных и информационная поддержка Ирбитского краеведческого портала 

http://kraeved.biblio-irbit.ru/ 

    Ирбитский краеведческий портал, созданный в 2016 году, продолжает пополняться 

краеведческим контентом, тематическими полнотекстовыми базами данных. Статистика 

обращений к Ирбитскому краеведческому порталу в течение 2020 г. имела устойчивую 

положительную динамику. География визитов простирается далеко за пределами Российской 

Федерации, что позволяет культурно - историческому наследию Ирбита стать доступной 

частью мировых информационных ресурсов. 

    При отделе краеведческой литературы  Центральной городской библиотеки в 2007 году 

создан литературный музей им. И. И. Акулова. Основу музея составили документы из личного 

архива дочери писателя – Натальи Ивановны Высоцкой, которая передала  Центральной 

городской библиотеке переписку  своего отца с читателями, редакторами, рукопись  романа 

«Касьян Остудный». 

    В комнате-музее собраны живописные полотна местного художника Анатолия 

Андриановича Стихина. Это портреты И. И. Акулова, его дом в деревне близ города, писатель 

на отдыхе, ирбитские пейзажи, дома, улицы. 

    В музее собираются и хранятся  книги с автографами писателей, книги из личных 

библиотек. Одна из самых первых книг – книга с автографом Е. Е. Хоринской, посетившей 

нашу библиотеку в 1955 году. 

    В рамках XXVIII ежегодного фестиваля «Акуловские чтения» в литературном музее  

традиционно состоялись тематические экскурсии, позволяющие прочувствовать эпоху жизни 

писателя И. И. Акулова, познакомиться с фрагментами писем, личных дневников, рассмотреть 

серию картин об  Иване Акулове. 

http://kraeved.biblio-irbit.ru/
http://kraeved.biblio-irbit.ru/
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   С 23 по 25 ноября 2020 года заведующая отделом краеведческой литературы Потапова Е. 

С. успешно прошла обучение в «Школе краеведческой генеалогии», организованной 

Свердловской областной универсальной научной библиотекой им. В. Г. Белинского. Работа по 

данному направлению актуальна, так как запросы читателей, интересующихся своей 

родословной, поступают все чаще и консультации по генеалогическому поиску в электронных 

ресурсах необходимы. 

11.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе. 

    В 2020 году, в связи с введением ограничительных мер и запретом на проведение 

массовых мероприятий в стенах библиотеки, не все задуманные мероприятия, выставки и 

книжные экспозиции удалось реализовать в формате офлайн. В общей сложности в 

структурных подразделениях  МКУК «Библиотечная система»  было проведено 36 офлайн-

мероприятий краеведческой тематики, количество посещений составило 996 чел. 

Книговыдача краеведческих изданий  за отчётный период с  29 выставок составила – 973 

экз., общая книговыдача -  10608 экз. 

Пандемия открыла для библиотеки новые возможности в плане работы с удаленными 

пользователями. Структурные подразделения библиотечной системы кардинально 

перестроили свою работу и перешли в онлайн-режим.  

    Несмотря на пандемию, продолжается тенденция увеличения интереса к краеведению. 

Основные пути обеспечения доступности краеведческих ресурсов библиотеки, кроме 

обычного обслуживания пользователей документами из ее фондов, являются: сетевая 

корпоративная работа, выполнение краеведческих запросов удаленных пользователей, 

собственные электронные издания библиотеки и предоставление доступа к краеведческим 

ресурсам на Ирбитском краеведческом портале.  

    За 2020 год в общей сложности было разработано 15 онлайн-мероприятий краеведческой 

тематики, 2 библиографических пособия (электронный краеведческий дайджест про 

Ирбитский мотоциклетный завод в годы Великой Отечественной, библиографический 

указатель о военных сезонах Ирбитского драматического театра) удостоились высокой 

профессиональной оценки на областном уровне (2 и 1 места в областном конкурсе 

«Неизвестный Урал-2020»).  

    К материалам созданного электронного сетевого краеведческого ресурса о вкладе 

ирбитчан в Великую Победу в рамках проекта «Вахта памяти», согласно данным веб-

аналитики «Яндекс. Метрика», обратилось 2670 посетителей. Статистика обращений к 

Ирбитскому краеведческому порталу, а также поступивших через виртуальную справочную 

службу краеведческих запросов имеет устойчивую положительную динамику и продолжает 

расти, что приводит к совершенствованию библиотечной краеведческой деятельности, поиску 

эффективных форм работы, созданию новых информационных краеведческих ресурсов. 

Общее количество визитов официального сайта и портала составило 39710. 

    Предоставленная нашими коллегами из СОУНБ им В.Г. Белинского возможность 

участия специалистов МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» в IV 

Межрегиональной научно-практической конференции «Библиотека и формирование 

информационной культуры общества в контексте задач реализации Национального проекта 

«Культура». Тема года: «Библиотеки на гребне цифровой волны» позволила презентовать 

опыт работы по реализации проекта «Культурное наследие Ирбита в цифровом формате» на 

межрегиональном уровне, способствуя производству новых культурных ресурсов, 

обеспечивая устойчивость и продвижение бренда библиотеки и Муниципального образования 

город Ирбит на более высоком профессиональном уровне. 
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12. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ  

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

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

 

Перечень 

библиотек 

ЦБС 

Персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки 

(ед.) 
Копировально-множительная техника (принтер, копир, МФУ, сканер, ед.) 

