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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)

II.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 (директора библиотечной системы или руководителя структуры,
включающей библиотеки МО) директор - Уфаркина Галина Леонидовна

I.5. ФИО, должность и контакт специалиста, ответственного за библиотечное
обслуживание детей/молодёжи в МО (заместитель директора по работе с детьми,
заведующий детской библиотекой, методист по работе с детьми, др.).
Зверева Елена Анатольевна - зав. методико – библиографическим отделом (34355) 6-27-51
Лабутина Татьяна Сергеевна - зав. отделом детского и подросткового чтения (34355) 6-43-52
I.6.Структура библиотечного обслуживания детей и молодёжи в МО.
Общее число муниципальных библиотек в 2019 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
I.

7 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.
Горького, д.6

(34355)
6-39-57
e-mail:
biblioportal@mail.ru
сайт - www.biblio-

зав. сектором
ЦДБ
Федосеева
Александра
Гомеровна
2

2

Культурно - досуговый центр
семейного чтения

623850
Свердловская обл.,
г. Ирбит, ул.
Фрунзе, 49

3

Отдел детского и
подросткового чтения
Центральной городской
библиотеки

623850
Свердловская обл.,
г. Ирбит, ул.
Орджоникидзе, 25

4

Кафедра детского чтения
Общедоступной
универсальной библиотеки

623850
Свердловская обл.,
г. Ирбит, ул. М.
Жукова, 1а

irbit.ru
(34355) 6-70-84
e-mail:
kds_cem_shenia@mail.ru
сайт - www.biblioirbit.ru
(34355)
6-43-52
e-mail:
knignoezarstvo@mail.ru
сайт - www.biblioirbit.ru
(34355)
6-01-49
e-mail
bibliooub@mail.ru
сайт - www.biblioirbit.ru

зав. сектором
КДЦ
Иванова
Валентина
Павловна
зав. отделом
Лабутина
Татьяна
Сергеевна
И. о. зав.
сектором
ОУБ
Дербышева
Юлия
Николаевна

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.
I.8. Статистика библиотечного обслуживания детей в МО (0 – 14 лет)
Количество читателей
Количество посещений
В т.ч. массовых мероприятий
Количество книговыдач

2018
5923
43182
23018
112676

2019
5941
44102
22920
108888

+/–
+18
+ 920
- 98
- 3788
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I.9. Статистика библиотечного обслуживания молодёжи в МО (15 – 30 лет)
2018
1454
9607
1621
8564

Количество читателей
Количество посещений
в т.ч. массовых мероприятий
Количество книговыдач

2019
1327
6893
851
9751

+ /–
- 127
- 2714
-770
+ 1187

Анализ динамики статистических показателей (не более 500 знаков без пробелов).
- в группе «дети»
В 2019 году по МКУК «Библиотечная система» показатели по количеству читателей и
посещений детей до 14 лет остались практически на уровне прошлого года. Всего количество
детей и подростков от 0 - 14 лет в городе проживает 7986 чел., из них читателями библиотек
являются 5941 чел. Дети по-прежнему обслуживаются всеми библиотеками МКУК
«Библиотечная система», которые стабильно работали в 2019г. Охват составляет 74%.
- в группе «молодежь»
По данным отдела статистики население города в целом продолжает сокращаться (с 37280
чел. в 2018 году до 36668 чел. в 2019 году). На 01.01.2019г. в городе было прописано 3486 чел. в
возрасте от 20 – 29 лет. Всего в городе насчитывается молодежи от 15 до 30 лет 5832 человека.
Однако молодежь уезжает в областной центр на учебу или в поисках работы. Треть из них в
Ирбите имеют только прописку, но не проживают. Поэтому охват библиотечными услугами
читателей данной категории по МКУК «Библиотечная система» составляет всего 23%.
Сотрудниками МКУК «Библиотечная система» ведется активная работа в этом
направлении: используются возможности социальных сетей, сайта, краеведческого портала для
своего позиционирования, так как часть 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.
В отчетном периоде отсутствовало финансирование на комплектование детской и
подростковой литературы. Отсутствие новой литературы в фондах библиотек также привело к
снижению основных показателей.
II.

