Утверждаю:
Директор МКУК
МО город Ирбит
«Библиотечная система»
_____________Г.Л. Уфаркина

БИБЛИОТЕЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ
СООБЩЕСТВ
МКУК МО город Ирбит
«Библиотечная система»
в 2018г.

МО город Ирбит
2018г.

Сведения о муниципальной библиотеке:
1.1. Полное наименование: муниципальное казённое учреждение
культуры Муниципального образования город Ирбит «Библиотечная
система»
1.2. Управленческий округ: Восточный
1.3. Муниципальное образование: город Ирбит
1.4. Адрес: 623850, Россия, Свердловская область, г. Ирбит,
ул.
Орджоникидзе, д. 32
1.5. Телефон: (34355) 6-41-69, 6-27-51 /факс (34355) 6-41-74
1.6. E-mail: biblioirbit@rambler.ru
1.7. Сайт: www. biblio-irbit.ru
1.8. Ф.И.О. руководителя: Уфаркина Галина Леонидовна
1.9. Структура (количество сетевых единиц): 4
1. Формирование библиотечного фонда: документы на языках народов
России
1.1. Доля фонда литературы на языках народов России в общем объеме
библиотечного фонда:
2018 год
Общий объем библиотечного фонда, единиц*
256523 экз.
из общего объема на языках народов России, единиц*
0
* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об общедоступной
(публичной) библиотеке»

1.2. Языковой состав фонда на языках народов России:
Язык
Татарский
Украинский
Башкирский
Марийский
Немецкий*
Азербайджанский
Удмуртский
Белорусский
Армянский
Таджикский
Узбекский
Чувашский
Киргизский
Мордовский

Состоит
документов на
конец отчетного
года, единиц

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Поступило
документов за
отчетный год,
единиц

Выбыло
документов за
отчетный год,
единиц

Другие (указать какие):
0
* в литературу на языках народов России не входит; по форме статистической отчетности
6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» относится к литературе на
иностранных языках

2. Источники комплектования фонда литературы на языках народов
России
2.1. Подписка (ДА / НЕТ)
2.2. Книжные магазины, книготорговые базы (ДА / НЕТ)
2.3. Издательства (ДА / НЕТ)
2.4. Дары (ДА / НЕТ)
2.5. Другие источники (указать какие): ________________________________
3. Использование фонда на языках народов России
3.1. Ведется ли в вашей библиотеке статистический учет использования
фонда на языках народов России? (ДА / НЕТ)
Если «ДА», то заполните приведенную ниже таблицу:
2018 год
Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки,
единиц
В том числе пользователям до 14 лет включительно
В том числе пользователям от 15 до 30 лет включительно

0
0
0

4. Мероприятия в сфере библиотечного обслуживания
поликультурного населения
Ниже перечислены основные направления деятельности библиотек
в части обслуживания поликультурного населения. При заполнении данного
раздела мы предлагаем Вам руководствоваться приведенными шаблонами
таблиц и, по желанию, представить аналитический отчет о проведенных
мероприятиях.
4.1. Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур
народов России.
В 2018г. было проведено 121 мероприятие, их посетило 3848 чел.,
книговыдача составила 5449 экз. Из них самыми интересными и
востребованными стали:

№
п/
п

Форма и
наименован
ие
мероприяти
я

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Количеств
о
и
категория
участнико
в

Информация о
мероприятии
(содержание,
итоги и т.д.)

Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина - Сибиряка

Выездной
читальный
зал
(Приложение
1)

январь –
декабрь

1.

Встреча с
писателем
Яной
Жемойтелите
в рамках
всероссийског
о фестиваля
литературных
журналов
«Толстяки на
Урале»
(Приложение
2)

2.

18 мая

Региональный
концертный
зал
Свердловской
государственн
ой
академической
филармонии в
ДК им. В.К.
Костевича

Количество
посетивших
составило –
1246 чел.
различных
возрастных
категорий:
от
младшего
школьного
возраста и
до
читателей
80 лет и
старше.

Читальный зал
Центральной
городской
библиотеки

все
возрастные
категории
65 чел.

Мероприятия
проходят согласно
графику концертов
Свердловской
областной
филармонии в МО
город Ирбит. В 2018г.
Выездной читальный
зал участвовал в 7
концертах, на
которых были
представлены фонды,
редко востребованные
читателями.
Книговыдача
составила 1078 экз.
Наш город уже второй
раз не остался в
стороне от
фестивальной орбиты.
Яна Жемойтелите
родилась и всю жизнь
прожила в
Петрозаводске.
Окончила отделение
"Финский и русский
языки и литература"
Петрозаводского
госуниверситета в
1987 году. Работала
преподавателем
финского языка,
переводчиком,
завлитом
Национального театра,
главным редактором
журнала "Север",
кинологом, сейчас –
ведущий библиотекарь
Национальной
библиотеки.
Встреча прошла на
одном дыхании. Всем
участникам
понравилась
открытость,
эмоциональность,
непосредственность,
обаяние,
своеобразный язык и
мировоззрение Яны
Жемойтелите,

«Россия –
любимая
наша
страна!»
Видеоэнциклопедия

5.06.2018
6.06.2018
13.06.2018
18.06.2018
20.06.2018

Читальный зал
ЦБ

«Вкусный
мир»
Выставкасовет ко Дню
России

Июнь 2018

Абонемент ЦБ

«Многоликая
Россия»
Выставкавосхищение
ко Дню
России

Июнь 2018

Читальный зал Посетители
библиотеки
– 13 чел.

Летние
пришкольн
ые лагеря с
дневным
пребывание
м детей
(школы
№№ 1, 5, 9;
дети с 7 до
11 лет – 191
чел.)

3.

4.

5.

Посетители
библиотеки
– 18 чел.

рассказавшей
подробно о себе и
своём творчестве.
Автор читала стихи и
отрывки из рассказов.
Ребята узнали много
нового и интересного
о символах России –
официальных (герб,
гимн, флаг) и
неофициальных
(береза, матрешка,
медведь); посмотрели
веселый мультик о
двух друзьяхмедведях, видеосюжет
об истории матрёшки;
дружно пели
красивую песню о
России и гордились
нашей замечательной
страной.
На выставке были
представлены книги о
национальных кухнях
народов России и
старинные рецепты
приготовления
традиционных
национальных блюд.
Книговыдача – 24 экз.
На выставке были
представлены книги о
народах России, их
традициях, обычаях,
национальных
праздниках.
Книговыдача – 20 экз.

6.

«Они знают
ВСЁ» Библио
– дайджест
справочной
литературы

08.11.18

МБОУ
«Школа № 1»

Учащиеся 5 Разбирались в
–х классов и понятиях, что такое
7а класса
Словари и
Справочники. Далее
102
человека учащимся показали
«Толковый словарь
живого
великорусского
языка» В.И. Даля,
толковые словари Д.Н.
Ушакова и С.И.
Ожегова. Позже
ребята познакомились
с двуязычными
словарями.
Посмотрели словарь
иностранных слов.
После мероприятия
ребята остались
посмотреть книги и
многие взяли их
домой.

7.

«Я Росиночка
твоя, Россия»
Выставка ко
Дню
народного
единства

01.11.18

Отдел
детского и
подросткового
чтения

38 человек

1.

