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I. Общие сведения об учреждении (библиотечной системе МО; структуре, 

включающей библиотеки – являющейся юридическим лицом) 

 

I.1. Полное название 
муниципальное казённое  учреждение культуры Муниципального образования город Ирбит 

«Библиотечная система» 
Сокращённое наименование: МКУК «Библиотечная система» 
I.2.Адрес: 623850, Россия, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 32, 
                                    (индекс, населенный пункт, улица, дом) 

I.3  Контакт (тел, факс, e-mail) 
 (34355) 6-41-69 – директор; (34355) 6-27-51 - общий; (34355) 6-41-74 – тел./ факс 

e-mail: biblioirbit@rambler.ru; сайт - www.biblio-irbit.ru 
I.4. ФИО руководителя  
директор - Уфаркина Галина Леонидовна 

I.5. ФИО, должность и контакт специалиста, заполнившего данную форму 

Зверева Елена Анатольевна - зав. методико – библиографическим отделом (34355) 6-27-51 

Юдинцева Татьяна Анатольевна  - зав. сектором Общедоступной универсальной библиотеки 

(34355) 6-01-49 

__________________________________________________________________________________ 

I.6.Структура библиотечного обслуживания детей и молодёжи в МО. 

Общее число муниципальных библиотек в 2020 году – 4 

Число СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ библиотек, обслуживающих детей (укажите количество 

или 0): 

1. Специализированных детских библиотек – 1 

2. Библиотека семейного чтения – 1 

3.  Молодёжных– 0 

4. Другое (назовите) – 0 

Специализированные структурные подразделения в универсальных библиотеках/филиалах, 

обслуживающие детей и подростков, семьи с детьми, молодёжь (укажите количество или 0): 

Секторы –  0 

Отделы – 1 

Залы – 0 

Абонементы – 0 

Кафедры – 1 

Другое (назовите) –  0 

 

Специализированные детские библиотеки МО. 

№ Название библиотеки (номер 

филиала) 

Адрес Контакт: тел, факс, e-mail, 

адрес сайта  

должность, ФИО 

руководителя 

1 Центральная  детская 

библиотека 

623850 

Свердловская обл., 

г. Ирбит, 

 ул. М. Горького, 

д.6 

(34355)   
6-39-57 
e-mail: 

biblioportal@mail.ru 

сайт - www.biblio-

irbit.ru 

зав. сектором 

ЦДБ 
Федосеева 

Александра 

Гомеровна 

2 Культурно - досуговый 

центр семейного чтения 
623850 

Свердловская обл., 

г. Ирбит,  

ул. Фрунзе, 49 

(34355) 6-70-84 
e-mail: 

kds_cem_shenia@mail.ru 
сайт - www.biblio-

irbit.ru 

зав. сектором 

КДЦ 

Иванова 

Валентина 

Павловна 

mailto:biblioirbit@rambler.ru
http://www.biblio-irbit.ru/
mailto:biblioportal@mail.ru
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
mailto:kds_cem_shenia@mail.ru
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
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3 Отдел детского и 

подросткового чтения 

Центральной городской 

библиотеки 

623850 

Свердловская обл., 

г. Ирбит, ул. 

Орджоникидзе, 25 

(34355)  

6-43-52 

e-mail: 
knignoezarstvo@mail.ru 
сайт - www.biblio-

irbit.ru 

зав. отделом 
Лабутина 

Татьяна 

Сергеевна 

4 Кафедра детского чтения 

Общедоступной 

универсальной 

библиотеки 

623850 

Свердловская обл., 

г. Ирбит, ул. М. 

Жукова, 1а 

(34355)  

6-01-49 

e-mail 

bibliooub@mail.ru 

сайт - www.biblio-

irbit.ru 

зав. сектором 

ОУБ 

Юдинцева 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Централизованная библиотечная система города Ирбита, созданная в 1979 году, 

является единой информационно - библиотечной сетью, имеющей единое распределение 

книжного фонда и фонда периодических изданий, единую систему информационно - 

библиографических и методической служб. На сегодняшний день  библиотечная система 

города  представлена  4  стационарными библиотеками: 
-Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина – Сибиряка (начало деятельности 

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

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

дом № 25, ныне  отдел  детского и подросткового чтения.                                                

- Центральная детская библиотека, находящаяся в городе Ирбите Свердловской области 

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

-Общедоступная универсальная библиотека, находящаяся в городе Ирбите 

Свердловской области по улице Маршала Жукова, 1а.  Начало деятельности - 19 мая 

1999г. В состав Общедоступной универсальной библиотеки входит пункт выдачи и ЦОД, 

находящийся в городе Ирбите по улице Свердлова, дом № 17 (ДК им. В.К. Костевича, 1 

этаж). 
- Культурно – досуговый центр семейного чтения, находящийся в городе Ирбите 

Свердловской области по улице Фрунзе, дом № 49, в здании отдела по развитию 

молодежной политики МКУ «Центр развития культуры, спорота и молодежной 

политики». Год создания – июнь 2003г.  
 

1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

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

 2019 2020 + / – 

Количество читателей 5941 4408 - 1533 

Количество посещений 

в т.ч. массовых мероприятий 

44102 27450 - 16652 

22920 5565 - 17355 

Число обращений к библиотеке удалённых 

пользователей (количество онлайн - посещений) 

 

32511 

 

39710 

 

+7199 

Количество книговыдач 108888 55512 - 53376 

 

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

 2019 2020 г. + / – 

Количество читателей 1327 962 - 365 

Количество посещений 

в т.ч. массовых мероприятий 

6893 5124 

 
-1769  

http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
mailto:bibliooub@mail.ru
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
http://www.biblio-irbit.ru/
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851 446 - 405 

Число обращений к библиотеке удалённых 

пользователей (количество онлайн - посещений) 

 
32511 

 

39710 

 

+7199 

Количество книговыдач 9751 10439 + 688 

 

Анализ динамики статистических показателей 
- в группе «дети»  

    В 2020 году  в связи с пандемией и  введением ограничительных мер: запрета на 

проведение массовых мероприятий в стенах библиотек  все основные показатели (количество 

читателей, книговыдач и посещений) в группе «дети» и в группе «молодежь» выполнены на 

50% и менее. Все структурные подразделения МКУК «Библиотечная система» кардинально 

перестроили свою деятельность, и перешли в онлайн-режим. Число обращений к библиотеке 

удалённых пользователей (количество онлайн  - посещений сайта)  по сравнению с 2019 вырос 

на  +7199, т.к. сайт учреждения стал  площадкой для проведения различных онлайн – 

мероприятий. 

    Всего количество детей и подростков от 0 - 14 лет в городе проживает в МО город Ирбит - 

7944 чел., из них читателями библиотек являются  - 4408 чел. Дети по-прежнему 

обслуживаются всеми библиотеками МКУК «Библиотечная система». В связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой библиотеки были вынуждены  с марта – июль работать в  

удаленном  режиме. Не все задуманные выставки, книжные экспозиции и мероприятия  

удалось реализовать в формате офлайн. Охват составляет - 55%.   

   - в группе «молодежь» 

По данным отдела статистики население города в целом продолжает сокращаться (с 

36668  чел. в 2019 году до 36528  чел. в 2020 году). Всего в городе насчитывается молодежи от 

15 до 30 лет 5765 человек. Молодежь уезжает  в областной центр на учебу или в поисках 

работы. Треть из них в Ирбите имеют только прописку, но не проживают. Поэтому,  количество 

читателей данной возрастной категории  составляет 962 чел., а  охват библиотечными услугами  

читателей данной категории  всего 17%.   Общий охват библиотечными услугами жителей МО 

город Ирбит от 0-30 лет составляет – 39%. В условиях пандемии снизились не только основные 

показатели работы учреждения, но и на 10% стал ниже общий охват населения данной 

категории библиотечными услугами.  