Муниципальные программы по проблемам детства, подростков, семьи, молодежи.
название, сроки

Программа «Развитие
сферы культуры в
Муниципальном
образовании город Ирбит на
2017-2021 годы»,
утвержденную
постановлением
администрации
Муниципального
образования город Ирбит от
11.11.2016 года № 1827 (в
редакции от 24.05.2019

целевая аудитория

Дети
от 0-14 лет
Молодежь
от 15 до 30 лет

форма участия библиотеки
(методическое сопровождение,
информационное сопровождение,
организация мероприятий и т.д.)
не более 500 знаков без пробелов
Сотрудниками ЦБС ведется активная работа в
плане улучшения показателей
муниципальной программы по следующим
направлениям:
Задача 1. Повышение доступности и качества
услуг, оказываемых населению в сфере
культуры.
Задача 4. Формирование и развитие
эффективной системы поддержки творчески
одаренных детей и молодежи.
Целевой показатель 3.
Увеличение численности участников
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№657-ПА)
Цель 2. Создание
качественно новых
экономических и
организационных условий
развития и воспитания
личности ребенка,
позитивной социализации
подрастающего поколения
путем обновления
содержания, организации и
ресурсного обеспечения
системы дополнительного
образования в сфере
культуры и искусства на
территории
Муниципального
образования город Ирбит.
Комплексная программа
«Поддержка и развитие
чтения на территории
Муниципального
образования город Ирбит
на 2018–2021 годы»,
утвержденная
постановлением
администрации
Муниципального
образования город Ирбит от
12.12.2018 года №2168-ПА
Цели программы:
Цель 1. Повышение статуса
чтения, читательской
активности, улучшение
качества чтения.
Цель 2. Развитие культуры и
читательской
компетентности населения
Муниципального
образования город Ирбит.
Цель 3. Модернизация
технического парка
муниципальных библиотек.

культурно-досуговых мероприятий (по
сравнению с предыдущим годом).
Целевой показатель 4.
Доля муниципальных библиотек, имеющих
веб-сайты в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
через которые обеспечен доступ к
имеющимся у них электронным фондам и
электронным каталогам, от общего
количества этих библиотек.

Сотрудниками МКУК «Библиотечная
система» продолжилась реализация
муниципальной программы по следующим
направлениям:
Задача 1. Развитие системы управления по
поддержке и развитию чтения на территории
Муниципального образования город Ирбит.
Задача 2. Обеспечение просветительской
деятельности на территории
Муниципального образования город Ирбит.
Популяризация чтения на территории
Муниципального образования город Ирбит.
Задача 3. Создание современной материально
– технической базы для эффективного
использования информационно –
коммуникационных технологий в
деятельности библиотек.
Целевой показатель 1.
Количество новых поступлений в фонды
муниципальных библиотек Свердловской
области в расчете на 1000 жителей.
Целевой показатель 2.
Охват населения библиотечным
обслуживанием.
Целевой показатель 3.
Увеличение количества библиографических
записей в сводном электронном каталоге
библиотек
Свердловской
области
(по
сравнению с предыдущим годом).

III. Библиотека, как пространство чтения, коммуникаций, дополнительного
образования детей и молодёжи.
В Центральной городской библиотеке им. Д.Н. Мамина – Сибиряка уже 2 года успешно
работает проект «Массажный салон эрудиции и воображения». Сотрудниками библиотеки
5