Общее число 

ПК 

Число ПК для 

пользователей 

Число ПК 

старше 5-ти лет 

Общее число 

КМТ 

Число КМТ для 

пользователей 

Число КМТ 

старше 5-ти лет 

Число техники для 

оцифровки фонда 

(профессиональный 

сканер) 

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

ЦГБ 27 22 

 

24 5 5 5 

       

27 

       

22 

 

20 22 16 17 7 7 8 22 16 15 

-          

1 

 

1 

 

ЦДБ 4 4 4 2 2 2 

 

4 

 

4 

 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

- - - 

 

ОУБ 5 5 6 2 2 2 

 

5 

 

5 

 

4 3 3 3 3 3 3 1 1 1 

- - - 

 

КДЦ 3 3 3 1 1 1 

 

3 

 

3 

 

2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

- - - 

ИТОГО 39 34 37 10 10 10 

  

39 

 

34 

 

29 28 22 23 13 13 15 26 

 

22 

 

19 

-  

1 

 

1 

 

12.1.2. Состояние парка дополнительной техники. Динамика за три года.  

Перечень 

библиотек 

ЦБС 

        Проекционное оборудование (ед.)             Оборудование для ВКС (ед.) Специальное 

оборудование для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

(ед.) 

Проектор Экран LCD панель 
Колонки/ 

наушники 
Веб-камера 

Микрофон для 

ПК 

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

ЦГБ  3 3 4 2 2 2 - - - 10 10 12 - - - - - - 1 1 1 

ЦДБ 1 1 1 1 1 1 - - - 2 2 2 - - - - - - - - - 

ОУБ 2 2 2 2 2 2 - - - 2 2 2 - - - - - - - - - 

КДЦ 1 1 1 1 1 1 - - - 2 2 2 - - - - - - - - - 

ИТОГО 7 7 8 6 6 6 - - - 16 16 18 - - - - - - 1 1 1 
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12.2. Состояние автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках. 

Динамика за три года. 

 

№ 
 

Параметр 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

01 Название АБИС/САБ ИРБИС 

 

ИРБИС 

 

ИРБИС 

 

02 Наличие договора 

техподдержки (да/нет) 
да да да 

03 Наличие модулей АБИС/САБ: 

(да/нет) 
   

- для создания электронного 

каталога 
да да да 

- для организации 

книговыдачи  
- - - 

- для регистрации читателей - - - 
- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) 

нет нет нет 

- для доступа к ЭК через 

Интернет 
да да да 

- другие (пояснить)    

04 Использование модулей 

АБИС/САБ: (да/нет) 
   

- для создания электронного 

каталога 
да да да 

- для организации 

книговыдачи  
- - - 

- для регистрации читателей - - - 
- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) 

нет нет нет 

- для доступа к ЭК через 

Интернет 
да да да 

- других модулей (пояснить)    

05 Количество документов, 

снабженных:  
   

- RFID метками (ед.) - - - 
- штрих-кодами (ед.) - - - 

 

12.3. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы.  

    На сегодняшний день компьютерной и копировально-множительной техникой, 

локальной вычислительной сетью, а также доступом в сеть Интернет  по технологии ВОЛС 

оснащены все структурные подразделения МКУК «Библиотечная система», что позволяет 

говорить о создании необходимой материально-технической базы и полной интернетизации 

библиотек города Ирбита.  

    В 2020 году, согласно составленным актам технического состояния оборудования 

МКУК «Библиотечная система» от МУПБОН «Рембыттехника»,  сделано заключение о 

неисправности технических средств, неподлежащих ремонту. Таким образом, общий 
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технический парк Библиотечной системы согласно актам списания уменьшился на 4 

единицы: 1 ПК, 2 проектора, 1 МФУ. 

    По итогам конкурсного отбора за 2020 год среди муниципальных районов (городских 

округов) на право получения субсидий из областного бюджета на информатизацию 

муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 

приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 

приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, в текущем 

году  МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» были освоены финансовые средства в 

объёме 358 600 рублей ( из них: областной бюджет -326 тыс. рублей, софинансирование из 

муницип. бюджета – 32 600 рублей)  на приобретение 3 комплектов ПК, 1 ноутбука, 1 

проектора, 1 МФУ (цветного), а также лицензий Microsoft OfficeStd 2019 RUS с целью 

обновления технического парка библиотек, приведения его в соответствие с новыми 

требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.  

    Согласно Модельному стандарту деятельности публичной библиотеки, оборудование и 

программное сопровождение информационных систем в публичной библиотеке  должны 

обновляться в соответствии с требованиями информационных и телекоммуникационных 

технологий – не реже одного раза в пять лет. Несмотря на приобретение в рамках областных 

субсидий 6 единиц компьютерной и копировально-множительной техники,  из данных 

таблицы следует, что состояние технического парка МКУК  «Библиотечная система» требует 

дальнейшей модернизации и обновления. Надеемся, что в 2021 г. конкурсный отбор среди 

муниципалитетов  на право получения субсидий из областного бюджета на информатизацию 

будет продолжен. 

    В 2020 году продолжилась работа по проекту «Хроники современной истории Ирбита - 

наше цифровое наследие», целью которого является оцифровка местной периодики (газет) и 

формирование электронной коллекции краеведческих периодических изданий с 

возможностью включения электронных форматов  в Электронную библиотеку СОУНБ им. 

В.Г. Белинского.   

Для реализации проекта по оцифровке газетного фонда в конце 2018 годы были освоены  

финансовые средства в размере 38,000 рублей, приобретен книжный сканер формата А3 

CZUR ET16, благодаря участию в областном проекте «Банк молодежных инициатив» на 

территории Муниципального образования город Ирбит. Газетный фонд Центральной 

городской библиотеки им. Д.Н. Мамина – Сибиряка является уникальным массивом 

краеведческих документов, имеющих большую историческую ценность для нынешних и 

следующих поколений ирбитчан. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

специалисты отдела автоматизации закончили оцифровку газетного массива периодических 

изданий с 1941-1945 гг.. Работа в данном направлении продолжается, подлежат оцифровке 

по установленному плану газетные подшивки местных периодических изданий довоенного и 

послевоенного времени. В планах на 2021 год - присоединение к проекту "Электронная 

библиотека Белинки" (ЭББ) с предварительной стажировкой нашего специалиста в Центре 

создания электронных копий документов СОУНБ им. В. Г. Белинского.  