«Сказки
народов
Севера»
Книжная
витрина

Центральная детская библиотека
Центральная
04.01
27 чел.
детская
Дети
библиотека

На выставке
представлены книги
об истории нашей
страны, материалы о
государственных
символах России.
Обзор у
выставки начался с
рассказа об истории
праздника,
отмечаемого в России.
Дети вспомнили и
узнали самые
интересные факты,
события из
истории нашей
Родины, слушали
рассказ об
официальных и
неофициальных симво
лах России.
Выставка представила
яркую палитру
многогранной жизни,
быта и мудрости
народов Севера,
обрамлённой
сказочной канвой

2.

3.

4.

1.

2.

Дети не только
отвечали на вопросы
викторины, но и
учились правильно
называть название
русских народных
сказок и их героев,
вступали в диалог и в
процессе общения и
отвечали на вопросы
полным
предложением.
Закончилось
мероприятие
просмотром
мультфильма по
русской народной
сказке «Лиса и волк».
Центральная
Громкое чтение
«Вместе
13.09
28 чел.
детская
русских народных
весело
Дети
библиотека
сказок из сборника
читать…»
Громкое
«Золотые серпы» с
чтение
последующим
обсуждением
Центральная
Во время мульт-тура
«Народы
29.10
121чел.
детская
ребята в доступной
разные –
15.11
Дети
библиотека
форме познакомились
страна одна»
26.11
Мульт – тур
с жителями России, с
27.11
по России
географическим и
06.12
национальным
разнообразием,
экономическими
особенностями разных
регионов и богатым
культурным
наследием страны в
целом.
Культурно – досуговый центр семейного чтения
15.01.
Культурно –
Учащиеся Юные читатели
«Сказки
досуговый
1а,1в кл. ОУ познакомились с
дружной
центр
№13
детским фольклором
семейки»
Путешествие
семейного
– 48 чел.
Урала: сказками и
по сказкам
чтения
удовольствием
народов Урала
Книговыдач приняли участие в
а – 16 экз.
игре, демонстрируя
сказочную эрудицию,
проявив уважение к
традициям и культуре
разных народов,
проживающих на
территории РФ.
05.04.Культурно –
учащихся
Ребят познакомили с
«Пасхальный
«Сундук
сказок»
Интерактивна
я викторина

21.08
29.08

Центральная
детская
библиотека

36 чел.
Дети

перезвон»
Литературнопознавательн
ый час

10.04.

«От Руси до
России»
выставка –
галерея

02.07. –
01.09.

досуговый
центр
семейного
чтения

1в класс ОУ
№9, 1а
класс ОУ
№13
54 чел.

Культурно –
досуговый
центр
семейного
чтения

Пользовате
ли
библиотеки
- 19
Книговыдач
а- 14 экз.

3.

«Традиции и
праздники
русского
народа»
Литературно –
игровое
путешествие

15. 10

Культурно –
досуговый
центр
семейного
чтения

4.

5.

1.

«Дружба
народов –
дружба
литературы»
Выставка
знакомство
«Игры
народов
России»
Фольклорный
праздник

Пользовате
ли
библиотеки
-9
Книговыдач
а- 11 экз.
Общедоступная универсальная библиотека
9.06 – 21.06 Общедоступна
110 чел.
Началось мероприятие
я
Дети
для воспитанников
универсальная
ДОУ № 6, № 19,№ 14
библиотека
с веселого хоровода,
затем дети слушали
01.12.15.12.

Культурно –
досуговый
центр
семейного
чтения

Учащиеся
2в, 2б
классов ОУ
№13 – 44
чел.
Книговыдач
а- 16 экз.

историей, традициями
и обычаями
празднования Пасхи в
разных странах,
рассказали о главных
символах праздника.
Ребята посмотрели
видеоролик «Светлое
Христово
Воскресенье».
Перелистывая
страницы
книг, представленных
на выставке, читатели
узнают много
интересного об
истории нашего
Отечества, о культуре
русского народа, о
правителях и
знаменитых деятелях
России.
Читателям рассказали
о том, какие народы
проживают на
территории России,
познакомили с
особенностями
некоторых
праздников, обычаев,
традиций, игр разных
народов. Дети
рассказали, какие
традиции и праздники
отмечают в их семьях.
Водили русский
хоровод, и с
удовольствием
поиграли в игру
«Ручеек».
Выставка
познакомила с
произведениями Ч.
Айтматова.

2.

«Все
начинается с
семьи» Час
полезной
информации

9.07 – 12.07

Общедоступна
я
универсальная
библиотека,
ДОУ № 6,
ДОУ № 19

189 чел.
Дети

3.

«Гостинцы с
ярмарки»
Информацион
но –
познавательн
ый час

1.08 – 13.08

Общедоступна
я
универсальная
библиотека,
ДОУ №19

207 чел.
Дети

4.

«Сундучок
семейных
ценностей»
Игровой
калейдоскоп

18.10 –
22.10

Общедоступна
я
универсальная
библиотека,
МБОУ «школа
№18»

222 чел.
Дети

стихи о народах
России. Огромное
удовольствие ребята
получили от
увлекательных и
подвижных игр
русского,
башкирского,
бурятского и др.
народов.
Ребята из ДОУ № 6, №
19,№ 14
познакомились с
историей праздника
Дня семьи, любви и
верности, а также его
символом – ромашкой.
На протяжении всего
мероприятия детвору
сопровождали песни,
стихи, игры о семье.
В начале мероприятия
воспитанники ДОУ №
6, № 19,№ 27
познакомились с
дымковскими
игрушками, жаркой
хохломской и
прохладной гжельской
росписью; отгадывали
загадки о предметах,
которые можно купить
на ярмарке, а также
узнали историю
возникновения
расписной русской
матрешки.
Учащиеся 1 – 2
классов школы № 18
рассуждали о том, что
такое семья, и какую
роль она играет для
каждого человека.
Затем дети
вспоминали основные
семейные традиции,
которые передаются
из поколения в
поколение. Далее для
ребят была
представлена игровая
викторина о семейных

5.

«Синичкин
день» Мастер
– класс по
изготовлению
кормушек для
птиц

28.11
3.12 – 4.12

Общедоступна
я
универсальная
библиотека

53 чел.
Дети

традициях.
Перед тем, как
изготовить
оригинальные
кормушки для птиц,
ребята из ДОУ №14
познакомились с
историей
экологического
праздника «Синичкин
день». Несложный
процесс изготовления
птичьих кормушек
вызвал у
дошкольников массу
положительных
эмоций.

4.2. Мероприятия в сфере продвижения идей толерантности, гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений.
В 2018г. было проведено 47 мероприятий, их посетило 1309 чел.,
книговыдача составила
695 экз. Из них самыми интересными и
востребованными стали:

№
п/
п

1.

Форма и
Дата
наименование проведени
мероприятия
я

Место
проведения

Количест
во
и
категория
участнико
в

Информация о
мероприятии
(содержание,
итоги и т.д.)

Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина - Сибиряка
Клуб
С известными
«Другими
18.09.2018 ГАУ СОН СО
«Комплексный
«Дружба» переводчиками
словами»
информационны
центр
(пенсионер познакомились
й час
социального
ы,
члены клуба
обслуживания
инвалиды) «Дружба»,
населения
– 12 чел.
некоторые имена
города Ирбита
были им уже
и Ирбитского
знакомы:
района»
Жуковский,
Маршак;
некоторые они
услышали
впервые: Нора
Галь, Рита Райт.
Работа
переводчиков дает
возможность
наслаждаться
чтением книг,

«Перекресток
поэтических
судеб»
выставкапризнание к
юбилеям поэтов
Э. Асадова, Р.
Гамзатова, А.
Межирова

Сентябрь
2018

Читальный зал

Посетители
библиотеки
- 14 чел.

3.

«Народ наш
единством
гордится» час
мужества

15.11.18

МБОУ
«Школа№ 1»

Ученики 8а
класса
30 человек

4.

«Страна
толерантности
»
информационно
–
познавательный
час

19.11.18

2.

Отдел детского Д\С № 1
и
Д\С № 5
подросткового 45 человек
чтения ЦГБ

созданных
писателями и
поэтамипредставителями
разных стран и
культур. В конце
встречи слушатели
пообещали, что
всегда будут
обращать
внимание на
фамилию
переводчика при
чтении переводной
литературы.
На выставке можно
было
познакомиться с
книгами о жизни и
творчестве поэтов,
с отзывами
литературных
критиков о
произведениях
поэтов, а также
перечитать
любимые стихи
любимых поэтов.
Книговыдача
составила 14 экз.
Ребята совершили
экскурс в
историческое
прошлое Руси,
узнали символы
нашей Родины.
Познакомили ребят
с героями нашего
времени.
Заключительным
моментом встречи
стала акция
«Цветок единства».
Ребята
отправились в
город, где ценятся
доброта,
взаимопонимание,
уважение к
окружающим
людям – в город
Толерантности.

5.

«День героев
Отечества»
исторический
час

14.12.18

6.

«Слово об
Айтматове»
литературная
гостиная

17.12.2018

МБОУ
«Школа №1»

Учащиеся
8а класса
30 человек

ГАУ СОН СО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
города Ирбита
и Ирбитского
района»

Отделение
реабилитац
ии
(пенсионер
ы,
инвалиды)
– 10 чел.

Все единогласно
пришли к выводу,
что каждый
человек хоть мал и
стар, должен
уважать друг
друга, всегда
прийти на помощь,
должны
доброжелательно
относиться к иным
культурам,
взглядам,
традициям.
На мероприятие
библиотекари ещё
раз напомни
молодому
поколению о
героях нашей
страны в
современное
время, рассказали
ребятам, что
значит быть героем
в поступках, в
реальных
ситуациях.
Участники
литературной
гостиной
познакомились с
жизнью и
творчеством
киргизского
писателя Ч.
Айтматова. Будучи
киргизом по
национальности, Ч.
Айтматов, тем не
менее, писал на
русском языке, в
своих
произведениях
затрагивая
общечеловеческие,
вечные проблемы.
Абсолютное
владение русским
языком принесло
Ч. Айтматову не
только широкую

7.

«Пространство
равных
возможностей»
библио – досье
о людях
литературы и
искусства с
ограниченными
возможностями

1.

«Всё о России»
Информационн
ый навигатор

2.

«Моя семья —
моё богатство»
Интерактивная
презентация

25.12.18

МБОУ
«Школа №1»

Учащиеся
5б класса
21 человек

Центральная детская библиотека
Центральная
19 чел.
22.03
детская
Подростки
23.03
библиотека

16.07
16.07

Центральная
детская
библиотека

40 чел.
Дети

читательскую
аудиторию и
заслуженную
любовь миллионов
людей, оно
поставило его в
ряд русских
классиков.
Книговыдача
составила 40 экз.
Постарались
обратить внимание
к проблеме
инвалидов через
историю
праздника,
акцентировали
внимание на том,
что особые дети
имеют такие же
равные права и
возможности,
привели общие
правила этикета
при общении с
инвалидами. А ещё
составили список
книг про жизнь
людей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Мероприятие
составлено по
аналогу
телевизионной
викторины «Своя
игра». В ходе игры
ребята
продемонстрирова
ли свои знания в
таких науках как
география,
биология, история
и обществознание.
Презентация
включала в себя
понятия, что такое
семья, семейные
традиции и
ценности,

викторину под
названием «Жилибыли сказочные
семьи», пословицы
и поговорки.
Заключительной
частью
мероприятия был
видеоролик под
названием «Моя
семья»
1.

2.

3.

Культурно – досуговый центр семейного чтения
23.03.
Культурно –
учащиеся 3 Ребята
«Книги строят
досуговый
«Б» ОУ
поучаствовали в
мосты
центр
№13 – 26
конкурсах: «Чудо
дружбы»
Театрально –
семейного
чел.
чудное, диво
фольклорное
чтения
дивное – сказка
представление
русская»,
«Построй мостик»,
«Игра нас вместе
27.05.
ООЦ «Салют»
собрала». В
дети - 51 заключении
чел.
вспомнили игру
«Ручеек» и игру
«Золотые ворота».
Ребята
соревновались в
знании пословиц и
поговорок, с
помощью приема
театрализации
пробовали оживить
народную
мудрость.
Народный
фольклор делает
нашу речь ярче,
выразительнее. В
завершении
мероприятия все
участники
выстроили хоровод
дружбы.
21.03.- 27.03. Культурно –
дети- 130
Литературный час
«От
досуговый
чел.
по произведениям
улыбки…»
Литературный
центр
замечательного
час
семейного
писателя С.
чтения
Михалкова.
11.04.
Культурно –
дети - 54
Внутренний мир
«Игрушечный
микс» Игра досуговый
(весенняя ребенка немыслим
путешествие
центр
оздоровите без игры, а значит
семейного
льная
и без игрушки. Для

чтения

4.

«Я знаю быть
добру» Встреча
с писателем

5.

«Мир похож на
цветной луг»
Акция

15.11.

1 июня

Культурно –
досуговый
центр
семейного
чтения

Культурно –
досуговый
центр
семейного
чтения

площадка
ОУ № 13)

3б ОУ
№13
24 чел.

16 чел.
пользовате
ли
библиотеки

ребят всех отрядов
состоялись
занимательные
путешествия в
удивительный мир
игрушек. Сказки,
загадки, викторина
- всё было
посвящено
ребячьим
любимцам
Встреча писателем
Шевчук Лидией
Ивановной, на
которой звучали
стихи о дружбе и
доброте. После их
прочтения на
сердце становится
тепло и уютно.
Автор уводит
читателя в мир
доброты и сказки.
Уводит нежно,
едва касаясь
кончиками пальцев
струн нашей души.
Ребята
познакомились с
замечательными
стихами, которые
вошли в сборник
«Бабка добрая
душа». А в конце
встречи дети
инсценировали её
стихотворение
«Закон один для
всех». Занятие
получилось
интересное,
увлекательное и
поучительное.
1 июня в
библиотеке была
организована
традиционная
акция ««Мир
похож на цветной
луг», посвящённая
Международному
дню детей.

6.

7.

«Я, ты, он, она
– вместе
дружная
семья» КВН
друзей

«Не теряйте
своих друзей»
Урок размышление

18.05.

Культурно –
досуговый
центр
семейного
чтения

дети- 37
чел.

19.05.