разработана серия интеллектуальных игр для развития и реализации творческого потенциала
студенческой молодежи в возрасте от 17 до 25 лет. Игры востребованы, проходят всегда с
энтузиазмом, привлекая новых участников в библиотеку.
В 2019 году запущен новый проект для учащихся 1-3 классов «Книжки, в которые
играют». Прочитывая текст на занятии, ребята учатся хорошим манерам, правильному обращению
с книгой и проходят коммуникативные мини-тренинги.
С 2016 г. в Центральной городской библиотеке действует проект «Поэтическая
мастерская» - литературный клуб для одаренных детей и подростков. Цель: развитие
литературных способностей у детей и подростков через приобщение к чтению произведений
русской классической и современной отечественной поэзии и прозы. В 2019 году «Поэтическая
мастерская» углубила познания детей в теории литературы. Дети создавали собственные
прозаические и поэтические произведения. В работе мастерской присутствовал элемент
состязательности. Этому способствовало проведение тематических литературных турниров. В
нынешнем году они были посвящены современным уральским сказам и новогодним
приключениям.
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 2019 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 2019 года имела устойчивую положительную
динамику и продолжает расти.
III.1.Изучение интересов и ожиданий населения (анализ статистики, тематические
опросы, анализ запросов, анализ эффективности мероприятий и т.д.).
В 2019г. опросов пользователей в библиотеках МКУК «Библиотечная система» не
проводилось, опрос проводился только в рамках НОК.
форма, название

целевая аудитория

результаты (цифры, факты, предложения,
претензии и т.д.)
не более 500 знаков без пробелов

III.2.Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки.
- организация пространства (структурные, оформительские решения)(не более 500 знаков
без пробелов)
В 2019 году Центральная городская библиотека отметила свой 130 - летний юбилей. К
этому событию специалистами отдела информатизации были разработаны, а затем выполнен
в профессиональной мастерской баннер с информацией об истории старейшей на Урале
библиотеки. (Приложение 1). На абонементе
ЦГБ было выделено пространство для
просмотра периодики и удобного выбора книжных изданий. Для этого был пересмотрен весь
фонд абонемента и убраны лишние стеллажи. Читателями перемены были восприняты
положительно, все отметили, что стало уютнее и просторней.
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Во всех структурных подразделениях в отчетном году большим успехом 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 2)
Уникальным оформлением славится Центральная детская библиотека. Здесь присутствуют
различные виды рукоделия для оформления пространства, подачи информации и библиографии.
(Приложение 3)
- книжные и другие экспозиции (не более 500 знаков без пробелов)
К 130 – летнему юбилею Центральной городской библиотеки для читателей представлена
стационарная документальная фотовыставка «Путь к читателю длиной в 130 лет». (Приложение
4)
Большой популярностью пользовалась фотовыставка «Я и моя книга», которая стала
результатом одноименного конкурса в рамках ежегодного литературного «Акуловские чтения».
(Приложение 5)
Очень нарядными были выставки, посвящённые 140 - летию со дня рождения уральского
писателя Павла Петровича Бажова. (Приложение 6)
«БиблиоБуфет» Выставка – дегустация для подростков в Центральной детской библиотеке
пользуется большим вниманием у юных читателей. (Приложение 7)
III.3.Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия года.
форма, название

85 – летие основания
Свердловской области
Единый день информации

Целевая аудитория.
содержание
не более 500 знаков без пробелов
Место проведения
(в библиотеке, на
улице, в интернет)
Дети до 14 лет,
17 января в МКУК «Библиотечная система»
молодежь до 30 лет прошел Единый день информации под
общим названием «Сердце России –
Свердловская область», посвященный 85летию со дня создания Свердловской
области. (Приложение 8)

Всероссийская Неделя
детской и юношеской
книги

Дети до 14 лет,
молодежь до 30 лет

Год П.П. Бажова в
Свердловской области

Дети до 14 лет,
молодежь до 30 лет

С 25 марта по 2 апреля во всех библиотеках
Ирбита прошла Всероссийская Неделя
детской и юношеской книги под общим
названием
«Здравствуй,
здравствуй,
Книжный мир!»— комплекс праздничных
мероприятий, посвященных детской и
юношеской литературе.
(Приложение 9)
Цикл мероприятий и выставок,
подготовленный к юбилею П.П. Бажова во
всех структурных подразделениях.
(Приложение 10)
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Всероссийская акция
«Библионочь – 2019»

Дети до 14 лет, 19 апреля состоялась самая волшебная и помолодежь до 30 лет
настоящему театральная ночь года —
«Библионочь – 2019». Всероссийская акция,
приуроченная к Году театра, прошла под
девизом «Давайте поменяемся ролями!».
Каждый участник получил возможность
совершить увлекательное путешествие в
загадочный мир театрального искусства,
попробовать себя в новой роли, принять
участие в конкурсах, играх, мастер-классах и
посмотреть настоящий спектакль.
(Приложение 11)

Акция «Ночь музеев»

Дети до 14 лет

Интеллектуальный забег
«Бегущая книга»

Фестиваль летнего чтения
«Живые образы Урала»

XVII межрегиональная
выставка – ярмарка
«Ирбитская ярмарка 2019»

«Читай, семья!»