   Стратегической целью развития МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система»  

является  обеспечение каждого жителя города возможностью свободного доступа к 

информации на основе информационных технологий в обслуживании. Поэтому большое 

внимание уделяется созданию электронного каталога и баз данных, электронных 

информационных ресурсов, администрированию официального сайта библиотеки и 

краеведческого портала.
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13. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

13.1. Характеристика методической службы. Кадровое обеспечение методической 

деятельности. Количество штатных единиц. 

    Методическую службу в МКУК «Библиотечная система» осуществляет методико-

библиографический отдел. В штате отдела 2 специалиста: зав. отделом: Зверева Е.А. и 

главный библиограф - Черемных М.В. Оба сотрудника имеют высшую 

квалификационную категорию и регулярно   проходят обучение в областных 

методических центрах. Охват сотрудников всех подразделений ЦБС методической 

работой составляет 100%. Организационно – правовых изменений в 2020 году не 

проводилось. 

13.2.  

Методические функции  выполняет 

 (укажите название) 

Методико-библиографический 

отдел 

Самостоятельное структурное подразделение – 

методико – библиографический отдел 

Да (2 штатные единицы) 

Сектор одного из отделов библиотеки   

Сотрудник (укажите должность)  

Все отделы ЦБ по направлению своей деятельности 

(да/нет) 

 

 
13.3. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со 

стороны ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом 

центральной (ЦБ). 

✓ нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований – методическая служба в МКУК «Библиотечная 

система» представлена в штатном расписании учреждения, с 2010г. отдел 

располагается в Центральной городской библиотеке им. Д.Н. Мамина – Сибиряка 

и назван методико – библиографическим отделом. Он осуществляет руководство  

по научно – методической  и библиографической  деятельности,  как в 

Центральной городской библиотеке, так и в 3 библиотеках – структурных 

подразделениях.  Штат отдела состоит из 2 шт. ед. – зав. отделом и гл. 

библиографа. На местах часть методико – библиографических обязанностей 

выполняют зав. отделами и секторами. За отчетный период были разработаны:  

Положение о системе нормирования труда в МКУК МО город Ирбит 

«Библиотечная система», Положение о проведении ежегодного литературного 

фестиваля «Акуловские чтения - 2020» на территории МО город Ирбит и ряд 

других нормативных документов. Положение о методико – библиографическом 

отделе находится в разработке.  

✓ отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ – да, есть в п. 2.3.2. Устава 

прописано: осуществление научно – методической деятельности. 

✓ перечень наименований методических мероприятий, включенных в 

муниципальные задания ЦБ – да, до 2018г. была включена муниципальная 

работа -  Предоставление консультационных и методических услуг. В 2018г. 

распоряжением Администрации МО город Ирбит казённым учреждениям 

муниципальные задания отменили. Учреждение работает по бюджетным 

ассигнованиям – смете, выделенным ГРБС – Управлением культуры, спорта и 

молодежной политики МО город Ирбит. 

 

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

  
Консультации, 

ед. 

Кол-во 

обучающи

х 

мероприят

ий, в том 

числе 

дистанцио

н., 

мероприя

тий 

 

Кол-во 

совещаний, 

и др. проф. 

встреч, в т. 

ч. в сетевом 

режиме; ед. 

 

Кол-во 

методи- 

ческих 

документо

в, 

назв. 

Разработка 

и 

актуализаци

я ранее 

разработанн

ых 

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) 

  784  8 

  

                   

            6  

          

          

          12 
        4        6      16      2 

 

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.). 

            Деятельность отдела направлена на повышение эффективности библиотечной 

работы, выявление и распространение лучшего опыта коллег, внедрение инноваций, 

использование результатов научных исследований и координацию проведения городских 

литературных праздников, фестивалей, конкурсов и т.д. Отдел оказывает следующие 

услуги и различные формы работы: 

- Консультационно-методическая помощь осуществляется на основе аналитической 

деятельности, имеет своей целью оказание не только консультационной, но  и 

практической помощи библиотекарям. В частности, мотивация сотрудников 

библиотечной системы и сопровождение их проектов в профессиональных областных и 

межрегиональных конкурсах. Саморазвитие и профессиональный рост каждого 

сотрудника  ЦБС – это тоже задача отдела, поэтому  ежемесячно проводится 

методический день  «Библиотекарь читающий», который  проходит в читальном зале 

Центральной городской библиотеки. На этом собрании, по ранее составленному графику, 

проходит обзор литературных и профессиональных журналов сотрудниками ЦБС, 

обсуждаются прочитанные произведения.  

-  Информационная деятельность направлена на оперативное и полное информирование 

библиотекарей о достижениях современной библиотечной теории и практики, о 

новшествах в библиотечном деле. Она является неотъемлемой частью методической 

работы, помогает своевременно выявлять и предупреждать возникающие трудности и 

недостатки, служит средством связи методических центров и библиотек всех уровней, 

способствует обмену опытом. Здесь, конечно, очень удобно работать в сетевом режиме: 

оперативно рассылаются различные документы, ведется контроль  проектной 

деятельности сотрудников, разрабатываются положения для различных конкурсов, 

фестивалей и т.д.      Личное присутствие сотрудников требуется на  обучающих мастер-

классах, которые проводятся ежеквартально.  

- Индивидуальные консультации, чаще всего, осуществляются на выездах в 

подразделения  МКУК «Библиотечная система». В 2020 году большинство сотрудников  
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прошли курсы повышения квалификации, освоили новые для себя технологии 

продвижения библиотечных услуг. 