«Музей
детства»

дети – 23
родители 19

29.10.

Культурно –
досуговый
центр
семейного
чтения

дети – 42
чел

Читатели
декламировали
стихотворения о
лете, о солнце, о
детстве,
отгадывали
загадкиперевертыши,
участвовали в
литературной
викторине. В
завершении
праздничного дня
«выросло» яркое и
красивое «Дерево
дружбы» как
символ праздника.
Счастья и солнца
вам, дети!
Дружба, как
известно,
начинается с
улыбки. В ходе
игры дети
расширили свои
знания о дружбе:
как правильно
дружить, беречь
дружбу, общаться в
команде;
воспитывать
доброжелательност
ь, уважение друг к
другу.
Для учащихся 4
«Б» ОУ 13 и 3 «Б»
ОУ №9 состоялся
урок размышление
по повести В. П.
Крапивина
«Оруженосец
Кашка» в рамках
литературного
фестиваля и
приуроченного к
80-летию со дня
рождения
писателя.
На уроке
демонстрировались
фрагменты
документального

7.

«Сердце отдаю
детям»
Литературный
час

15.09.- 07.12. Культурно –
досуговый
центр
семейного
чтения

дети- 143

8.

«Всё
начинается с
семьи…»
Информационно
–
познавательный
час

18.10,
25.10, 26.10.

Культурно –
досуговый
центр
семейного
чтения

дети – 71
чел.

фильма о
Владиславе
Крапивине.
Вспомнили и
фильмы, которые
были сняты по
книгам писателя, в
которых главные
герои запомнились
и полюбились всем
поколениям
читателей.
Дети
познакомились
биографией
великого русского
писателя Л. Н.
Толстого, с его
книгами, которые
открывают
удивительный мир
добра, понимания,
учат дружбе,
любви к
окружающему
миру.
Когда люди по настоящему ценят,
уважают и любят
друг друга, то в их
семье интересная
совместная жизнь.
Им приятно
доставлять своим
близким
удовольствие,
дарить подарки,
устраивать
праздники и вместе
отдыхать. Общие
радости собирают
всех за общим
столом по случаю
семейных
торжеств. И в
каждой семье из
таких мелочей
создаются
традиции, которые
помогают
выстраивать
уникальный мир в

своем доме.

1.

Общедоступная универсальная библиотека
9.01
Общедоступна 43 чел.
«Под сиянием
я
Дети,
Рождественско
универсальная взрослые
й звезды»
Литературно –
библиотека
музыкальный
вечер

«Венценосная
семья»
Литературно –
музыкальная
композиция

23.10

Общедоступна
я
универсальная
библиотека

20 чел.
Подростки,
взрослые

Литературно –
музыкальный
вечер открыл
иерей Николай
Русаков,
настоятель
прихода в честь
Успения Божьей
Матери пос.
Зайково
Ирбитского
района. На
протяжении всего
вечера звучали
стихотворения
разных авторов
про Рождество.
Иерей Андрей
Кяйс настоятель
прихода в честь
Святой Троицы с.
Харловское
Ирбитского
района, исполнил
душевные
Рождественские
песни. Завершил
праздничный вечер
иерей Владимир
Стариков,
настоятель
прихода во имя
святых
первоверховных
апостолов Петра и
Павла д. Ерзовка
Ирбитского
района.
Мероприятие
посвящено памяти
семьи Романовых.
На встречу были
приглашены: иерей
Николай Русаков,
настоятель
прихода в честь
Успения Божьей
Матери пос.
Зайково
Ирбитского

района, студенты
ИГК, а также
жители
микрорайона
«Комсомольский».
Гостям этого
вечера рассказали
об истории жизни
семьи императора
Николая II, но не с
точки зрения
политики и власти,
а о другой стороне
жизни – личной,
семейной: о
воспитании
царских детей, o
семейных
традициях и
устоях.

4.3. Мероприятия в сфере профилактики всех видов нетерпимости и
экстремизма, противодействия терроризму.
В 2018г. было проведено 30 мероприятий, в них участвовало 2594 чел.,
книговыдача составила 248 экз. Из них самыми интересными и
востребованными стали:
№
п/п
1.

Форма и
наименование
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Количество
и категория
участников

Информация о
мероприятии
(содержание,
итоги и т.д.)

Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина - Сибиряка
Во всех структурных
подразделениях на
ПК активированы
Контроль
лицензии антивируса
эффективности
Касперского, а также
контент-фильтров,
продлен тариф
препятствующих
1825 чел. "Школа" контентВсе структурные
доступу к Интернетфильтра СкайДНС
дети и
подразделения
ресурсам,
в течение
для фильтрации и
МКУК
юношество
содержащим
года
ограничения доступа
«Библиотечная
до 18 лет
экстремистскую и
к сайтам, содержащим
система»
иную информацию,
вредную информацию
причиняющую вред
для обеспечения
здоровью и развитию
выполнения
детей
требований
законодательства РФ
в сфере защиты детей
от вредной

информации, борьбы
с экстремизмом,
пропагандой
наркотиков и другой
запрещенной
законодательством
РФ информации.

2.

3.

4.

Организация
проверки
библиотечных
фондов на предмет
выявления
литературы,
включенной в
федеральный
список
экстремистских
материалов, и
соответствия
фондов открытого
доступа библиотек
(расстановка,
маркировка)
требованиям
Федерального
закона от 29
декабря 2010 года
№ 436-ФЗ
«Мы – против
террора!»
Выставка –
размышление

«Уральская
легенда»
Час истории

в течение
года

10.01.18

7.02.2018,
27.02.2018

Все структурные
подразделения
МКУК
«Библиотечная
система»

Отдел детского
и подросткового
чтения ЦБ

Читальный зал
ЦБ

Дети до 14
лет 5923 чел.

57 человек
дети

Школа № 1
(кл. 5б, 6б),
Пионерская
средняя шк.
(кл. 7в) - 65
чел.

Работа комиссии из
сотрудников
библиотек,
ответственных за
выявление, изъятия
из фонда библиотек
документов
и фильтрацию доступ
а к сайтам,
включенным в
Федеральный
список экстремистски
х материалов;
соответствия фондов
открытого доступа
библиотек
(расстановка,
маркировка)
требованиям ФЗ
№ 436
Посвящена основным

понятиям и правилам
поведения при угрозе
жизни. Раскрыты
такие понятия как:
террор, терроризм,
террористы, теракт.
Рассказана история
возникновения Дня
солидарности в
борьбе с
терроризмом, указан
основной закон «О
противодействии
терроризму».
Бессмертные боевые
подвиги героевтанкистов, славные
трудовые подвиги
создателей
прославленных
уральских броневых
машин, невероятные
легенды о «Дивизии

5.

«Традициям верны» Выставка –
посвящение к 75летию со дня
создания
Уральского
добровольческого
танкового корпуса

6.