В Ирбите в очередной раз прошла
широкомасштабная акция «Ночь музеев».
Это единственная ночь в году, когда музеи
открывают двери для гостей в вечернее и
ночное время. Помимо возможности увидеть
все экспозиции музеев, обычно закрытых в
это время, на культурных площадках
проходят специальные программы,
подготовленные социальными партнерами.
(Приложение 12)
Дети до 14 лет,
В полдень по местному времени сотрудники
молодежь до 30 лет библиотеки и волонтёры стартовали от ЦГБ
и закончили свой маршрут на площади им.
Жукова. Они задавали прохожим простые
вопросы для проверки эрудиции, тем кто
давал правильный ответ получал в награду
книгу.(Приложение 13)
Дети до 14 лет

Традиционный фестиваль летнего чтения в
этом году мы назвали «Живые образы
Урала». Например, в Отделе детского и
подросткового
чтения
сотрудники
познакомили ребят с многонациональностью
нашего края, они совершили увлекательное
путешествие в мир традиций уральских
народов и конечно поиграли в народные
игры. (Приложение 14)
Дети до 14 лет,
Каждый год в дни работы ярмарки МКУК
молодежь до 30 лет «Библиотечная система» предлагает
интеллектуальную программу для гостей и
жителей города. Для ярмарки 2019 года
сотрудниками библиотечной системы был
разработан проект «Ярмарочный переполох в
БиблиоГраде». Для участников ярмарки
прошел блиц – опрос, который показал, что
подавляющему большинству посетителей
все очень понравилось на празднике, и все
ответившие положительно, ушли с
покупками. (Приложение 15)
Дети до 14 лет, 27 сентября прошла Областная акция
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областная акция
тотального чтения

Литературный фестиваль
«Акуловские чтения 2019»

молодежь до 30 лет

Дети до 14 лет,
молодежь до 30 лет

«Ночь искусств» с
библиотекой

Дети до 14 лет,
молодёжь до 30 лет

«БиблиоНяня» кукольный театр как
библиотечная форма
работы

Дети до 14 лет

«Календарь
знаменательных и
литературнохудожественных дат на
2019 год»

Дети до 14 лет,
молодежь до 30 лет

тотального чтения «Читай, семья!».
Проведение Областной акции тотального
чтения в 2019 году вызвало большой
интерес со стороны социальных партнеров,
и большая часть мероприятий стартовала за
несколько дней до начала акции.
(Приложение 16)
С 21 по 26 октября состоялось главное
литературное событие года – XXVII
фестиваль «Акуловские чтения – 2019». В
этом
году
наш
фестиваль
назвали
«Путеводный огонёк города И…»
При подготовке фестиваля 2019 года
сотрудники библиотечной системы
постарались каждый его день наполнить
особенными событиями. Ведь этот год еще и
юбилейный –130-летие Центральной
городской библиотеки им. Д.Н. Мамина –
Сибиряка!!! (Приложение 17)
3 ноября прошла Всероссийская акция
«Ночь искусств» под девизом «Искусство
объединяет». В Центральной городской
библиотеке с 17:30 ч. стали собираться все
желающие принять участие в акции. Для
посетителей было предложено 6 площадок,
на которых были организованы мастер –
классы,
викторины,
виртуальные
путешествия и мн. другое.
(Приложение 18)
В 2019 году в отделе детского и
подросткового чтения ЦГБ продолжил свою
работу проект «БиблиоНяня». В качестве
кукловодов являются сами библиотекари и с
помощью волонтеров старшеклассников.
Благодаря чему успешно удается превратить
мероприятие в яркое и праздничное занятие.
Так же в этом году проект «Библионяня»
поучаствовал в Областном конкурсе «Что
наша жизнь? Игра..» получив благодарность
и «Банк молодежных инициатив» получив
деньги на дальнейшую его реализацию.
(Приложение 19)
Календарь знаменательных и памятных дат
на 2019 год содержит юбилейные даты
отечественных и зарубежных писателей,
поэтов, международные и профессиональные
праздники и другие значимые даты, которые
отмечались в 2019 году. Также в издание
включён раздел «Книги – юбиляры
отечественных и зарубежных авторов 2019».
(Приложение 20)
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#ЯМама Конкурсно – молодежь до 30 лет
развлекательная программа