-  Инновационная деятельность включает поиск, разработку и использование новшеств, 

способствующих повышению эффективности и качества деятельности библиотеки.  В 

своей работе мы всегда стараемся учесть пожелания наших читателей и  сделать услугу 

более привлекательной и доступной (электронные базы данных, работа сайта и 

краеведческого портала и т.д.).  

 

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  

IV Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Библиотека и 

формирование 

информационной 

культуры общества 

в контексте задач 

реализации 

Национального проекта 

«Культура» Тема года: 

«Библиотеки на гребне 

цифровой волны» 

 

 
1 

 

 
1 

«Краеведческий контент в цифровой 

среде от ирбитской Центральной 

городской библиотеки им. Д. Н. 

Мамина-Сибиряка» 

 

 

13.5.2. Организация научных и научно-практических мероприятий (заполняется, в том 

случаен, если ваша библиотека является организатором  конференции) 

 
 

название 

конференци

и, семинара 

 

 

Место и 

дата 

проведения 

Организато

ры 

 

Количество 

участников 

от вашей 

библиотеки 

Темы докладов 

«Формирова

ние 

информацио

нной 

культуры 

личности в 

условиях 

современной 

библиотеки:

проблемы и 

пути их 

решения.» 

18 марта Методико-

библиогра

фический 

отдел 

                  

          4  

 

 

 

Бердюгина А.М. представляла проект 

«БиблиоОриентир», цель которого - 

формирование у учащихся 5-7 классов 

навыков самостоятельной работы с 

информационно-библиографическими 

ресурсами библиотеки. 

Гурьева А.А. представила проект «900 

секунд библиографии». По разработанному 

плану информационно-библиографические 

блиц-уроки для учащихся проходят в 

течение 900 секунд (15 минут) на основных 

мероприятиях, проводимых в библиотеке. 

Дербышева Ю.Н. представила проект 

«Homo Legens - Человек читающий». Цель 

проекта: Формирование комфортной 

информационной среды для пользователей 

библиотеки и позиционирование 



 

 

58 

библиотеки как места повышения 

информационной культуры и читательской 

активности. 

 

13.5.3. Подготовка научных публикаций  (сборников статей, монографий); количество 

названий, объем в страницах – не было 

 

13.5.4. Публикации в профессиональных изданиях: 

 

Название  

ЦБС 

Кол-во 

статей, 

всего 

Региональные 

профессиональные 

издания  

Российские профессиональные издания  
В
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13.5.5. Проведение исследований (анкетирование, мониторинги, пр.) по различным 

направлениям деятельности библиотеки (указать темы). 

В 2020 году проводилось маркетинговое исследование «Твоя библиотека» в рамках 

национального проекта «Культура» для создания модельной - образцовой библиотеки  

нового поколения на базе Общедоступной универсальной библиотеки в микрорайоне 

Комсомольский по адресу: г. Ирбит, ул. М. Жукова, д.1а. Участникам анкетирования было 

предложено ответить на 14 вопросов анкеты, на которые респонденту были предложены 

готовые варианты ответов. Анкета заполнялась непосредственно во время посещения 

библиотек города, а также в онлайн формате на сайте https://biblio-irbit.ru/opros-tvoya-

biblioteka/.  

Предметом исследования послужило изучение информационных потребностей 

пользователей их удовлетворенность обслуживанием, а также их представления о 

современной библиотеке. Было заполнено 159 анкет. (Приложение 14) 

      МКУК «Библиотечная система» предложила учащимся с 1-11 класс принять участие в 

онлайн-проекте “БИБЛИОВЫБОРЫ-2020” для выявления читательских предпочтений у 

молодого поколения ирбитчан. На сайте представлены 3 бюллетеня для голосования: с 1-4 

класс, с 5-7 класс, 8-11 класс. В каждый бюллетень включены книги-кандидаты от 

русской и зарубежной литературы. Если посетители не нашли в бюллетене любимую 

книгу, им была предоставлена возможность вписать её в конце бюллетеня в разделе 

«Другое». Выбрать и проголосовать за любимые книги  можно прямо на сайте 

библиотеки. Проект «БиблиоВыборы 2020» объединяет в себе человека – читателя и 

человека-гражданина. 

13.5.6. Профессиональные конкурсы. Результативность участия в конкурсах, 

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

 
Название 

конкурса 

Организаторы 

конкурса 

ФИО участника Название работы Результат 

Областной СОУНБ им. В.Г. Черемных М.В, «Военные сезоны 1 место 

https://biblio-irbit.ru/opros-tvoya-biblioteka/
https://biblio-irbit.ru/opros-tvoya-biblioteka/
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конкурс 

«Неизвестный 

Урал-2020» 

Белинского Потапова Е.С., 
Хохлов С.А. 
Усова Ю.С. 

Ирбитского 

драматического. 

1940-1946»: 

библиографический 

указатель 
Областной 

конкурс 

«Неизвестный 

Урал-2020» 

СОУНБ им. В.Г. 

Белинского 
Чернавина И.А, 
Лебедева Е.М., 
Хохлов С.А., 
Юдинцев Б.М. 

Электронный 

краеведческий 

дайджест  

«Ирбитский 

мотозавод: в тылу, 

как на фронте. 

1941-1945» 

2 место 

Всероссийский 

конкурс 

«Великая 

война - 

Великая 

Победа. 

Библиотека 

как место 

памяти» 

Государственная 

историческая 

библиотека 

Чернавина И.А, 
Лебедева Е.М., 
Хохлов С.А., 
Юдинцев Б.М. 

Электронный 

краеведческий 

дайджест  

«Ирбитский 

мотозавод: в тылу, 

как на фронте. 

1941-1945» 

 
участие 

Всероссийский 

конкурс 

«Великая 

война - 

Великая 

Победа. 

Библиотека 

как место 

памяти» 

Государственная 

историческая 

библиотека 

Чернавина И.А, 
Потапова Е.С. 
Хохлов С.А., 

 

«Вахта памяти». 