«Будем в армии
служить»
Познавательно –
игровой час

09.02.
2018

Посетило: 54
Отдел
человека
детского и
подросткового Кн\в. - 26
чтения ЦБ

02.02.2018
по
21.02.2018

Дошкольники
Отдел
и учащиеся
детского и
подросткового 485 человек
чтения ЦБ

черных ножей»,
наводящей ужас на
гитлеровцев – обо
всем этом узнали
учащиеся школ
города.
На выставке
представлены книги и
альбом о истории
одного из самых
уникальных танковых
соединений за всю
историю Второй
мировой войны. Для
учащихся был сделан
книгообзор. Их
внимание привлекла
книга «Наш
Уральский
Добровольческий».
Так же к выставке
была придумана
викторина. Ребята с
удовольствием
отвечали на вопросы
и рассматривали
наглядные подсказки.
На мероприятии
воспитанники более
подробно узнали о
том, кто такие
Защитники
Отечества, о разных
видах войск, о
военных профессиях.
Маленьким
спортсменам
предстояло пройти
эстафеты
и соревноваться
в ловкости,
сообразительности,
находчивости (с
желанием отгадывали
военные загадки,
формировали из
палочек символ
Красной Армии –
звезду, поиграли в
игры «сбей врага»,
«всюду слышится
Ура!», собирали

7.

«Память великого 27.04.2018
подвига»
Выставка –
летопись с
элементами
инсталляции

8.

«День памяти и
скорби»
Городской
исторический
квест,
посвященный 75 летию создания
Уральского
добровольческого
танкового корпуса

22 июня

Отдел детского
и подросткового
чтения ЦБ

Посетило: 38
человек
Кн\в. - 40

Чит. зал ЦГБ

Молодежь,
6 команд,
37 чел.

пазлы).
Значительное место
на выставке занимает
литература о Великой
Отечественной войне.
Чтобы дополнить
инсталляцию, были
использованы вещи,
пережившие солдат и
ставшие музейными
экспонатами. Всё это
напоминает нам о
самом страшном
времени для нашей
земли и доказывает,
что в книгах о
Великой
Отечественной войне
ведётся настоящая
летопись.
Организатором
квеста выступил Илья
Семенов, ученик
школы №18,
представив этот
проект к защите в
рамках реализации
областного проекта
«Банк молодежных
инициатив».
Проведение квеста
позволило не просто
формально отметить
этот день, но и
всколыхнуть интерес
молодежи к изучению
истории родного
края. Одна из шести
станций квеста
проходила в
Центральной
городской
библиотеке им. Д.Н.
Мамина-Сибиряка.
Командам была
предложена,
подготовленная
сотрудниками
библиотеки,
интерактивная
викторина «75 лет –
Уральскому

Сентябрь
2018

Абонемент ЦБ

Посетители
библиотеки –
14 чел.

10. «Терроризм – беда Сентябрь

Читальный зал

Посетители
библиотеки –
12 чел.

Отдел
детского и
подросткового
чтения

Д\С № 25
Д\С №26
Д\С № 5
Д\С № 1
93 человека

9.

«Осторожно:
терроризм!»
выставкапредупреждение

людская»
выставка-репортаж

11. «Террор! Я

предупреждён!»
Беседа предупреждение

2018

28.08.18,
05.09.18,
07.09.18,
11.09.18

добровольческому
танковому корпусу».
За каждый
правильный ответ из
10 предложенных
вопросов, участники
каждой команды
получали 1 балл. По
итогам викторины
общее количество
заработанных баллов
проставлялось в
маршрутный лист
команды. В
читальном зале была
оформлена
импровизированная
фотозона в виде
изготовленной
тантамарески
советских танкистов
на танке Т-34.
На выставке были
представлены книги
об опасности
терроризма в
современном мире и
о мерах
противодействия
терроризму.
Книговыдача
составила 14 экз.
На выставке был
представлены
материалы периодики
о международном
терроризме и мерах
противодействия
терроризму в разных
странах мира.
Книговыдача – 8 экз.
В начале мероприятия
вспомнили и закрепили
правила безопасности
дома и на улице, как
вести себя с
незнакомыми людьми.
Посмотрев видеоролик
«Терроризм», узнали,
что это самое злобное
преступление на земле.

В ходе мероприятия с
детьми поиграли в

игры «отбери
правильно
предметы»,
«наоборот»,
поучились по
телефону вызывать
службу спасения.
В конце был показан
мультфильм
«Правила
поведения».
Центральная детская библиотека
08.02
Центральная
20 чел.
детская
Дети
библиотека

1.

«День Защитника
Отечества»
Интерактивная
игра

2.

«Право на
память»
Интеллектуальный
марафон

08.02

Центральная
детская
библиотека

20 чел.
Подростки

3.

«Сержант
Армейкин
приглашает»
Игровая программа

12.02
14.02
19.02
20.02
27.02

Центральная
детская
библиотека

129 чел.
Дети

Участники игры
окунулись в историю
вооружённых сил
нашей страны от
древности до наших
дней. Вспомнили
знакомые термины и
пополнили свой
словарный запас.
Узнали воинские
профессии.
В
разделе «Пословицы»
ребята продолжали
одну из
предложенных
пословиц,
отражающую
доблесть русского
солдата и русского
духа.
Школьники получили
информацию об
истории создания
Красной Армии и
отвечали на вопросы
касающихся
основных событий
Великой
Отечественной
войны, а также
небольшую
коллекцию песен
военных лет и других
произведений
искусства.
Участники
викторины
«побывали» в
настоящем военном
городке, в котором

27.02
27.02

4.

«О Родине, о
подвигах, о славе»
Выставка –
панорама

03.05

Центральная
детская
библиотека

35 чел.
Дети и
подростки

5.

«Вставай страна
огромная» Урок
мужества

08.05
11.05
15.05
16.05
17.05
22.05

Центральная
детская
библиотека

225 чел.
Дети и
подростки

они посетили
учебный класс,
библиотеку и клуб. В
учебном классе им
была предложена
эрудит – викторина и
кроссворд. В
библиотеке, они
отгадали загадки на
военную тему. В
клубе ответили на
музыкальные
вопросы и
посмотрели
мультфильмы: «Каша
из топора», «Про
Сидорова Вову», а
также вспомнили
воинские песни. В
мероприятие были
включены видео
клипы: «Мы – Армия
народа» и «С Днём
защитника
Отечества».
На выставке
представлены
художественные
материалы о
незабываемых
событиях Великой
Отечественной
войны, о людях,
вписавших в её
летопись множество
героических страниц.
Красочное
интерактивное
мероприятие, было
посвящено событиям
Великой
Отечественной
войны, с особым
акцентом на
сплочённость
народов СССР. В
мероприятии были
включены видео и
аудио вставки, как
документальные, так
и художественного
содержания.

6.

«Государственная
граница России
священна и
неприкосновенна»
Выставка –
панорама

15.05

Центральная
детская
библиотека

15 чел.
Дети и
подростки

7.

«Курская битва»
Интерактивная
викторина

17.09

Центральная
детская
библиотека

10 чел.
Подростки

1.

«Легенда.
Гордость. Детище
Урала!»
Исторический
репортаж

Культурно – досуговый центр семейного чтения
24.03.
Культурно –
Дети -26 чел.
досуговый центр
семейного
чтения

На выставке
представлены
издания, в которых
рассказывается о тех,
кто прокладывал
первые дозорные
тропы и морские
пограничные мили,
кто грудью встал на
защиту Родины в
суровое время
Великой
Отечественной
войны, кто сегодня,
выполняя священный
воинский долг,
бдительно бережет
неприкосновенность
государственной
границы России.
Викторина состояла
из вопросов,
посвящённых 75летию переломного
сражения в истории
Великой
Отечественной
войны. В ходе
викторины были
показаны фрагменты
из документальных и
художественных
фильмов.
На уроке учащихся
познакомили с
историей рождения и
боевых действий
прославленного
воинского
соединения,
поучаствовали в
исторической
викторине,
посмотрели
видеофрагменты
времён Великой
Отечественной
войны,
воспроизведены
фрагмент из к/ф
«Офицеры».