Хобби – клуб
«Настроение»
Выездной читальный зал
проект с филиалом
Свердловской
государственной
академической
филармонии

«Поэтическая
мастерская»
для начинающих поэтов и
любителей поэзии.

10 марта в читальном зале ЦГБ была
проведена конкурсно - развлекательная
программа «#ЯМАМА!», посвященная
весеннему женскому празднику.
Участниками программы стали несколько
семей, которые проявили свои творческие
способности и по итогам конкурсов
получили подарки от наших спонсоров.
(Приложение 28)
Дети до 14 лет, Клуб предлагает участникам цикл мастер –
молодежь до 30 лет
классов по прикладному искусству (поделки,
открытки и др.) (Приложение 21)
Дети до 14 лет,
Девятый сезон действует проект с филиалом
молодежь до 30 лет Свердловской государственной
академической филармонии - «Выездной
читальный зал», который действует на
площадке ДК им. В.К. Костевича. Этот
проект дает возможность слушателям всех
возрастов филармонических концертов
знакомиться с уникальными книжными
фондами библиотечной системы, многие
издания из которых можно после концерта
получить на абонементе Центральной
городской библиотеки и других
подразделениях МКУК «Библиотечная
система». (Приложение 22)
В 2019 году продолжила свою работу
Дети до 14 лет,
молодёжь до 30 лет «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. (Приложение 23 )

III. 3. 1.в т. ч. Социально значимые темы (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.)
(В пункте III.3 эти проекты/мероприятия дублировать не надо)
форма, название
Месячник Защитников
Отечества

целевая аудитория
Дети до 14 лет,
молодёжь до 30 лет.

содержание
не более 500 знаков без пробелов
С 1 по 28 февраля традиционно прошли
мероприятия, посвящённые Месячнику
Защитников Отечества под общим
названием «Вспомнить всех поименно».
Особое внимание в этом году было
уделено юбилея Свердловской области,
75-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады,100 –
летию со дня рождения
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М.Т. Калашникова. (Приложение 24)
Декады Славы

Дети до 14 лет,
молодежь до 30 лет

В рамках Декады Славы под общим
названием «Память нашу не стереть с
годами» библиотеки провели цикл
мероприятий, посвященных 74 годовщине
Великой Победы. В стенах библиотек
были оформлены красочные и
оригинальные тематические выставки,
посвященные истории Великой
Отечественной войны и вкладу
Свердловской области в дело Великой
Победы. (Приложение 25)

День Российского флага
единый день информации

Дети до 14 лет,
молодежь до 30 лет

Месячник пенсионера
Свердловской области

Пенсионеры,
дети до 14 лет,
молодежь до 30 лет,

22 августа на всех площадках ЦБС
состоялся единый день информации
«Белый, синий, красный цвет – символ
славы и побед». Сотрудники Центральной
городской библиотеки провели акцию
«День Российского флага». Акция
проходила в Администрации МО город
Ирбит, в Управлении культуры,
физической культуры и спорта и в
Ирбитском филиале ГБУ Свердловской
области «МФЦ». (Приложение 26)
В этом году Месячник, посвященный
Дню пенсионера Свердловской области,
проходил с 25 августа по 1 октября.
МКУК «Библиотечная система»
представили цикл выставок и
мероприятий «Души запасы золотые».
(Приложение 27)