Однако, сотрудниками МКУК «Библиотечная система» ведется активная работа в этом 

направлении: используются возможности социальных сетей, сайта, краеведческого портала для 

своего позиционирования, так как  большая часть детей и молодежи являются не реальными, а 

виртуальными пользователями. Также ведется работа по привлечению реальных пользователей,  

для этого сотрудники МКУК «Библиотечная система»  проводят масштабные акции, городские 

мероприятия, конкурсы и др. 

 

2. УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕК В РАБОТЕ ПОРТАЛА «БИБЛИОТЕКИ РОССИИ – 

ДЕТЯМ» 

Количество зарегистрированных библиотек: не зарегистрированы 

Количество опубликованных библиотек: не было 

3. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ДЕТСТВА, ПОДРОСТКОВ, 

СЕМЬИ, МОЛОДЕЖИ 

название, сроки целевая аудитория форма участия библиотеки 

(методическое сопровождение, 

информационное сопровождение, 

организация мероприятий и т.д.) 

не более 500 знаков без пробелов  

 Программа «Развитие Дети  Сотрудниками  МКУК «Библиотечная 
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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) 

 Цель 2. Создание 

качественно новых 

экономических и 

организационных условий 

развития и воспитания  

личности ребенка, 

позитивной социализации 

подрастающего  поколения 

путем обновления 

содержания, организации и 

ресурсного обеспечения 

системы  дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства на 

территории 

Муниципального 

образования город Ирбит. 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

система» ведется активная работа в плане 

улучшения показателей муниципальной 

программы по следующим направлениям: 

Задача 1. Повышение доступности и 

качества услуг, оказываемых населению в 

сфере культуры. 

Задача 4. Формирование и развитие 

эффективной системы поддержки творчески 

одаренных детей и молодежи. 

Целевой показатель 3.  

Увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом). 

Целевой показатель 4.  

Доля муниципальных библиотек, имеющих 

веб-сайты в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", 

через которые обеспечен доступ к 

имеющимся у них электронным фондам и 

электронным каталогам, от общего 

количества этих библиотек. 

Комплексная программа 

«Поддержка  и развитие 

чтения на территории  

Муниципального 

образования город Ирбит  

на 2018–2021 годы», 

утвержденная 

постановлением 

администрации 

Муниципального 

образования город Ирбит от 

12.12.2018 года №2168-ПА 

Цели программы: 

Цель 1. Повышение статуса 

чтения, читательской 

активности, улучшение 

качества чтения.  

Цель 2.Развитие культуры и 

читательской 

компетентности населения 

Муниципального 

образования город Ирбит. 

Цель 3. Модернизация  

 Сотрудниками МКУК «Библиотечная 

система» продолжилась реализация 

муниципальной программы по следующим 

направлениям: 

Задача 1. Развитие системы управления по 

поддержке и развитию чтения на 

территории  Муниципального образования 

город Ирбит. 

Задача 2. Обеспечение просветительской 

деятельности на территории  

Муниципального образования город Ирбит. 

Популяризация чтения на территории 

Муниципального образования город Ирбит. 

Задача 3. Создание современной 

материально – технической базы для 

эффективного использования 

информационно – коммуникационных 

технологий в деятельности библиотек. 

Целевой показатель 1. 

Количество новых поступлений в фонды 

муниципальных библиотек Свердловской 

области в расчете на 1000 жителей. 

Целевой показатель 2. 
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технического парка 

муниципальных библиотек. 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием. 

 Целевой показатель 3.  

Увеличение количества библиографических  

записей  в сводном электронном каталоге 

библиотек Свердловской области (по 

сравнению с предыдущим годом).                    

 

4. БИБЛИОТЕКА, КАК ПРОСТРАНСТВО ЧТЕНИЯ, КОММУНИКАЦИЙ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 

      В 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и временным 

прекращением обслуживания читателей в помещении библиотек структурные подразделения 

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

Онлайн-мероприятия в видеозаписи были  представлены  для просмотра на официальном сайте 

Библиотечной системы https://biblio-irbit.ru/ 

 Для удобства молодых пользователей всю  важную информацию можно получить  в 

удаленном режиме  на сайте МКУК «Библиотечная система», где в  современном интерфейсе  

сформированы разделы, раскрыты ресурсы и услуги. В результате библиотеки города Ирбита 

предстают перед посетителями как динамично развивающийся гостеприимный ресурсный 

центр со своей уникальной историей, сложившимися традициями и достижениями   http://biblio-

irbit.ru/ 

           Для пользователей организован доступ к электронному  каталогу, открыта БД «Весь 

Урал» для самостоятельной работы пользователей и база данных "Периодика" (это 

систематическая картотека статей, которая ведется с 2011 года и содержит более 60 тыс. 

записей, благодаря работе библиотеки в проекте МАРС).      

          В 2020 г. продолжил свою работу самостоятельный краеведческий Интернет-ресурс - 

Ирбитский краеведческий портал http://kraeved.biblio-irbit.ru/. Статистика обращений к 

Ирбитскому краеведческому порталу и в течение 2020 года имела устойчивую положительную 

динамику и продолжает расти. 

 

Изучение интересов и ожиданий населения (анализ статистики, запросов, эффективности 

мероприятий, тематические опросы и т. д.) 

форма, название целевая аудитория 
результаты (цифры, факты, предложения, 

претензии и т.д.) 
не более 500 знаков без пробелов 

«БиблиоВыборы - 2020» 

онлайн-голосование 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

Библиотечная система города Ирбита 

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. Выбрать и проголосовать за 

любимые книги  можно прямо на сайте 

библиотеки. 

Проект «БиблиоВыборы - 2020» 

объединяет в себе человека – читателя и 

человека-гражданина. 

https://biblio-irbit.ru/bibliovybory-2020/ 

https://biblio-irbit.ru/
http://biblio-irbit.ru/
http://biblio-irbit.ru/
http://kraeved.biblio-irbit.ru/
https://biblio-irbit.ru/bibliovybory-2020/
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«Твоя библиотека» 

Анкетирование 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

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. 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 представления о 

современной библиотеке. Было заполнено 

159 анкет.  Приложение 24 

 

Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки 

• организация библиотечного пространства (структурные, оформительские решения) 

В 2020 году по инициативе главы МО город Ирбит и начальника управления культуры 

после очередной встречи с ирбитчанами было принято решение о косметическом ремонте 

Центральной детской библиотеки, находящейся в жилом доме по адресу ул. М. Горького, 

дом № 6. 

Изменения можно увидеть уже на подходе к самому зданию: теперь тут новая входная 

группа, старые деревянные окна были заменены на современные оконные конструкции. 

Теперь в библиотеке появилось ещё одно преимущество, использование окон в качестве 

витрин. В самом помещении произведен косметический ремонт. Кроме того обновилось 

освещение залов библиотеки, что повысило комфортность предоставления библиотечных 

услуг для пользователей. Теперь библиотека встречает своих юных читателей в уютном  и 

обновленном помещении. Приложение 19 

• книжные и другие экспозиции  

   Для привлечения читателей и популяризации книжного фонда библиотек МКУК 

«Библиотечная система» используют различные формы книжных выставок, что позволяет 

увеличить основные показатели. Наиболее популярными в 2020 году во всех структурных 

подразделениях стали выставки, посвященные 75 – летию Победы, а также выставки, 

посвященные юбилейным и памятным датам. 