2.

«Т-34»
Конкурс поделок

15.03.- 10.05

Культурно –
досуговый центр
семейного
чтения

Дети,
родители – 22
чел.

3.

«Мы —
информируем, вы
— выбираете»
Выставка –
экспресс

12.03.- 16.03

Культурно –
досуговый центр
семейного
чтения

Молодёжь,
Взрослые
пользователи,
пенсионеры
- 36 чел.

4.

«Этих дней не
смолкнет Слава»
Военно исторический
турнир

Культурно –
досуговый центр
семейного
чтения

учащиеся
5 «А», 5 «Б»
ОУ №9
-54 чел.

5.

«Всегда на
посту…»
Урок патриотизма
и пограничной
гордости

Культурно –
досуговый центр
семейного
чтения

дети
- 24 чел.

10.05.

07.05.

Выставка поделок из
бросовых материалов
и рисунков учащихся.
Получилась
настоящая танковая
дивизия.
выставка направлена
на разъяснение
пользователем по
основам
избирательного
права.
Соревновались 2
команды
«Разведчики» и
«Пограничники».
Ребята участвовали в
конкурсах:
«Победная
викторина»,
«Снайпер»,
«Ворошиловский
стрелок», и др.
Отвечая на вопросы
викторины, ребята
попадали точно в
цель, показав
хорошие знания по
истории. Команде
победителей
вручалась звезда брошь георгиевской
ленточки в технике
канзаши.
Ребята узнали
историю
возникновения
пограничных войск,
что в разные годы
истории нашей
Родины стойко
стояли на охране
рубежей.
Поучаствовали в
литературной
викторине
по книге Ю. Коваля
«Алый».
В завершение урока
зачитали стихи о
службе в
пограничных войсках

6.

«Плакал дождь
холодными
слезами» Выставка
-предостережение

01.09.-05.09

Культурно –
досуговый центр
семейного
чтения

7.

«В гостях у
Спасайкина»
Мини - урок

03.09.- 07.09.

Культурно –
досуговый центр
семейного
чтения

«И матушка
Россия будет
помнить вас»
Литературно исторический час

8.

07.11.

Культурно –
досуговый центр
семейного
чтения

и доблести
пограничников,
почтили память
павших солдат и
офицеров минутой
молчания.
Пользователи- Пользователи
18 чел.
библиотеки
познакомились с
книгами и
журнальными
публикациями о
солидарности
народов в борьбе с
терроризмом.
Дети – 144
Рассказали детям в
чел.
доступной форме о
вреде терроризма.
Дали определение
понятию «терроризм»
и «террорист».
Посмотрели
мультфильм «Зина,
Кеша и террористы»
дети познакомились
с основными
правилами поведения
в условиях теракта. В
заключение занятия
поиграли в игру
«ситуации» и
разобрали, как
правильно нужно
себя вести в
экстремальных
ситуациях.
Учащиеся
2 «Б» №13 26 чел.

Детей познакомили с
историей
возникновения
праздника, о
Смутном времени в
России, о народном
ополчении под
предводительством К.
Минина и Д.
Пожарского в
сопровождении с
показом
мультимедийной
презентацией. На
мероприятии звучали
стихи об

«Россия помнит
имена Героев»
Выставка память

01.12.10.12.

Культурно –
досуговый центр
семейного
чтения

22 чел.
Книгов. – 27
экз.

9.

1.

«С чего
начинается
Родина» Урок
гражданственности

2.

«Эхо Афганской
войны»
Исторический урок

Общедоступная универсальная библиотека
6.02 – 26.02
Общедоступная 479 чел. Дети
универсальная
библиотека,
МБОУ «школа
№18»

8.02, 16.02.

Общедоступная
универсальная
библиотека,
МАОУ «школа
№ 9»

71 чел.
Подростки

исторических вехах
нашей Родины, о
наших замечательных
людях, о нашем
будущем – наших
детях, о единении
всех народов нашей
Родины.
На выставке–памяти
«Герои земли
Российской
представлены книги
и материалы об
известных героях.
Наши читатели
смогли получить
емкую информацию
о наиболее значимых
событиях из истории
и защиты нашей
Родины: от великих
полководцах до
героев – ирбитчан.
В начале
мероприятия
воспитанники ДОУ
№27 и учащиеся 1 – 3
классов школы № 18
размышляли, о том,
что для них значит
слово Родина. Затем
дети познакомились с
родами войск и
знаменитыми
именами
полководцев, которые
защищали нашу
Родину на
протяжении многих
веков.
Учащиеся 9 класса
Пионерской школы
Ирбитского района и
учащиеся 7 – х
классов школы №9
познакомились с
основными
событиями и героями
- советскими
солдатами, которые
мужественно и

3.

«Тимуровцы –
маленькие
волонтеры
Великой
отечественной
войны»
Информационно –
познавательный
час

23.04 – 25.04

Общедоступная
универсальная
библиотека,
МБОУ «школа
№18»

358 чел. Дети

профессионально
выполняли свой
военный долг.
Мероприятие
сопровождалось
видеохроникой и
песнями военнопатриотической
тематики.
Воспитанники ДОУ
№ 27 и учащиеся 1 –
4 классов школы
№18. Узнали о том,
как тимуровцы в
Великую
Отечественную войну
оказали неоценимую
помощь советским
гражданам в тылу.
Мероприятие
сопровождалось
видеороликами о
добре и милосердии,
а также кадрами из
фильма «Тимур и его
команда».

5. Библиотечное
обслуживание
поликультурного
населения:
проектно-программная деятельность
5.1. Реализовывались ли в 2018 году в вашем учреждении проекты и
программы, направленные на библиотечное обслуживание поликультурного
населения (в том числе посвященные темам: сохранения, поддержки и
популяризации культур и языков народов России; гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений; обслуживанию
иноязычных пользователей и мигрантов; профилактики экстремизма и всех
видов нетерпимости; противодействия терроризму)? (ДА / НЕТ)
Если «ДА», то опишите содержание данных проектов (программ), каковы
их цели и задачи, а также достигнутые результаты? - ДА
В 2018 году Центральная детская библиотека МКУК «Библиотечная
система» продолжила работу по проекту «Под крышей дома твоего» в
поддержку культур народов России и продвижению идей толерантности.
Цель проекта: сформировать у детей и подростков уважение к традициям
и культуре разных народов, проживающих на территории Российской
Федерации.
Главные задачи проекта:
1. Познакомить детей и подростков с Россией, как с многонациональным
государством.