III.3. 2. Пиар библиотеки: стратегия, примеры, эффективность.
Работа со СМИ (муниципальными, областными).
Название СМИ

форма работы (собственный
Содержание/Тематика
корреспондент, циклы публикаций Примеры лучших (необычных,
/ передач, рубрика, разовые
эффективных)
публикации / передачи)
публикаций/передач
Местная газета
циклы публикаций – 66
Реклама мероприятий,
«Ирбитская жизнь»
книжных выставок. Заметки о
Местная газета «Восход»
прошедших мероприятиях
сайт: www. biblio-irbit. циклы публикаций – 142
Реклама мероприятий,
МКУК МО город Ирбит
книжных выставок. Заметки о
«Библиотечная система» и
прошедших мероприятиях
http://kraeved.biblio-irbit.ru/
цикл передач – 12
Реклама мероприятий,
Телеканал "НТС-Ирбит"
книжных выставок. Заметки о
прошедших мероприятиях
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Другие сайты

разовые публикации - 63

Реклама мероприятий,
книжных выставок. Заметки о
прошедших мероприятиях

МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» является постоянным партнером СМИ.
В 2019 году в местных периодических изданиях о ЦБС было издано 66 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 2019 году на официальном сайте в новостной ленте было
размещено 142 статьи о работе библиотек. 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 –
63 публикации. В целях повышения роли библиотек в городе широко использовался местный
телеканал "НТС-Ирбит". Всего о ЦБС за 2019 год было выпущено 12 передач.
Ш.3.3.Развитие
системы
услуг.
Дополнительные
образовательные
услуги.
Коммуникационные и досуговые услуги - традиционные и новые форматы.
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.).
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 обращаются в основном студенты, преподаватели, библиотекари, а
также специалисты и пенсионеры. Тематика удовлетворенных заказов соответствует запросам,
связанным как с учебным процессом, так и индивидуально.
Услуги МБА/ЭДД оказываются:
платно – 2 услуги: 1) обратная отправка изданий, заказанных по МБА, по тарифу Почты
России; 2) ЭДД: выдача 1 эл. Документа (любого объема) – 9 руб.
бесплатно - заказ изданий и отправка тематического запроса
Табл. Показатели МБА, ЭДД и ВСО

Показатель
2019

Заказано документов из других
библиотек,в т. ч. других ведомств
Получено документов из других
библиотек,в т. ч. других ведомств
- в т. ч. из СОУНБим. В. Г.
Белинского
Выдано документов другим
библиотекам
Количество индивидуальных
пользователей, обратившихся к
услугам МБА / ЭДД
Количество абонентов
(коллективных), пользующихся