Большим успехом в отчетном году у читателей пользовались фотозоны. Они были 

представлены к юбилейным датам писателей и другим знаменательным событиям. Данное 

оформительское решение не только привлекает внимание широкой публики, но и служит 

средством продвижения книжного фонда библиотеки. Приложение 20 

 Особое внимание в 2020 году уделено жизни и творчеству В. П. Крапивина во всех 

структурных подразделениях в память об уральском писателе были оформлены книжные 

выставки, на которых представлены лучшие произведения нашего Командора. Приложение 

25 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и временным прекращением 

обслуживания читателей в помещениях библиотек города работа была переведена в онлайн-

формат. Виртуальные книжные выставки и книжные обзоры к знаменательным и памятным 

датам  публиковались на сайте Библиотечной системы https://biblio-irbit.ru/. К сожалению, не 

https://biblio-irbit.ru/opros-tvoya-biblioteka/
https://biblio-irbit.ru/opros-tvoya-biblioteka/
https://biblio-irbit.ru/
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все задуманные выставки и книжные экспозиции удалось реализовать в формате офлайн, что 

повлияло на основные показатели работы библиотек в 2020 году. 

 

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

форма, название 

целевая аудитория, место 

проведения(в библиотеке, на 

улице, в интернет пространстве) 

содержание 
не более 500 знаков без пробелов 

ИРБИТСКИЙ 

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ 

ЗАВОД: В ТЫЛУ, КАК 

НА ФРОНТЕ 

исторический дайджест к 

75- летию Победы 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

в Интернет - пространстве 

В год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

библиотечными специалистами 

Центральной городской 

библиотеки им. Д.Н. Мамина-

Сибиряка завершена большая 

работа по подготовке и созданию 

исторического дайджеста о 

становлении Ирбитского 

мотоциклетного завода. 

Библиотечные специалисты 

обобщили в электронном формате 

собранные материалы. 

Электронное издание создано в 

специальной программе для 

мультимедийных 3- Д книг с 

эффектом трехмерной 

электронной книги, с красивым 

эффектом перелистывания 

страниц. Технические 

возможности данной программы 

позволяют разместить 

электронное издание на сайте 

библиотеки. Формат будет 

особенно актуален для 

современных молодых людей.  

Информация представлена на 

официальном сайте Библиотечной 

системы https://biblio-

irbit.ru/irbitskij-motocikletnyj-

zavod-v-tylu-kak-na-fronte/ 

Приложение 13 

«Поэтическая 

мастерская» 
для начинающих поэтов и 

любителей поэзии. 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

в библиотеке 

В 2020 году продолжила свою 

работу «Поэтическая мастерская». 

По-прежнему ее работу 

возглавляет главный библиограф 

Центральной городской 

библиотеки Марина Валерьевна 

Черемных. В работе мастерской 

приняли участие дети и 

подростки, пишущие стихи и 

интересующиеся литературным 

творчеством. В 2020 году 

состоялось 4 заседания, которые 

посетило 45  человек. 

https://biblio-irbit.ru/irbitskij-motocikletnyj-zavod-v-tylu-kak-na-fronte/
https://biblio-irbit.ru/irbitskij-motocikletnyj-zavod-v-tylu-kak-na-fronte/
https://biblio-irbit.ru/irbitskij-motocikletnyj-zavod-v-tylu-kak-na-fronte/
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Приложение 8 

«Люди будущего» 

Проект волонтерского 

движения в библиотеке                       

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

               в библиотеке 

В 2020 году в Центральной 

городской библиотеке 

продолжило работу волонтерское 

движение «Люди будущего». 

Ребята участвуют в проведении 

ежегодных патриотических акций, 

помогают в распространении 

рекламной продукции 

библиотеки, являются активными 

участниками мероприятий. 

Сотрудничество библиотеки с 

волонтерами позволило 

расширить библиотечное 

пространство, а также стать 

библиотеке более заметной для 

местного сообщества. В этом году 

ребята приняли участие в 

театрализованном действии на 

Масленице в Доме культуры 

деревни Гаева. Была проведена 

серьезная работа: репетиции с 

художественным руководителем 

ДК, мастер – классы по 

актерскому мастерству и т.д.  

19 февраля ребята участвовали в 

конкурсно - развлекательной 

программе «23+8» для членов 

местного отделения ВОЗ.   

«БиблиоНяня - 

кукольный театр для 

детей и взрослых» 

Дети 

от 0-14 лет 

в библиотеке 

В 2020 году в отделе детского и 

подросткового чтения ЦГБ 

продолжил свою работу проект 

кукольный театр «БиблиоНяня». В 

качестве кукловодов являются 

сами библиотекари. Этих кукол 

шьют специально таким образом, 

чтобы человек мог их одеть на 

руку и оживить. Благодаря чему 

успешно удается превратить 

мероприятие в яркое и 

праздничное занятие.  

Приложение 7 

Проект «Культурное 

наследие Ирбита в 

новом формате» 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

   в Интернет пространстве 

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, 

краеведческого веб-сайта 
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библиотеки - Ирбитского 

краеведческого портала. 

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

   Задачи проекта: популяризация 

историко-культурного наследия 

города Ирбита (максимально 

раскрыть для большего числа 

пользователей значение своего 

родного края, его особенностей и 

развития, ведь город Ирбит 

является одним из наиболее 

известных исторических и 

культурных мест на территории 

Свердловской области). 

Проект «Приобщение к 

истокам национальной 

культуры» 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

             в  библиотеке 

Проект «Приобщение к истокам 

национальной культуры» 

разработан коллективом 

Общедоступной универсальной 

библиотеки. Мероприятия по 

данному проекту проводятся как 

самостоятельно, так и  совместно 

с настоятелями храмов Ирбита и 

Ирбитского района. Задачи 

проекта: информирование  детей о 

традициях празднования  

православных праздников, а также 

праздников связанных с 

основными историческими 

датами. Приложение 6 

Хобби – клуб 

«НАСТРОЕНИЕ» 

 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

в библиотеке 

Любители творчества, собираются  

в читальном зале Центральной 

городской библиотеки для того, 

чтобы воплотить в жизнь свои 

фантазии. Занятия ведет мастер — 

профессионал своего дела — 

Николаева Татьяна, которая не 

только раскроет все секреты и 

тонкости определенного вида 

творчества, но и поможет хорошо 

провести время и отдохнуть от 

обыденности. Проведено  

10 мероприятий, посетило 70 

человек.15 онлайн - мероприятий, 

количество просмотров 3009 

Приложение 11 

Выездной читальный 

зал 

проект с филиалом 

Свердловской 

государственной 

академической  

филармонии 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

на площадке   

ДК им. В.К. Костевича 

Десятый сезон действует  проект с 

филиалом Свердловской 

государственной академической  

филармонии -  «Выездной 

читальный зал». Этот проект дает 

возможность слушателям всех 

возрастов филармонических 

http://kraeved.biblio-irbit.ru/
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концертов  знакомиться с 

уникальными книжными фондами 

библиотечной системы. 

Состоялось 2  «Выездных 

читальных зала», их посетило   

290 слушателей филармонических 

концертов, книговыдача составила 

– 190 экз. Приложение 12 

«ВАХТА ПАМЯТИ» 

Интернет - проект к 75- 

летию Победы 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

в Интернет - пространстве 

75 лет прошло со дня Великой 

Победы. К этому знаменательному 

событию сотрудники Центральной 

городской библиотеки создали 

полнотекстовую базу материалов о 

жизни участников Великой 

Отечественной войны Ирбита и 

Ирбитского района, ранее 

опубликованных в газетах 

«Восход» и «Ирбитская жизнь». 