Реализованный на 

Ирбитском 

краеведческом 

портале 

тематический 

онлайн-проект по 

созданию 

полнотекстового 

электронного 

сетевого 

краеведческого 

ресурса о вкладе 

ирбитчан в 

Великую Победу  

 

 
участие 

 

 

13.5.7. Количество заявок, поданных на гранты (научные и целевые) – не было 

 

Грантодатель Авторы 

проекта 

Название 

проекта 

Краткая 

аннотация 

Сумма гранта Получен/ не 

получен 

      

      

 

13.5.8. Повышение квалификации методистов ЦБС (где, по каким направлениям). 

      Зав. методико – библиографическим отделом Зверева Е.А.  прошла повышение 

квалификации в 2020г. по следующим направлениям: 

  -  7-8 апреля приняла участие во Всероссийском семинаре «Фонд детской литературы 

в библиотеке: создание эффективной модели». Семинар организован РГДБ г. Москва. 

Имеется сертификат участника. 

  - 20 - 21 августа прошла обучение по курсу «Стратегии информационно-

библиотечного обслуживания для детей и молодежи», областной семинар  

«Библиотека для детей и молодежи в местном сообществе. Информационные 
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технологии на службе у библиотекаря» в объеме 16 часов. Удостоверение СОБДиМ 

им. В.П. Крапивина. 

- 30.11 по 07. 12 приняла участие  в вебинаре «Рождественские онлайн - штудии. «Как 

усилить визуальную привлекательность культурно-просветительских программ в 

библиотеке». Удостоверение  о повышении квалификации в объеме  36 часов выдано 

СОУНБ им. В.Г. Белинского.   

      Главный библиограф  Черемных М. В. в 2020 году прошла обучение и получила: 

- Удостоверение о повышении квалификации по программе «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» в объеме 32 часов 

(ГБУК СО «СОСБС», с 15 декабря по 21 декабря 2020 г.). 

    В СОУНБ имени В.Г. Белинского прослушала вебинар «День библиографа-2020» в 
онлайн - формате (СОУНБ им. В.Г. Белинского, 07 октября 2020г.). 

13.6. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития научной и методической 

деятельности. 

      В целом  с поставленными задачами  в 2020 году отдел справился успешно. 

Сотрудники отдела проводят  анализ состояния библиотечно-библиографического 

обслуживания региона, разрабатывают предложения по его улучшению в МКУК 

«Библиотечная система». Сотрудники отдела принимают участие в научно-

исследовательской работе, в разработке и реализации текущих и перспективных планов, в 

подготовке нормативной и иной документации, регламентирующей деятельность 

учреждения. Они  выявляют потребность потенциальных пользователей в библиотечно-

библиографических услугах,  ведут маркетинговые исследования.  

  Методическим отделом была разработана концепция создания модельной библиотеки 

в городе Ирбите «Библионариум», проведено анкетирование населения. Но, к сожалению, 

по причине непригодности здания, выявленного строительной экспертизой, нам не 

удалось поучаствовать в конкурсе.  

Невыполненной задачей осталось отсутствие публикаций сотрудников библиотек в 

профессиональных изданиях. Статьи обо всех событиях в МКУК «Библиотечная система» 

размещаются на сайте учреждения, сотрудники  пишут интересно, поэтому здесь 

чувствуется недоработка отдела в данном направлении. В будущем мы обязательно 

исправим эту ситуацию. 

   Новые реалии – «удаленка»  из – за  пандемии,  расставили свои приоритеты в 

библиотечной деятельности учреждения. Работа отдела в 2020 году была 

переориентирована на продвижение библиотеки в Интернет - пространстве. 

Разрабатывались онлайн - программы к знаменательным датам, положения к онлайн – 

конкурсам и другие проекты для расширения виртуальной  читательской аудитории. В 

частности, стратегия развития фестиваля «Акуловские чтения» на 2021 год: планируется 

расширить его  границы на Восточный округ. «Поэтическая мастерская», «БиблиоНяня» и 

др. проекты  будут работать  в офлайн и онлайн - режиме. 

 

14. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ  

14.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

В 2020г.  изменений в  кадровой ситуации не было. 

14.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению, в динамике за три года: 
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✓ штат муниципальных библиотек: количество штатных единиц, изменения в 

штатном расписании  (исключение/введение ряда должностей, 

сокращение/увеличение штатных единиц по той или иной должности) -  

в 2018г. – 33 шт. ед., в 2019 – 33 шт. ед., в 2020г. – 33 шт.ед. 

✓ численность работников (всего), из них численность работников, относящихся к 

основному и вспомогательному персоналу:  в 2018г. 29 шт. ед. -  основной 

персонал, 3 шт. ед. – АУП; в 2019г. 29 шт. ед. -  основной персонал, 3 шт. ед. – 

АУП; в 2020г. 29 шт. ед. -  основной персонал, 3 шт. ед. – АУП 

(вспомогательный персонал переведен в МКУ «Центр развития культуры, спорта и 

молодежной политики») 

✓ сокращение тарифных ставок – не было; число библиотекарей, работающих на 

неполную ставку – в 2018г. 2 чел., в 2019г. 2 чел., в 2020г. – 2 чел.; вакансий в 

муниципальных библиотеках – нет. 

✓ состав специалистов по образованию: 

- в 2018г. число специалистов с высшим образованием – 13 чел., из них 

библиотечное – 6 чел.;  ср. – спец. – 16, из них библиотечное – 8 чел.; 

- в 2019г. число специалистов с высшим образованием – 16 чел., из них 

библиотечное – 5 чел.;  ср. – спец. – 13, из них библиотечное – 7 чел.; 

- в 2020г. число специалистов с высшим образованием – 15 чел., из них 

библиотечное – 6 чел.;  ср. – спец. – 14, из них библиотечное – 6 чел. 