2. Создать банк данных из интерактивных презентаций.
3. Разработать и оформить книжные выставки в реальном и виртуальном
формате.
4. Разработать тематические рекомендательные списки литературы.
В рамках проекта «Под крышей дома твоего» в 2018 году в
Центральной детской библиотеке было проведено 32 мероприятия,
которые посетило 691 человека, книговыдача составила 1848 экз.
В 2018 году в Общедоступной универсальной библиотеке МКУК
«Библиотечная система» были реализованы два проекта, которые включают
в себя массовую и индивидуальную работу с читателями разных возрастных
категорий:
1. «Мир вашему дому» библиотечный проект по формированию
толерантности в семье. Целью проекта является разработка цикла
библиотечных мероприятий, направленных на формирование толерантности
всех категорий пользователей. Главными задачами проекта является
информирование широкого круга пользователей библиотеки (детей,
подростков, взрослых) о культурных традициях и обычаях народов мира (с
использованием информационных ресурсов библиотеки), а также
привлечение пользователей к практическому применению полученных
знаний
(изготовление
сувениров
ручной
работы
в
тематике
информационного контента: игрушек, оберегов и др.)
В рамках проекта «Мир вашему дому» в 2018 году было проведено 29
мероприятий, которые посетило 452 человека, книговыдача составила 641
экз.
2. «Приобщение к истокам национальной культуры». Целью проекта
является разработка мероприятий направленных на формирование
представлений об исторических и культурных традициях русского народа.
Задачи проекта: информирование
детей о традициях празднования
православных праздников, а также праздников связанных с основными
историческими датами, показать их тесную связь с народной жизнью.
Познакомить с основами духовности народа и традиционного уклада жизни,
а также с особенностями подготовки и проведения праздничных дней.
Пробудить чувство сопричастности к традициям нашего народа, а также
познакомить с простейшими православными понятиями, объяснение их
значения, сути и ценности в жизни и культуре россиян (Приложение 1)
В рамках проекта «Приобщение к истокам национальной культуры» в
2018 году было проведено 81 мероприятие, которые посетило 1846
человек, книговыдача составила 2523 экз.
Итак, в рамках реализации трех проектов, направленных на
библиотечное обслуживание поликультурного населения (в том числе
посвященные темам: сохранения, поддержки и популяризации культур и
языков
народов
России;
гармонизации
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений;
обслуживанию
иноязычных
пользователей и мигрантов; профилактики экстремизма и всех видов

нетерпимости; противодействия терроризму), было проведено 142
мероприятия, их посетили 2989 чел., книговыдача составила 5012 экз.
5.2. Запланирована ли на 2019 год реализация проектов и программ
указанной выше тематики? (ДА / НЕТ)
Если «ДА», то опишите содержание этих проектов (программ), каковы их
цели и задачи, а также ожидаемые результаты?
Продолжим работу по 3 проектам: «Под крышей дома твоего», «Мир
вашему дому», «Приобщение к истокам национальной культуры», будем
наращивать основные показатели, формировать толерантность, сохранять и
популяризировать
культуру
и
языки
народов России.

6. Взаимодействие библиотеки с органами государственной власти
(в том числе, местными)
6.1. Входят ли представители библиотеки в Консультативный совет при главе муниципального образования по
взаимодействию с национально-культурными и религиозными организациями либо иной совещательный орган,
деятельность которого направлена на решение вопросов гармонизации межнациональных отношений в
муниципалитете? (ДА / НЕТ)
6.2. Если «ДА», то укажите наименование совещательного органа (консультативного совета) и должность сотрудника
библиотеки входящего в его состав: - нет
6.3. Входят ли мероприятия вашей библиотеки в муниципальные планы или программы по гармонизации
межнациональных отношений на территории муниципального образования? (ДА / НЕТ)
6.4. Если «ДА», то укажите наименование данных планов или программ и перечислите мероприятия, вошедшие в них:
План мероприятий
по реализации государственной национальной политики Российской Федерации
на территории Муниципального образования город Ирбит на 2016 – 2018 годы
№

Наименование мероприятия

Учреждение

5

Организация цикла мероприятий в Центральной городской
библиотеке «Многонациональное разноцветье».

МКУК «Библиотечная
система»

в течение 2016 – местный бюджет
2018 годов

6

Организация передвижной выставки из межнациональной
Свердловской областной библиотеки «Народы разные, а страна
одна» (в рамках празднования Дня народов среднего Урала).
Организация постоянно действующей выставки
«Освоение края. От слободы к граду».

МКУК «Библиотечная
система»

сентябрь-октябрь
2016г.

областной
бюджет

постоянно

местный бюджет

4

7

Срок
Источники
исполнения
финансирования
Раздел 2. Укрепление единства и духовной общности народов, проживающих на территории Муниципального образования город
Ирбит
Реализация проекта в Центральной детской библиотеке «Под
МКУК «Библиотечная
в течение 2016 – местный бюджет
крышей дома твоего» в поддержку культур народов России и
система»
2018 годов
продвижению идей толерантности.

МКУК «Историкоэтнографический музей».

8

10

11

12

16

Организация школьного конкурса исполнителей на народных МБУ ДО «Ирбитская детская Февраль январь внебюджетные
инструментах "Музыкальные звездочки".
музыкальная школа»
2017-2018 годы
средства
Раздел 3. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений.
Внедрение системы государственного и муниципального УК, ФКиС Муниципального
местный бюджет
мониторинга
состояния
межнациональных
и образования город Ирбит, 2016-2017
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения Управление
образованием учебный год
межнациональных ситуаций.
Муниципального
образования город Ирбит
Организация концертных программ, посвященных Дню народного УК, ФКиС Муниципального в течение 2016 – местный бюджет
единства, Дню России.
образования город Ирбит,
2018 годов
МБУК «Дворец культуры
им. В.К. Костевича»
Организация проведения Дней народов среднего Урала.
УК,ФКиС Муниципального в течение 2016 – местный бюджет
образования город Ирбит,
2018 годов
МБУК «Дворец культуры
им. В.К. Костевича»
Раздел 4. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России
Проведение областных и городских чемпионатов по борьбе самбо, МКУ
«Центр
развития в течение
местный бюджет
по отдельному плану.
культуры,
спорта
и 2016 – 2018 годов и внебюджетные
молодёжной политики».
средства

17 Участие клуба любителей городошного спорта в окружных МКУ
«Центр
развития в течение
соревнованиях.
культуры,
спорта
и 2016 – 2018 годов
молодёжной политики».
2 раза в год

местный бюджет
и внебюджетные
средства

18 Проведение фестиваля студенческого творчества «Открытая МКУ
«Центр
развития ежегодно
сцена», в том числе номинации «Кухни народов Мира».
культуры,
спорта
и
молодёжной политики»
Раздел 5. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающего поколения
19 Проведение мероприятий:
МКУК «Библиотечная
в течение
- Месячник Защитника Отечества (к 23 февраля);
система»
2016 – 2018 годов
- Декада Славы (к 9 мая);
- День памяти и скорби (к 22 июня);
- Дни воинской славы России (памятные даты).

местный бюджет

местный бюджет

20 Организация и проведение концертов, посвященных Дню
славянской письменности и культуры.

МБУ ДО «Ирбитская детская май 2017-2018
музыкальная школа»
годы

внебюджетные
средства

21 Торжественное вручение паспортов, приуроченное к
празднованию Дня Победы, Дня флага России, Дня Героев
Отечества.

МКУ «Центр развития
культуры, спорта и
молодёжной политики».