МАТЕРИАЛЫ ДОСТУПНЫ ПО 

ССЫЛКЕ НА ИРБИТСКОМ 

КРАЕВЕДЧЕСКОМ 

ПОРТАЛЕhttp://kraeved.biblio-

irbit.ru/pochyotnye-grazhdane-irbita/ 

БИБЛИОНОЧЬ - 2020 

#ВРЕМЯ9МАЯ 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

      в Интернет - пространстве 

Самая необычная Библионочь-

2020 прошла в онлайн - формате! 

В этом году тема Библионочи – 

75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. В 

Свердловской области  онлайн – 

акция называлась #ВРЕМЯ9МАЯ 

под девизом: «Без права на 

забвение» 

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 Библиотечной системы 
https://biblio-irbit.ru/biblionoch-

2020-programma-onlajn-akcii/ 

Приложение 14 

Фестиваль летнего чтения 

«Книжный континент» 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

В этом году традиционный 

фестиваль летнего чтения назвали 

«Книжный континент» и 

разделили по месяцам лета. 

http://kraeved.biblio-irbit.ru/pochyotnye-grazhdane-irbita/
http://kraeved.biblio-irbit.ru/pochyotnye-grazhdane-irbita/
https://biblio-irbit.ru/biblionoch-2020-programma-onlajn-akcii/
https://biblio-irbit.ru/biblionoch-2020-programma-onlajn-akcii/
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в Интернет - пространстве Первый месяц назывался «Июнь – 

путешественник». Второй «Июль 

– наблюдатель». Третий «Август – 

мечтатель». 

онлайн-мероприятия 

представлены на официальном 

сайте Библиотечной системы 

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

kontinent-onlajn-programma-

festivalya-letnego-chteniya/ 

28 литературный 

фестиваль 

«Акуловские чтения» 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

в Интернет - пространстве и  

 в  библиотеке 

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. 

Приложение 18 

онлайн-мероприятия 

представлены на официальном 

сайте Библиотечной системы 

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

festival-akulovskie-chteniya-2020-

onlajn-programma/ 

Областная акция  

День чтения – 2020 

«Читаем книги о войне!» 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

в Интернет - пространстве 

9 октября состоялась Областная 

акция тотального чтения «День 

чтения». В этом году Акция «День 

чтения» прошла под девизом 

«Читаем книги о войне!» и была 

посвящена Году Памяти и Славы, 

в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Все структурные подразделения 

ЦБС  подготовили к этому дню 

обзоры книг о войне, 

видеопрезентации, 

библиографические уроки и др. 

онлайн-мероприятия 

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/knizhnyj-kontinent-onlajn-programma-festivalya-letnego-chteniya/
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/literaturnyj-festival-akulovskie-chteniya-2020-onlajn-programma/
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представлены на официальном 

сайте Библиотечной системы 

https://biblio-irbit.ru/i-v-knigax-i-v-

pamyati-podvigu-zhit/ 

«Ночь искусств - 2020»  

«Ты хочешь мира? 

Помни о войне!» 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

в Интернет - пространстве 

Ежегодная всероссийская акция 

прошла 3 ноября в формате 

онлайн. В 2020 году «Ночь 

искусств» была посвящена 75 – 

летию Победы и прошла под 

общим названием«Ты хочешь 

мира? Помни о войне!». 

Сотрудники ЦБС также приняли 

активное участие, в акции 

представив онлайн мероприятия 

на сайте библиотеки 

онлайн-мероприятия 

представлены на официальном 

сайте Библиотечной системы 

https://biblio-irbit.ru/noch-iskusstv-

2020-onlajn-programma/ 

«Ступени здоровья» 

Информационный час о 

вреде курения со 

студентами Ирбитского 

медицинского колледжа 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

в библиотеке 

Будущие медицинские работники 

продемонстрировали учащимся 

презентации о губительных 

свойствах табака и легких 

наркотических веществ,  

содержащихся в табачных изделиях.  

Студенты подготовили и раздали 

участникам мероприятия 

тематические буклеты «Это уже не 

модно!». 

Будущие медицинские работники 

продемонстрировали учащимся 

презентации о губительных 

свойствах табака и легких 

наркотических веществ,  

содержащихся в табачных изделиях.  

Студенты подготовили и раздали 

участникам мероприятия 

тематические буклеты «Это уже не 

модно!». 

Приложение 27 

«Календарь 

знаменательных и 

литературно-

художественных дат на 

2020 год» 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

      в интернет- пространстве 

Календарь знаменательных и 

памятных дат на 2020 год 

содержит юбилейные даты 

отечественных и зарубежных 

писателей, поэтов, 

международные и 

профессиональные праздники и 

другие значимые даты, которые 

отмечались в 2020 году. В издание 

включён раздел «Книги – 

юбиляры отечественных и 

зарубежных авторов 2020» 

Приложение 28 

https://biblio-irbit.ru/i-v-knigax-i-v-pamyati-podvigu-zhit/
https://biblio-irbit.ru/i-v-knigax-i-v-pamyati-podvigu-zhit/
https://biblio-irbit.ru/noch-iskusstv-2020-onlajn-programma/
https://biblio-irbit.ru/noch-iskusstv-2020-onlajn-programma/
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Социально-значимые темы. Лучшие проекты, акции, мероприятия года (профилактика 

опасного поведения, работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья, 

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

жизненной ситуации, экология и т. д.) 

форма, название 

целевая аудитория, место 

проведения (в библиотеке, на 

улице, в интернет пространстве) 

содержание 
не более 500 знаков без пробелов 

Месячник Защитника 

Отечества - 2020г. 

«Война вошла в 

мальчишество моё» 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

в библиотеке 

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». Особое 

внимание в этом году было 

уделено празднованию 100-летия 

со дня рождения дважды Героя 

Советского союза, нашего земляка 

– Г.А. Речкалова. Приложение 1 

#ЯПАПА 

Конкурсно – 

развлекательная 

программа  

 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

в библиотеке 

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.  

онлайн-мероприятия 

представлены на официальном 

сайте Библиотечной системы 

https://biblio-irbit.ru/o-prazdnike-

dlya-samyx-luchshix-pap/ 

Приложение 9 

«Рами Гарипов. 

Возвращение», 

 в рамках «Гариповских  

чтений», посвященных  90 

– летию  народного  поэта  

Башкортостана  Рами 

Гарипова 

 

 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

в библиотеке 

27 февраля состоялось  знаковое 

событие 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 – летию 

народного поэта Башкортостана – 

Рами Гарипова, незаслуженно 

забытого. Поэтому мы и назвали 

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


15 

 

наш литературный праздник 

«Рами Гарипов. Возвращение». 

Приложение 4 

Информация представлена на 

официальном сайте Библиотечной 

системы https://biblio-irbit.ru/rami-

garipov-vozvrashhenie-2/ 

«Путешествие в 

Антарктиду»  

к 200-летию  открытия 

русскими моряками – 

Антарктиды 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

в библиотеке 

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 5 

#ЯМАМА!  

Конкурсно-

развлекательная 

программа  

 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

в библиотеке 

10 марта в Центральной 

городской библиотеке им. Д. Н. 

Мамина–Сибиряка состоялась 

конкурсно-развлекательная 

программа #ЯМАМА!, 

посвященная весеннему женскому 

празднику. За право обладания 

титулом #ЯМАМА! боролись 

самые красивые и обаятельные, 

самые привлекательные, самые 

умные, заботливые и 

трудолюбивые мамы и детки. 