✓ состав специалистов по профессиональному стажу: 

- в 2018г.  до 3 лет – 1 чел.; от 3 до 10 лет – 12 чел.; свыше 10 лет – 16 чел. 

- в 2019г.  до 3 лет – 4 чел.; от 3 до 10 лет – 11 чел.; свыше 10 лет – 14 чел. 

- в 2020г. до 3 лет – 5 чел.; от 3 до 10 лет – 7 чел.; свыше 10 лет – 17 чел. 

✓ состав специалистов по возрасту: 

- в 2018г. до 30 лет - 7 чел.; от 30 до 55 лет – 14 чел.; 55 лет и старше – 8 чел. 

- в 2019г. до 30 лет - 8 чел.; от 30 до 55 лет – 14 чел.; 55 лет и старше – 7 чел. 

- в 2020г. до 30 лет - 8 чел.; от 30 до 55 лет – 15 чел.; 55 лет и старше – 6 чел. 

14.3. Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям: 

✓ количество читателей – 7012 (нагрузка на одного библ. спец. – 242 чел., на одного 

библиотекаря – 412 чел.) 

✓  количество посещений – 93021 (нагрузка на одного библ. спец. – 3207 чел., на 

одного библиотекаря – 5471 чел.) 

✓ количество документовыдач – 143464 экз. (нагрузка на одного библ. спец. – 4947 

экз.., на одного библиотекаря –  8439 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. 

Средняя зарплата по МКУК «Библиотечная система» в 2018г.  – 32451,55 руб.   

Средняя зарплата по МКУК «Библиотечная система» в 2019г.  – 36660,25 руб.   

Средняя зарплата по МКУК «Библиотечная система» в 2020г.  – 36523,99 руб.   

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

где работники проходили переподготовку, форму обучения (очно, заочно, 

дистанционно), количество учебных часов: в ООО «Развитие плюс» Центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, г. Новосибирск, дистанционный курс 

профессиональной переподготовки «Специалист в области библиотечно-информационной 

деятельности» (520 часов) прошел 1 сотрудник. 

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

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

количество учебных часов – не было. 

14.7. Повышение квалификации сотрудников ЦБС. 
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За отчетный период  29 сотрудников  МКУК «Библиотечная система» повысили свою 

квалификацию. Двое сотрудников  учатся заочно в ВУЗах. 

14.8. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом,   отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, 

в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

    Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере напрямую обусловлены 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней 

(Указ Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др.) В 

2020г. изменений в  кадровой ситуации не было, в данном направлении ситуация 

оставалась стабильной.  

    За отчетный период   1  специалист, не имевший  профильного образования,  прошел 

профессиональную переподготовку в ООО «Развитие плюс» Центре повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки  г. Новосибирска  и получил диплом 

специалиста в библиотечной сфере. Двое  сотрудников  проходят заочное обучение в 

ВУЗах. Также повысили свою квалификацию АУП: по охране труда и пожарной 

безопасности, кадровой политике и изменениям в ФЗ №44 о закупках. Это говорит о том, 

что проблему обеспечения муниципальных библиотек персоналом можно решить с 

помощью переподготовки кадров и заочного обучения. На сегодняшний день у всех 

специалистов в МКУК «Библиотечная система» образование соответствует 

профессиональным стандартам. Проблем с повышением квалификации и переподготовкой 

в учреждении нет. 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

  

15.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, 

библиотек-подразделений организаций культурно-досугового типа и иных 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению: 

✓ обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями – 

обеспечены полностью; 

✓ физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек - 

неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт всех зданий. 

     В 2020г. в рамках ремонта фасада  жилого  здания  был произведен косметический и 

текущий ремонт: замена входной группы и оконных блоков в Центральной детской 

библиотеке (ул. М. Горького,6), находящейся на 1 этаже жилого дома,  на сумму – 245,3 

тыс. руб. Собственными  силами был  проведен косметический  ремонт 2 помещений в 

отделе детского и подросткового чтения Центральной городской библиотеки по ул. 

Орджоникидзе, 25. 

✓ доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

др. – после ремонта в помещении Центральной детской библиотеки не был решен вопрос 

о возведении  пандуса и постройке нового крыльца, т.к. техническая документация 

оказалась неполной и недостоверной. Во втором полугодии 2020г. был заказан в БТИ 

новый техпаспорт на все помещение библиотеки, сейчас готовятся документы в суд для 

подтверждения юридических оснований нахождения данного помещения в оперативном 

управлении МКУК «Библиотечная система». За отчетный период были приобретены два 

раздвижных пандуса и установлены поручни на лестничных пролетах в Центральной 

городской библиотеке по ул. Орджоникидзе, 25 и 32 на сумму  - 64,5 тыс. руб.  Это 

сделано в связи с исполнением решения суда о доступной среде в срок до 31.12.2020г. 

15.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

✓ количество библиотек, имеющих охранные средства - круглосуточную охрану 

имеют только две библиотеки, остальные структурные подразделения охраняются 

частично, это составляет 50% от общего количества библиотек; 
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✓ количество библиотек, имеющих пожарную сигнализацию - все структурные 

подразделения МКУК «Библиотечная система»  имеют пожарную сигнализацию, доля 

обеспечения 100%; 

✓ аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия) – не было. 

✓ Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения.  

    Главная проблема модернизации библиотечных зданий и приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий 

для безбарьерного общения – это отсутствие финансирования на данные виды работ. Все 

библиотеки МКУК «Библиотечная система»  условно доступны. Эти данные 

зафиксированы в Паспортах доступности объектов социальной инфраструктуры, 

разработанных и утвержденных представителями общественных организаций инвалидов. 

Трудности возникают и в 3 зданиях – памятниках архитектуры регионального значения: 

реставрационные задания разработаны и выданы МУГИСО, но нет финансирования на 

проекты реставрации (1 проект стоит около  10  млн. руб.), поэтому модернизировать 

библиотечные здания и создать полностью безбарьерную среду пока не представляется 

возможным. 