4 августа
в течение 2016 –
2018 годов

местный бюджет

22 Организация патриотической акции «Георгиевская ленточка»
(раздача ленточек на улицах города)

МКУ «Центр развития
культуры, спорта и
молодёжной политики»

май
2017-2018 годы

местный бюджет

Раздел 8. Информационное обеспечение
29 Создание электронной книги «Ирбитский мотоциклетный завод: в
тылу как на фронте 1941-1945 годы».

МКУК «Библиотечная
система»

2016 – 2018 годов.

30 Подготовка буклетов к выставкам, посвященным памятным датам
и героям Отчества.

МКУК «Библиотечная
система».

в течение
2016 – 2018 годов

местный бюджет

31 Изготовление информационных материалов об истории города и
края.

МКУК «Библиотечная
система».

в течение
2016 – 2018 годов

местный бюджет

в течение

местный бюджет

32 Оформление информационного стенда о традиционной культуре МБУ ДО «Ирбитская детская ежеквартально в внебюджетные
народов Урала, межнациональном сотрудничестве, формировании музыкальная школа».
течение
средства
толерантности и профилактике экстремизма.
2016 – 2018 годов
Раздел 9. Международное сотрудничество при реализации государственной национальной политики
33 Участие творческих коллективов МБУК «Дворец культуры МБУ ДО «Ирбитская детская в течение
им.В.К. Костевича», учащихся учреждений дополнительного музыкальная школа»,
2016 – 2018 годов
образования детей МБУ ДО «Ирбитская ДМШ» и МБУ ДО МБУ ДО «Ирбитская детская
«Ирбитская ДХШ» в международных конкурсах, фестивалях.
художественная школа»,
МБУК «Дворец культуры
им. В.К. Костевича».

местный бюджет
и
внебюджетные
средства

7.

Социальные партнеры библиотеки

Укажите партнеров библиотеки, с которыми в 2018 году вы сотрудничали
в вопросах сохранения, поддержки и популяризации культур и языков
народов России; гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений; обслуживания иноязычных пользователей и мигрантов;
профилактики экстремизма и всех видов нетерпимости; противодействия
терроризму.
В числе таких социальных партнеров могут быть: некоммерческие
организации и национально-культурные объединения (в том числе,
незарегистрированные), диаспоры, органы власти, учреждения культуры и
образования и другие.
№
п/п
1.

2.

Наименование
организации

Формы
сотрудничества

Центр социальной помощи
семье и детям МО город
Ирбит (ЦСПСиД), ГКОУ
СО "Ирбитская школа,
реализующая
адаптированные основные
общеобразовательные
программы",
ДОУ города: №1, 2, 5, 25,
26, Школы города: №1, 3,
5, 6, 9,18
МАДОУ «Детский сад
№6», «Детский сад №27»,
«Детский сад №14»,
МБДОУ «Детский сад
№19».
МАДОУ «Детский сад
№6», «Детский сад №27»,
«Детский сад №14»,
МБДОУ «Детский сад
№19».

Общекультурное
направление

Центр социальной помощи
семье и детям МО город
Ирбит (ЦСПСиД), ГКОУ
СО "Ирбитская школа",
Школы города: №1, 3, 5, 6,

Совместно
реализованные
мероприятия и проекты
Цикл кукольных
спектаклей для
дошкольников и мл.
школьников
- «Крокодил Гена и его
друзья» (занимательный
час)
- «Перо своё Уралу
посвятил» (литературное
путешествие)
Работа по проекту «Мир
вашему дому»

Гражданскопатриотические
мероприятия

1. «Тимуровцы –
маленькие волонтеры
Великой отечественной
войны» Информационно –
познавательный час.
2. «С чего начинается
Родина» Урок
гражданственности.
3. «Эхо Афганской
войны» Исторический
урок.
- «Будем в армии
служить» (познавательно –
игровой час)
- «Солдат и змей
Горыныч» (кукольный

9,18
ДОУ города: №1, 2, 5, 25,
26

3.

4.

МБОУ «Школа № 18»,
«Школа №9», Пионерская
школа Ирбитского района
1. Иерей Андрей Кяйс
настоятель прихода в честь
Святой Троицы с.
Харловское Ирбитского
района
2. Иерей Владимир
Стариков, настоятель
прихода во имя святых
первоверховных апостолов
Петра и Павла д. Ерзовка
Ирбитского района.
3. Иерей Николай Русаков,
настоятель прихода в честь
Успения Божьей Матери
пос. Зайково Ирбитского
района.
4. Центр социальной
помощи семье и детям МО
город Ирбит (ЦСПСиД),
5. Школы города: №1, 3, 5,
6, 9,18

Совместные нравственные
и духовные мероприятия

МБУК ДК им. В. К.
Костевича:
Региональный концертный
зал Свердловской
Государственной
Академической
филармонии

Общекультурное
направление
Организация тематических
выставок.

спектакль)
- «Детство, опаленное
войной» (исторический
калейдоскоп)
- «Герои нашего времени»
(час памяти)
Работа по проекту
«Приобщение к истокам
национальной
культуры»:
- «Сундучок семейных
ценностей» Игровой
калейдоскоп.
- «Венценосная семья»
Литературно –
музыкальная композиция.
- «Под сиянием
Рождественской звезды»
Литературно –
музыкальный вечер.
- «Путешествие в мир
театра» (час искусства)
- «Народ наш единством
гордится» (час мужества)
- «Страна толерантности»
(игра - тренинг)
- «Пространство равных
возможностей» (библио –
досье о людях литературы
и искусства с ограничен.
возможностями)
Проект «Выездной
читальный зал»
Информационная
поддержка
филармонических
концертов

8. Взаимодействие со Свердловской областной межнациональной
библиотекой
8.1. Пользовались ли ваша библиотека в отчетном году услугой
Свердловской областной межнациональной библиотеки по организации
библиотечных пунктов и передвижных книжных выставок?
Если «ДА», то заполните приведенную ниже таблицу:
№
п/п

Наименовани
е
и тематика

Сроки
экспозиции

Количество
документов
на выставке

Количество
посещений
выставки

Выдано
(просмотрен
о)

выставки
1.

2.

100 лет
Красной
Армии
С юбилеем
ЖЗЛ!

Апрель-июнь

36

18

документов
с выставки
18

Апрель-июнь

12

20

20

Выставки экспонировались в Центральной городской библиотеке на
абонементе. Всего на выставках было представлено:
- 36 книг об известных военных и исторических деятелях народов России,
важных исторических событиях;
- 12 книг - биографий из серии «Жизнь замечательных людей».
8.2. Какую методическую помощь Вы бы хотели получать от
Свердловской областной межнациональной библиотеки в вопросах
библиотечного обслуживания поликультурного населения (в том числе
по темам: сохранения, поддержки и популяризации культур и языков
народов
России;
гармонизации
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений;
обслуживанию
иноязычных
пользователей и мигрантов; профилактики экстремизма и всех видов
нетерпимости; противодействия терроризму)? – предложений нет
8.3. Ваши предложения и пожелания в части сотрудничества со
Свердловской областной межнациональной библиотекой: предложений
нет.
Отчет подготовили:
Зав. методико – библиографическим отделом Зверева Е.А.,
Зав. отделом комплектования Симанова О.Н.,
Зав. отделом обслуживания ЦГБ Дербышева Л.В.