Информация представлена на 

официальном сайте Библиотечной 

системы https://biblio-irbit.ru/o-

prekrasnom-prazdnike-dlya-mam/ 

Приложение 10 

«Война. Победа. 

Память»  

Декада Славы к 75- летию 

Победы 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

      в интернет- пространстве 

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. 

Онлайн - мероприятия 

представлены на официальном 

сайте Библиотечной системы 

http://biblio-irbit.ru/vojna-pobeda-

https://biblio-irbit.ru/rami-garipov-vozvrashhenie-2/
https://biblio-irbit.ru/rami-garipov-vozvrashhenie-2/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90
https://biblio-irbit.ru/o-prekrasnom-prazdnike-dlya-mam/
https://biblio-irbit.ru/o-prekrasnom-prazdnike-dlya-mam/
http://biblio-irbit.ru/vojna-pobeda-pamyat/
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pamyat/ 

«Книга. Библиотека. 

Будущее»  

Онлайн – программа   

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

в Интернет - пространстве 

Ко Дню славянской письменности 

и Общероссийскому дню 

библиотек была подготовлена 

онлайн – программа «Книга. 

Библиотека. Будущее».  

Онлайн-мероприятия 

представлены на официальном 

сайте Библиотечной системы 

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

biblioteka-budushhee-onlajn-

programma-k-dnyu-slavyanskoj-

pismennosti-i-obshherossijskomu-

dnyu-bibliotek/ 

«Пусть всегда будет 

книга! Пусть всегда буду 

я!». 

Онлайн-программа 

 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

      в интернет- пространстве 

Ко Дню защиты детей 

сотрудниками МКУК 

«Библиотечная система» была 

представлена онлайн-программа 

«Пусть всегда будет книга! Пусть 

всегда буду я!». 

Онлайн-мероприятия 

представлены на официальном 

сайте Библиотечной системы 

https://biblio-irbit.ru/pust-vsegda-

budet-kniga-pust-vsegda-budu-ya-

onlajn-programma-posvyashhena-

dnyu-zashhity-detej/ 

«День, когда 

закончилась война» 

онлайн – программа к 75- 

летию Победы 

 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

      в интернет- пространстве 

Окончание Второй мировой 

войны - это великое событие для 

всего мира. В честь этого 

знаменательного события 

сотрудниками библиотек была 

подготовлена онлайн – программа 

«День, когда закончилась война», 

посвященная окончанию Второй 

мировой войны 2 сентября 1945 

года. 

онлайн-мероприятия 

представлены на официальном 

сайте Библиотечной системы 

https://biblio-irbit.ru/den-kogda-

zakonchilas-vojna/ 

«Строки, опаленные 

войной»  

декламационный 

флешмоб  к 75 – летию 

Победы 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

      в Интернет - пространстве 

Для участия в акции требовалось 

прислать в библиотеку 

видеозапись чтения ребенком 

стихотворения, тема которого 

связана с Великой Отечественной 

войной или праздником Великой 

Победы. Акция вызвала 

живейший отклик среди жителей 

не только нашего города, но и 

Ирбитского района, а также 

http://biblio-irbit.ru/vojna-pobeda-pamyat/
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/
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/pust-vsegda-budet-kniga-pust-vsegda-budu-ya-onlajn-programma-posvyashhena-dnyu-zashhity-detej/
https://biblio-irbit.ru/pust-vsegda-budet-kniga-pust-vsegda-budu-ya-onlajn-programma-posvyashhena-dnyu-zashhity-detej/
https://biblio-irbit.ru/pust-vsegda-budet-kniga-pust-vsegda-budu-ya-onlajn-programma-posvyashhena-dnyu-zashhity-detej/
https://biblio-irbit.ru/pust-vsegda-budet-kniga-pust-vsegda-budu-ya-onlajn-programma-posvyashhena-dnyu-zashhity-detej/
https://biblio-irbit.ru/den-kogda-zakonchilas-vojna/
https://biblio-irbit.ru/den-kogda-zakonchilas-vojna/
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Свердловской области (работы 

присылали из Екатеринбурга, 

Нижнего Тагила) и даже смежных 

регионов – 3 ролика прислали из 

г. Краснокамск (Пермский край). 

Информация представлена на 

официальном сайте Библиотечной 

системы https://biblio-

irbit.ru/stroki-opalennye-vojnoj/ 

https://goo.su/3g1j 

День Героев Отечества 

«Святые для нас 

имена…» 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

в Интернет - пространстве 

9 декабря в России отмечается 

День Героев Отечества. В каждой 

стране есть свои герои именно на 

их опыте, на их подвигах 

воспитывается молодое 

поколение. Онлайн – программа 

ко Дню Героев Отечества прошла 

под общим  названием «Святые 

для нас имена…» Сотрудниками 

ЦБС были представлены онлайн – 

викторины, патриотические 

видеоролики, буктрейлеры и др. 

онлайн-мероприятия 

представлены на официальном 

сайте Библиотечной системы 

https://biblio-irbit.ru/anons-onlajn-

programmy-k-dnyu-geroev-

otechestva/ 

«Встречайте: 21 век – 21 

год!» 

Онлайн - программа 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

в Интернет - пространстве 

Онлайн - программа посвящена 

празднованию Нового года и 

Рождества. Библиотеки города 

подготовили виртуальные 

выставки книжных новинок, 

игровые мозаики, волшебные 

викторины по зимним сказкам, 

кукольные спектакли и др.  

онлайн-мероприятия 

представлены на официальном 

сайте Библиотечной системы 

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

onlajn-programma/ 

 

Развитие системы услуг (дополнительные образовательные услуги, коммуникационные и 

досуговые услуги: традиционные и новые форматы) 

    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.; 

https://biblio-irbit.ru/stroki-opalennye-vojnoj/
https://biblio-irbit.ru/stroki-opalennye-vojnoj/
https://goo.su/3g1j
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/
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- 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.  

Активная работа велась и по работе  в удаленном режиме - 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.   

 

Развитие системы услуг с использованием цифровых технологий (обслуживание удаленных 

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

детских и юношеских библиотек и т.д.) 

      Обслуживание удаленных пользователей осуществляется по системе межбиблиотечного 

абонемента и электронной доставки документов, также выполняются запросы, поступающие 

через виртуальные сервисы:  справочную службу, форму обратной связи, которые внедрены  и 

работают на официальном сайте библиотекиwww.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. 

    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. 

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. 

       На официальном сайте Библиотечной системы 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/ 

http://www.biblio-irbit.ru/
https://biblio-irbit.ru/uslugi/virtualnaya-spravka/
https://biblio-irbit.ru/uslugi/prodlenie-knigi/
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- 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. 

    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/ 
 

Онлайн-программа летнего чтения 

«Книжный континент»   

на июнь, июль и август 

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/ 

 

Работа с молодёжью 

Специалиста по работе с молодежью в штатном расписании МКУК «Библиотечная 

система» нет, этой категорией читателей занимаются в разной степени все  сотрудники, 

которые в большинстве своем на эту аудиторию выходят неохотно. Сказывается неумение 

держать аудиторию, общаться с молодыми людьми  и студенчеством. Учащиеся начальной 

школы   (1 - 4кл.) или возрастные читатели (ветеранские организации, пенсионеры и т.д.) 

оказываются предпочтительнее в работе  как для библиотекарей -  стажистов, так и для 

молодых специалистов. На сегодняшний день Библиотечная система охотно работает с 

учебными заведениями города по социальным заказам. По согласованию с администрацией 

колледжей, техникума и школ разрабатываются мероприятия, необходимое  им по программе 

обучения, или к какому - то  событию, дате. В 2020 году сотрудниками библиотеки были 

проведены мероприятия посвященные Году Памяти и Славы к 75 – летию Победы в ВОВ. 