15.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения. 

В 2020г. нами было проведено анкетирование пользователей Общедоступной 

универсальной библиотеки и проведена строительная экспертиза здания библиотеки, 

которая показала, что необходим капитальный ремонт: нужно выполнить 17 видов 

строительных работ за муниципальный счет, только после этого мы сможем заявиться на 

создание модельной библиотеки. К сожалению, из – за пандемии  капитальный ремонт 

здания библиотеки откладывается на неопределенный срок. Еще есть 3 библиотеки   в 

МКУК «Библиотечная система»: две библиотеки находятся в небольших помещениях (др. 

учреждения и жилого дома), здание Центральной городской библиотеки является 

памятником архитектуры XIX в. (это целый комплекс из 2 зданий и одного помещения). 

Поэтому обеспечить полностью создание условий для безбарьерного общения 

пользователей  остается для нашего учреждения проблематичным. 

15.4. Финансовое обеспечение материально-технической базы, в динамике за три 

года: 

В 2018г. сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 00,00 руб.; сумма 

средств, израсходованных на приобретение оборудования – 81,2 тыс. руб. 

В 2019г. сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 00,00 руб.; сумма 

средств, израсходованных на приобретение оборудования – 45,2 тыс. руб. 

В 2020г. сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 270,3 тыс. руб.; 

сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 606,7 тыс. руб. 

(на выделенные субсидии  из обл. и местного бюджетов были приобретены 6 ед. 

компьютерной и копировально – множительной техники, рециркуляторы – облучатели, 

водонагреватели,  раздвижные пандусы  и др. оборудование, что значительно улучшило 

комфортность условий  предоставления библиотечных услуг). 

15.5. Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек материально-

техническими ресурсами, направления их развития. 

      В 2020  улучшилось состояние материально – технической базы библиотек МКУК 

«Библиотечная система». Впервые за три года были выделены средства для проведения 

косметического ремонта помещений в двух детских библиотеках,  в условиях пандемии 

ремонт не повлиял на работу этих библиотек, т.к. они были закрыты для посещений. 

Также впервые за много лет были выделены средства на приобретение различного 
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оборудования. Однако, этого недостаточно для значительного укрепления материально – 

технической базы учреждения. 

     В рамках подготовки документации на заявку по созданию «Модельной библиотеки» 

на базе Общедоступной универсальной библиотеки нами была заказана строительная 

экспертиза, которая показала, что необходим капитальный ремонт здания: нужно 

выполнить 17 видов строительных работ за муниципальный счет, только после этого мы 

сможем подать заявку  на создание модельной библиотеки.  

    Из – за отсутствия финансирования провести модернизацию зданий (помещений) 

библиотек и создать полностью безбарьерную среду на сегодняшний день не 

представляется возможным. 

    В 2021г. мы будем снова подавать заявку на выделение субсидий из обл. бюджета на 

основе софинансирования для  приобретения нового компьютерного и копировально – 

множительного оборудования. 

 

16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2020  ГОДА  

16.1. Новое в работе. 

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

учреждению составляет – 36,5 тыс. руб. (100 % от среднеобластного показателя). 

     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 2020г. 

составил – 77584ед. (39% от совокупного фонда МКУК «Библиотечная система»). 

     Продолжается работа в  проекте НЭБ (Национальная электронная библиотека), точки 

доступа организованы в 4 библиотеках МКУК «Библиотечная система».  

     На базе  библиотек продолжают работать  Центры общественного доступа (ЦОДы) к 

социально значимой информации,  количество обращений за 2020 год составило – 1234. 

Главными событиями в библиотечной деятельности в 2020г. стали: 

  - Год Е.П. Родыгина в Свердловской области, посвященный 95 – летию создателя 

«Уральской рябинушки». Было проведено 6 офлайн -мероприятий, которые посетили 195 

чел., было оформлено 2 выставки – экспозиции, которые посетили 64 чел., книговыдача 

составила 58 экз. Было роздано 154 листовки и информационных закладки, посвященных 

жизни и творчеству знаменитого уральского композитора – песенника. 

- 100 летие дважды Героя Советского Союза Г. А. Речкалова прошло в рамках  

Месячника Защитника Отечества, было проведено 17 офлайн – мероприятий, их посетило 

336 чел., в течение года на сайте и в соц. сетях было представлено  3 онлайн –

мероприятий, количество просмотров – 305 раз. 

- Год памяти и славы к 75 – летию Победы в ВОВ, в рамках которого были проведены 

Единые дни информации, Месячник Защитника Отечества «Война вошла в мальчишество 

мое», «БиблиоНочь – 2020#ВРЕМЯ9МАЯ», Декада Славы «Война. Победа. Память», 

Областная акция День чтения «Читаем книги о войне», Ночь искусств – 2020 «Ты хочешь 

мира, помни о войне!», День неизвестного солдата «Подвиг русского солдата»,  День 

Героев Отечества «Святые для нас имена» и др. Общее количество офлайн – посещений 

составило 4143 чел., количество онлайн - просмотров на сайте и в соц. сетях – 17163 раза. 

- «Рами Гарипов. Возвращение», литературный праздник, прошедший 27 февраля, в 

стенах Центральной городской библиотеки им. Д.Н. Мамина – Сибиряка.  Нам выпала 

честь в этом году открыть в Свердловской области  эстафету «Гариповских чтений», 

посвященных 90 – летитю народного поэта Башкортостана – Рами Гарипова, 

незаслуженно забытого. В презентации жизни и творчества  Рами Гарипова, которую 

подготовила и провела зав. отделом обслуживания  Л.В. Дербышева, ей помогали 

студенты 1 и 3 курсов Ирбитского медицинского колледжа. В национальных башкирских 

костюмах они  читали стихи Р. Гарипова, а Н.Ф. Тюменцева, Председатель Курултая 
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башкир Свердловской области, читала их на башкирском языке. В празднике приняло 

участие 70 чел. 