     Для студентов Ирбитского мотоциклетного техникума и гуманитарного колледжа прошли 

часы памяти «Григорий Речкалов – человек легенда», подготовленные отделом краеведения 

ЦГБ. 

https://biblio-irbit.ru/uslugi/obratnaya-svyaz/
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/
https://biblio-irbit.ru/kniga-biblioteka-budushhee-onlajn-programma-k-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-obshherossijskomu-dnyu-bibliotek/
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/
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Сотрудники  абонемента подготовили информационную трибуну «Сталинград: огонь и сталь» 

для студентов ИМТ и ИГК. 

В Центральной городской библиотеке продолжает работать волонтерский отряд «Люди 

будущего». В этом году волонтеров пригласили поучаствовать в театрализованном действии на 

Масленицу в Дом культуры деревни Гаева. Была проведена серьезная работа: репетиции с 

художественным руководителем ДК, мастер – классы по актерскому мастерству и т.д. 19 

февраля ребята участвовали в конкурсно - развлекательной программе «23+8» для членов 

местного отделения ВОЗ. 

 

5. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ: СТРАТЕГИЯ, ПРИМЕРЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Работа со СМИ (муниципальными, областными) 

Название СМИ 

форма работы (собственный 

корреспондент, циклы публикаций / 

передач, рубрика, разовые публикации / 

передачи) 

Содержание/Тематика 

Примеры лучших (необычных, 

эффективных) публикаций/передач 

Местная газета  

«Ирбитская жизнь» 

Местная газета «Восход» 

публикации - 46 Реклама мероприятий, 

книжных выставок. Заметки о 

прошедших мероприятиях 

сайт: www. biblio-irbit. 

МКУК МО город  Ирбит 

«Библиотечная система» 

и http://kraeved.biblio-

irbit.ru/ 

циклы публикаций - 203 Реклама мероприятий, 

книжных выставок. Заметки о 

прошедших мероприятиях 

Телеканал "НТС-Ирбит" 

 

цикл передач - 11 Реклама мероприятий, 

книжных выставок. Заметки о 

прошедших мероприятиях 

Приложение 23 

Другие сайты разовые публикации - 13 Реклама мероприятий, 

книжных выставок. Заметки о 

прошедших мероприятиях 

    

        МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система»  является постоянным партнером  СМИ. 

В 2020 году в местных периодических изданиях о ЦБС было издано  46 публикаций. Активно 

для продвижения книги и чтения, а также услуг библиотеки используется официальный сайт 

МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» http://biblio-irbit.ru/ и Ирбитский 

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

       В  2020 году на официальном сайте в новостной ленте было  размещено 20 тематических 

онлайн - программа  официального сайта составило 39710. 

       Также в целях рекламы библиотечных мероприятий, книжных выставок, а также заметки о 

прошедших мероприятиях сотрудники ЦБС публикуются на других сайтах города и области, 

таких как Региональный портал Образование Урала, краеведческий сайт «ВикиСибириада», 

сайт города Ирбита и Ирбитского района — 34355.RU, сайты школ и дошкольных учреждений 

города и др. Всего в новостных лентах было размещено 13 публикации. В целях повышения 

роли библиотек в городе широко использовалось местный  телеканал "НТС - Ирбит". Всего о 

МКУК «Библиотечная система»  за 2020 год было показано 11телесюжетов. 

 

 

6. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Материальное обеспечение 

 кол-во единиц 

наличие автоматизированных рабочих мест для детей 10 

http://kraeved.biblio-irbit.ru/
http://kraeved.biblio-irbit.ru/
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наличие специального программного обеспечения для детей - 

наличие специального программного обеспечения, защищающего 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

Лицензионный 

контент-фильтр Sky-

DNS установлен на 

всех 

пользовательских ПК 

во всех структурных 

подразделениях 

наличие изданий на электронных носителях/цифровых копий изданий 

для детей 

61 

количество точек доступа к сети Интернет 10 

количество точек доступа к сети Интернет через WiFi 3 

 

Продвижение детских библиотек, детского и семейного чтения в сети Интернет 

•  страницы / группы в социальных сетях (название, ссылка) __Библиотека онлайн –

территория чтения https://vk.com/biblioonline, «Вконтакте»Муся Библиотечная-Кошка 

• https://vk.com/bibliomusja 

• - наличие аккаунтов на видео/аудиохостингах – YouTube и т.д. (название, ссылка)  

• https://www.youtube.com/channel/UC-xOZvWhFOx8tI4GyBa27Xw/featured 

• https://www.youtube.com/channel/UCgRYX6C5V4PLsqI14VmIaKA 

 

      Регулярность обновления контента, в первую очередь, обеспечивает рабочая группа. Для 

поддержания активности и количества участников в группе постоянно обновляется 

информация, размещаются новости, добавляются фотоальбомы, открываются новые 

обсуждения. Обязательно отслеживаются мнения (лайки, комментарии и т.д.) о проведенном 

мероприятии, размещённой новости  и т.д.. Проводится партизанский маркетинг в тематических 

группах в социальных сетях (в ВК в группах  « Подслушано (Ирбит)», ИРБИТ - Виртуальный 

ГИД | www.ирбит-онлайн.рф,  Ирбит - Новости, Мамочки г. Ирбит,  АВТОРАДИО  ИРБИТ 102,7 

FM,  Маршрутное телевидение - Ирбит и др. 

 

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

Навыки информационной культуры прививаются читателям через информационное и 

справочно-библиографическое обслуживание во всех подразделениях МКУК «Библиотечной 

системы». Библиографическое обучение учащихся ведется в проектах «БиблиоОриентир» 

(Отдел детского и подросткового чтения Центральной городской библиотеки), «Человек 

читающий» (Общедоступная универсальная библиотека), «900 секунд библиографии» 

(Центральная детская библиотека). Данное направление в работе библиотек остается одним из 

востребованных и перспективных, поэтому в 2020 году для всех сотрудников библиотечной 

системы был проведен семинар по обмену опытом «Формирование информационной культуры 

личности в условиях современной библиотеки: проблемы и пути их решения». Для читателей в 

библиотеках проводились индивидуальные и групповые консультации, обзоры и онлайн-обзоры 

библиографических и информационных изданий, информационно-библиотечные уроки, 

экскурсии по библиотеке, Дни информации. 

форма, название целевая аудитория 
содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Единые дни информации 

Единый день информации 

 «900 дней славы и 

бессмертия»  

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

27 января отмечается День воинской 

славы России — День полного 

освобождения Ленинграда от 

https://vk.com/biblioonline
https://vk.com/bibliomusja
https://www.youtube.com/channel/UC-xOZvWhFOx8tI4GyBa27Xw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCgRYX6C5V4PLsqI14VmIaKA
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День воинской славы России 

 

от 15 до 30 лет 

в библиотеке 

фашистской блокады. В этот день  в 

библиотеках города прошел Единый 

день информации «900 дней славы и 

бессмертия». Библиотекари 

познакомили читателей разных 

возрастных групп с литературными 

произведениями и документальными 

материалами о тяжелых испытаниях, 

выпавших на долю жителей 

осажденного города Ленинграда. 

Информация  представлена на 

официальном сайте Библиотечной 

системы https://biblio-irbit.ru/900-

dnej-slavy-i-bessmertiya/ 

Приложение 2 

День информации  

«Живая легенда 

Свердловской области» 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

в библиотеке 

2020 год объявлен в Свердловской 

области Годом Евгения Родыгина — 

уральского композитора - песенника. 

Композитор и фронтовик, 

награжденный медалью «За отвагу», 

Е.П. Родыгин является Почетным 

гражданином Екатеринбурга и 

Свердловской области. Во всех 

подразделениях ЦБС прошли 

конкурсно - развлекательные 

программы, музыкальные альянсы, 

литературные вечера, 

информационные часы и др. 

Приложение 3 

День Неизвестного Солдата 

«Подвиг русского солдата» 

Единый день информации 

в онлайн-формате 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

в интернет- 

пространстве 

Единый день информации был 

посвящен 75 – летию Победы  и 

прошел под общим названием 

«Подвиг русского солдата». 

Сотрудниками ЦБС были 

представлены онлайн – викторины, 

информ – досье, исторические слайд 

–обзоры и др. 

Онлайн-мероприятия представлены 

на официальном сайте Библиотечной 

системы https://biblio-irbit.ru/anons-

programmy-k-dnyu-neizvestnogo-

soldata/ 

Центральная городская библиотека 

Экскурсия «Библиотека 

открывает двери» 

 

Дети 

от 0-14 лет 

 

Ребята узнали, что такое 

«библиотека», какие в ней хранятся 

книги: бумажные, электронные – на 

дисках, «говорящие» - на флэш-

картах для слабовидящих людей. 

Познакомились с отделами 

Центральной библиотеки. 

Завершилась  экскурсия в читальном 

https://biblio-irbit.ru/900-dnej-slavy-i-bessmertiya/
https://biblio-irbit.ru/900-dnej-slavy-i-bessmertiya/
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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зале, ребята ответили на вопросы 

веселой викторины по русским 

сказкам, получив в подарок книгу 

сказок. 

Экскурсия по литературному 

музею  имени И. И. Акулова 

для слабовидящих гостей из  

г. Екатеринбурга 

Дети 

от 0-14 лет 

 

 

В рамках межрегионального проекта 

«Литературная экспедиция 

«ЧитайУрал!» для незрячих 

читателей-брайлистов с 

сопровождающими. Участники 

встречи познакомились с 

биографией и творчеством писателя, 

узнали о многолетней дружбе Ивана 

Ивановича с библиотекой города 

посредством экспонатов, 

хранящихся в музее. Это письма  

читателей, рукопись  романа «Касьян 

Остудный», личная печать, 

фотоаппарат писателя, картины, 

написанные ирбитским художником 

А. А. Стихиным. 

Онлайн-обзор указателя 

«Военные сезоны Ирбитского 

драматического. 1940-1946»  

 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

 

Первый библиографический 

указатель серии «Театральное 

краеведение», созданный 

сотрудниками Центральной 

библиотеки, 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. Информация 

представлена: 

https://biblio-irbit.ru/voennye-sezony-

irbitskogo-dramaticheskogo/ 

Онлайн-путеводитель о правах 

ребёнка «Маленькие дети на 

большой планете» 

 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

 

Путеводитель предназначен для 

семейного просмотра. Он поможет 

родителям поговорить с детьми о 

том, что за документ «Конвенция о 

правах ребенка». Эта серьезная тема 

раскрыта с помощью всем известных 

сказочных сюжетов из произведений 

разных стран, в которых нарушены 

права героев. Информация 

представлена: 
https://www.youtube.com/watch?v=pm1i0

eRU4yg 

https://biblio-irbit.ru/voennye-sezony-irbitskogo-dramaticheskogo/
https://biblio-irbit.ru/voennye-sezony-irbitskogo-dramaticheskogo/
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Онлайн – обзор 

 «Наши сокровища» 

 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

 

В обзоре редких книгXIX - начала 

XX в. представлены 17 изданий из 

фонда Центральной городской 

библиотеки им. Д.Н. Мамина-

Сибиряка. Уникальные 

дореволюционные издания 

представляют исключительную 

историческую ценность.Эти издания 

относятся к разным отраслям знаний, 

но больше всего художественной 

литературы, справочных изданий и 

книг по естественным наукам. 

Информация представлена: 

https://www.youtube.com/watch?v=2fC

k--OEcD4 

Групповое информирование 

«Краеведческие ресурсы 

библиотеки» 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

 

Студенты познакомились с 

электронными краеведческими 

ресурсами библиотеки, правилами 

поиска на Ирбитском краеведческом 

портале, с работой в базе данных 

«Весь Урал». 

 

Отдел детского и подросткового чтения Центральной городской библиотеки 

 

Экскурсия 

 «Путешествие по 

библиотечному городу» 

Дети 

от 0-14 лет 

. 

Библиотекари организовали 

путешествие в мир книг, журналов, 

сказок. Дети познакомились с новыми 

для них словами, как «библиотека», 

«читальный зал», «абонемент», 

«книжный фонд», «читательский 

формуляр», чем вызвали у 

дошкольников интерес к книге. 

Онлайн - обзор книжных 

новинок 

«Не жди остальных – прочти 

первым!» 

 

 

 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

 

 

Авторы молодежных книг пишут о 

современных проблемах, близких и 

понятных читателям. Эти произведения 

очень популярны среди молодежи. 

Обзор новинок представлен в новом 

формате. Информация представлена: 

https://www.youtube.com/watch?v=CanR

A_dltgk 

Видео-дайджест литературных 

новинок 

«Знакомьтесь, писатели 

Урала» 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

 

Сотрудники Отдела детского и 

подросткового чтения подготовили 

видео-обзор книжных новинок 

современных уральских детских 

писателей: Светланы Лавровой, Ольги 

Колпаковой, Елены Ленковской, 

Тамары Михеевой и Владислава 

Крапивина. Краткий рассказ 

жизненного и творческого пути 

каждого автора сопровождается аудио-

рассказами. Информация представлена: 

https://www.youtube.com/watch?v=DNa8

https://www.youtube.com/watch?v=2fCk--OEcD4
https://www.youtube.com/watch?v=2fCk--OEcD4
https://www.youtube.com/watch?v=CanRA_dltgk
https://www.youtube.com/watch?v=CanRA_dltgk
https://www.youtube.com/watch?v=DNa8QqAx7l8&t=143s
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QqAx7l8&t=143s 

Онлайн-выставка  

«Топ 10 книг для подростков» 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

 

В настоящее время выбор 

литературных новинок огромный и у 

каждого есть возможность, прочитать 

самые интересные книги. Представлены 

10 самых популярных книг авторов, 

которые пишут о вещах, интересных 

тем, кого еще нельзя назвать взрослым, 

но уже не рискнешь назвать ребенком. 

Библиографический урок 

«Учимся составлять 

библиографические списки» 

 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

 

Школьники вспомнили структуру 

книги, что такое форзац, фронтиспис, 

авантитул и др. Проверили полученные 

знания, написав библиографический 

диктант. Затем библиограф 

познакомила участников встречи с 

основными видами краткого 

библиографического описания. В 

завершении ребята самостоятельно 

выполнили практическое задание по 

составлению библиографического 

списка. 

Библиографическая сказка 

«Приключения каталожной 

Карточки» 

 

Дети 

от 0-14 лет 

 

Вместе с каталожной карточкой и 

другими героями читатели посетят 

онлайн-экскурсию по библиотечному 

каталогу. Ребята узнают, зачем нужны 

каталожные карточки, что такое 

библиотечный каталог и как с его 

помощью найти на стеллажах нужную 

книгу. Информация представлена: 

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

skazka-priklyuchenie-katalozhnoj-

kartochki/ 

Виртуальная экскурсия 

«Библиотека – это 

интересно!» 

 

Дети 

от 0-14 лет 

. 