- проведение XXVIII  фестиваля «Акуловские чтения – 2020». В этом году наш 

фестиваль прошел в двух форматах: в офлайн  и онлайн. Программу мероприятий мы 

назвали: «Для малой Родины с любовью…» В рамках фестиваля проходил X Городской 

конкурс чтецов «Страна, ты помнишь?»,  в нем приняли участие 149  школьников, 

студентов и  взрослых участников. Жюри отсмотрели 125 видеозаписей и прослушали 

остальных чтецов вживую.22 октября состоялась презентация нового электронного 

краеведческого издания «Ирбитский мотоциклетный завод: в тылу, как на фронте 1941-

1945 гг.», полная версия которого будет представлена в сетевом доступе в 2021 году и 

приурочена к 80-летию со дня основания Мотоциклетного завода. 

Кульминацией фестиваля стало подведение итогов главного литературного конкурса и 

торжественное вручение Муниципальной премии им. И. И. Акулова. В этом году на 

конкурс было подано 27 заявок: 17  взрослых и  10 детских работ. Главная литературная  

премия  года в номинации «За лучшую литературную работу» присуждена Балиеву 

Сергею Артёмовичу - актеру Ирбитского драматического театра им. А. Н. Островского. В 

номинации «За пропаганду литературы, творчества и приобщение к чтению» Лауреатами 

стали два библиотечных работника:  Дербышева Л.В.,  заведующая отделом 

обслуживания Центральной городской библиотеки  и Новгородова И.А., библиотекарь 

Речкаловской сельской библиотеки. В номинации «Юные дарования»  жюри конкурса 

было принято решение премию не присуждать. 

На 6 главных  мероприятиях фестиваля побывало 235 чел., в онлайн – формате было 

представлено 10 мероприятий, число посещений сайта и соц. сетей составило – 2807 раз. 

Всего за 2020г. было подготовлено и проведено  253 онлайн -  мероприятия, общее 

количество посещений и просмотров сайта и соц. сетей составило - 42237раз. 

  В 2020г. продолжает активно работать  сайт МКУК «Библиотечная система» www. 

biblio-irbit.ru. Количество визитов на сайт и краеведческий портал за 2020г. составил – 

39710 ед. 

       В 2020г. на 1733 экз. пополнились фонды библиотек новыми изданиями и обновился 

парк компьютерной техники. Были израсходованы средства (субсидия) из областного и 

местного бюджетов на сумму 358,60 тыс. руб. Были приобретены 3ПК, 1 ноутбук, 1 МФУ, 

1 мультимедиа, а также 498 изданий, в том числе 36 книг крупного шрифта для 

слабовидящих пользователей. Впервые за три года дополнительно из средств местного 

бюджета было приобретено 1235 экз. новых изданий.  В отчетном году  был произведен 

косметический ремонт в двух детских библиотеках,  в условиях пандемии ремонт не 

повлиял на работу этих библиотек, т.к. они были закрыты для посещений. 

Важным событием отчетного года стало создание  библиографического указателя 

«Военные сезоны Ирбитского драматического. 1940-1946гг.» Он был удостоен  

высокой оценки  на областном профессиональном конкурсе «Неизвестный Урал-2020» и 

отмечен Дипломом победителя за 1 место  в номинации «Библиографические указатели». 

Диплом победителя за 2 место  был отмечен  краеведческий  дайджест «Ирбитский 

мотозавод: в тылу как на фронте». В разгар пандемии достижение таких результатов в 

краеведческой и библиографической  деятельности сотрудников Центральной городской 

библиотеки им. Д.Н. Мамина – Сибиряка является большим стимулом к дальнейшему 

продвижению уникальных историко – культурных ресурсов библиотеки в Интернет – 

пространстве. 

16.2. Нерешенные проблемы. 

Главной проблемой для учреждения остается угроза распространения новой  

короновирусной инфекции (2019-nCoV). С 6 июля 2020г., согласно Указу Губернатора 

Свердловской области и  письма Министерства культуры СО все библиотеки города 

открылись для посещений с соблюдением требований Роспотребнадзора. Однако  были 

ограничены, а затем  отменены все массовые мероприятия, поэтому на сегодняшний день 
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остается проблематичным выполнение целевых  показателей по национальному проекту 

«Культура», т.к. показатели реальных посещений выполнены всего  на 51%, а количество 

посещений онлайн – мероприятий (кроме сайта) не учитывается в статистических данных. 

Однако, показатель обращений удаленных пользователей,  даже через сайт учреждения, 

перевыполнен  на 33%, что говорит о востребованности библиотечных услуг 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» на базе Общедоступной универсальной 

библиотеки нами была заказана строительная экспертиза, которая показала, что создание 

модельной библиотеки в данном помещении  невозможно из – за многочисленных 

недочетов на этапе строительства и эксплуатации здания. 

     Из – за отсутствия финансирования провести модернизацию зданий (помещений) 

библиотек и создать полностью безбарьерную среду на сегодняшний день также не 

представляется возможным. 

16.2. Задачи на будущий год. 

В 2021 году будет продолжена работа по качественному предоставлению 

библиотечных услуг населению Муниципального образования город Ирбит. Главное 

место в плане мероприятий  МКУК «Библиотечная система» занимают 390 – летие города 

Ирбита, Год науки и технологий в России, другие памятные и юбилейные даты.  

  Активное участие МКУК «Библиотечная система» примет в реализации национального 

проекта «Культура» по направлению  «Творческие люди» - повышение квалификации 2 

специалистов МКУК «Библиотечная система». 

    Выполнение плановых показателей  национальных целей нацпроекта «Культура». 
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