 

Виртуальная экскурсия 

продемонстрировала возможности 

библиотеки, ее помещения и интерьер. 

Такие экскурсии направлены на то, 

чтобы трансформировать виртуальных 

посетителей сайта в реальных 

читателей библиотеки. Информация 

представлена: 

https://biblio-irbit.ru/kniga-biblioteka-

budushhee-onlajn-programma-k-dnyu-

slavyanskoj-pismennosti-i-

obshherossijskomu-dnyu-

bibliotek/#1590129801791-649ab015-

05c1 

 

Культурно-досуговый центр семейного чтения 

Обзор 

«Твой ровесник на войне» 

Дети 

от 0-14 лет 

Учащихся познакомили с лучшими 

художественными произведениями о 

войне: «Подвиг солдата» Митяева 

https://www.youtube.com/watch?v=DNa8QqAx7l8&t=143s
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/
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/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/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
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 А., «Рассказы о Великой 

Отечественной войне» Алексеева С., 

«Иван» Богомолова, «Девочка из 

города» Воронковой Л., «Твои 

защитники» Кассиля Л. 

Литературные 

видеорекомендации 

«МАМАтека-1»,  

«МАМАтека-2» 

 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

 

Постарались доступно познакомить 

наших читателей с замечательной 

серией книг о домашних питомцах 

английской писательницы 

ХоллиВебб, после чтения, которых 

родителям захочется обсудить с 

ребёнком прочитанное или просто 

поговорить с ним по душам. 

Возрождение традиций семейного 

чтения в своей семье - это основная    

тема информирования в период 

самоизоляции. Информация 

представлена: 

https://www.youtube.com/watch?v=eu

YgDPlrUsU 

Центральная детская библиотека 

БиблиоКомикс «Есть по 

соседству библиотека» 

Для семейного 

просмотра 

Правила Центральной детской 

библиотеки в онлайн-формате. 

Информация представлена: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dtu

j60hcYDU&t=11s 

 

Библиотечный видео-урок 

«Великие дела маленькой 

закладки»  

 

 

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

 

Путешествие в историю 

возникновения книжных закладок, 

которые давно живут между страниц 

и могут много рассказать о прошлом. 

Значение закладок от древности до 

наших дней. Информация 

представлена: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Z

k4Dma8uvU 

Библиотечный видео-урок 

«Домашняя библиотека»  

Дети 

от 0-14 лет 

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

 

Советы родителям малышей, 

которые хотят приучить детей к 

книге и чтению. Информация 

представлена: 

https://vk.com/club152945797?z=video

152945797_456239061%2F68a32d160

081fe0dc7%2Fpl_wall_-152945797 

Библиографический 

видео-обзор 

 «Юбилейное ожерелье 

зарубежной классики»  

Молодежь 

от 15 до 30 лет 

 

Обзор книг зарубежных писателей-

юбиляров 2020 года: Э. Золя, Ги де 

Мопассана, А. Сент-Экзюпери, Р. 

Бредбери. Информация 

представлена: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sl

VQAAfQ3zM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=euYgDPlrUsU
https://www.youtube.com/watch?v=euYgDPlrUsU
https://www.youtube.com/watch?v=Dtuj60hcYDU&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=Dtuj60hcYDU&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=6Zk4Dma8uvU
https://www.youtube.com/watch?v=6Zk4Dma8uvU
https://vk.com/club152945797?z=video152945797_456239061%2F68a32d160081fe0dc7%2Fpl_wall_-152945797
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=SlVQAAfQ3zM
https://www.youtube.com/watch?v=SlVQAAfQ3zM
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IV. Библиотечные фонды (% распределения финансирования на детские издания) 

Процентная доля подписки на детские журналы составляет 46%. 

 

V.1. Поступления в детские библиотеки 

 

 поступления в 2019 поступления в 2020 источники 

комплектования 

(бюджет, дары, 

собственные средства) 

Книг 690  808 (покупка),  

176 (пожертв.) = 984 

пожертвования,  

бюджет (покупка) 

Периодики 

(названий) 

43 (назв.) 

78(комплектов) 

 

55 (назв.) 

88 (комплектов) 

 

бюджет 

из них 

журналов для 

детей 

(перечислить 

наименования) 

Непоседа, АБВГДейка, А почему?, Веселые картинки, Веселый 

затейник, Волшебницы WINX,Девчонки – Мальчишки, Детская газета, 

Детская энциклопедия, Детское чтение для ума и сердца, для самых-

самых маленьких, Дошколенок, Ёжик, Лукошко идей, Мамино 

солнышко, Мир детей и подростков, Мистер Самоделкин, Мурзилка, 

Отчего и почему, Радуга идей, Смешарики, Спасайкин, Том и Джерри, 

Фиксики, Читай -ка, Чудеса и приключения – детям, Шишкин лес, 

Школа модниц, Щенячий патруль, Юный натуралист, Юный эрудит, 

Эскиз. 

из них 

журналов для 

юношества 

(перечислить 

наименования) 

В мире животных, Военная история, Вокруг света, Волшебный, Все 

звезды, Вышитые картины, Девчонки, Делаем сами, Детская роман-

газета, Домашний любимец, Звери, Классный журнал, Комсомольская 

правда, Маруся, Мир техники, Мне 15,Московский комсомолец, Ромео 

и Джульетта, Сабрина, Техника молодежи, Техника и вооружение, 

Уральский следопыт, Юность, Юный краевед. 

 

7. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 

Кадровый состав библиотеки 

 2019 2020 динамика 

Общее число библиотечных специалистов 29 29 0 

Число специалистов в детских библиотеках и структурных 

подразделениях для детей и подростков: из них с 

10 10 0 

библиотечным образованием   4  4 0 

педагогическим образованием 6 6 0 

 

Повышение квалификации 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2020 году – 29 чел. 

в том числе в Учебном центре СОБДиМ  - 5 чел. 

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

профессиональной квалификации) – предложений нет 

Участие в областных, российских и международных проектах, грантах, конкурсах 

(название, форма участия, итоги) 
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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» 

 

 

 
Название 

конкурса 
Организаторы 

конкурса 
ФИО участника Название работы Результат 

Областной 

конкурс 

«Неизвестный 

Урал-2020» 

ГАУК СО «СОУНБ 

им. В.Г. Белинского» 

г. Екатеринбург 

Черемных М.В, 
Потапова Е.С., 
Хохлов С.А. 
Усова Ю.С. 

«Военные сезоны 

Ирбитского 

драматического. 

1940 -1946гг.» 

Библиографический 

указатель 

1 место 

Областной 

конкурс 

«Неизвестный 

Урал-2020» 

ГАУК СО «СОУНБ 

им. В.Г. Белинского» 

г. Екатеринбург 

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» 

ФГБУК 

«Государственная 

публичная 

историческая 

библиотека России» 

г. Москва 

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» 

ФГБУК 

«Государственная 

публичная 

историческая 

библиотека России» 

г. Москва 

Чернавина И.А, 
Потапова Е.С. 
Хохлов С.А., 
 

«Вахта памяти». 

Реализованный на 

Ирбитском 

краеведческом 

портале 

тематический 

онлайн-проект по 

созданию 

полнотекстового 

электронного 

 

 
участие 
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сетевого 

краеведческого 

ресурса о вкладе 

ирбитчан в 

Великую Победу 

 

8. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ (не более 1000 знаков без пробелов) 

      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 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 
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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  248 онлайн -  мероприятий, 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. 

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 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. 
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     Из – за отсутствия финансирования провести модернизацию зданий (помещений) библиотек 

и создать полностью безбарьерную среду на сегодняшний день также не представляется 

возможным. 

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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