МБА
+/- к 2018

в т. ч. ЭДД
+/- к 2018
2019

2019

ВСО
+/- к 2018

31

-76

24

-74

357

-765

48

-51

18

-67

355

-756

48

-51

18

-67
1097

-273

11

-1

7

0

102

+36

1

+1

1

+1

10

+5
12

услугами МБА / ЭДД
В 2019 году количество индивидуальных пользователей, обратившихся к услугам МБА/ЭДД,
стабильно по отношению к 2018 году, существенно снизился объем заказанных документов по
системе МБА/ЭДД, поскольку качественная профессиональная работа библиографов с открытыми
образовательными и информационными ресурсами в Интернете позволяет удовлетворять любой
информационный запрос пользователей в кратчайшие сроки.
Общей проблемой обслуживания пользователей по МБА является ситуация, когда с момента
отправки запроса и получения оригинала документа по традиционным почтовым каналам
проходит несколько дней. Зачастую к этому времени у пользователя пропадает необходимость в
заказанной информации.
Процесс создания электронного каталога начат в 2009 году на платформе лицензионной АБИС
ИРБИС64. Общий объем ЭК на 01.01.2020 составил 66441 записей, что составляет 33 % от
совокупного книжного фонда. Преимущества работы в проекте РКБ СО очевидны:
проводимая внутри ретроконверсия фонда по технологии заимствования записей из РКБ СО
значительно упрощает и ускоряет процесс пополнения электронного каталога. Ежемесячные
проверки и ежегодная и перезагрузка всего массива РКБ СО позволяют оценить качество
собственных библиографических записей
В 2012 году МКУК МО г. Ирбит «Библиотечная система» и АРБИКОН заключили
Договор о сотрудничестве в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов.
МКУК «Библиотечная система» включилась в работу в проекте МАРС (межрегиональная
аналитическая роспись статей) на правах участника. "Стаж" работы библиотеки в проекте – 7 лет.
До вступления в проект библиографы вели карточную систематическую картотеку статей. Роспись
журналов была выборочной.
Работа в проекте приносит ощутимые результаты. Став участником корпорации, мы
полностью прекратили ручную роспись журналов, получаемых библиотекой. Заимствование
аналитических записей статей из МАРСа стало одним из надежных источников пополнения
электронной систематической картотеки статей.
В 2019 году МКУК «Библиотечная система» продолжила работу в проекте «МАРС».
Главный библиограф методико-библиографического отдела Черемных М.В. ежемесячно создает
библиографические записи для журнала «Мото», который закреплен за нашей библиотекой.
Взамен библиотека получает готовые библиографические записи на 63 наименования журналов,
получаемых по подписке. Работа в этом проекте приносит очевидные преимущества, т.е. обмен
информацией с другими участниками идет, как минимум, в соотношении 1:100.
Электронная картотека статей пополняется ежедневно, и за 7 лет работы в этом проекте
общий объем электронной картотеки статей составил более 80 тысяч записей. Пользователи
получают качественную библиографическую информацию.
Еще один положительный момент работы в проекте МАРС - поддержание
"профессионального тонуса" библиографа, непосредственно занятого в проекте. Необходимо,
чтобы каждая созданная запись соответствовала принятым методикам, ГОСТам. Это накладывает
особую ответственность на библиографа, тем более что требования к библиотекам-участницам
росписи все более повышаются.
В 2019 году продолжилась работа в областном корпоративном краеведческом проекте
«Весь Урал», в котором МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» работает с 2010 года. В
рамках проекта заведующая отделом краеведческой литературы ЦГБ Потапова Е.С. расписывает
статьи из местных газет – «Восход», «Ирбитская жизнь», «Ирбит торговый» и «Родники
ирбитские». В течение отчетного периода БД постоянно пополнялась и составила 4786 записей.
Это очень помогло в работе краеведческого отдела (в качественном и быстром выполнении
запросов пользователей) и улучшило показатели работы в данном направлении.
С 2015 года Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина - Сибиряка получила
бесплатный доступ к ресурсам ЭБС издательства «Лань» по подписке от СОУНБ им. В.Г.
Белинского. Баннер со ссылкой на сайт ЭБС «Лань» размещен на официальном сайте библиотеки,
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а также в разделе сайта «Ресурсы». Внутренний доступ к ресурсу 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.
На 01.01.2020 г. в ЭБС «Лань» 42 зарегистрированных пользователя.
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.
III.4. Работа с молодёжью: формы работы, развитие системы услуг.
Выделен ли специалист, необходимость повышение квалификации для работы с этой
категорией читателей (желательно конкретно указать темы, формы для повышения
квалификации).
В 2019 году сотрудниками Центральной городской библиотеки была сделана попытка
усилить работу с молодежью. Так как 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 не охотно. Сказывается не
умение 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 колледжа,
техникума и школы разрабатывается мероприятие необходимое им по программе обучения или к
какому - то событию или дате. Например, впервые в отчетном году было проведено 5
тематических Дней информации, в которых участвовали все подразделения МКУК «Библиотечной
системы»:
17 января - «Сердце России – Свердловская область» Единый день информации,
посвященный 85-летию со дня создания Свердловской области;
24 мая – День славянской письменности и культуры;
22 августа – «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед» Единый день
информации, посвященный Дню государственного флага;
3 сентября - «Терроризм! Я предупрежден…» Единый день информации, посвященный
Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом;
3 декабря - «День Неизвестного солдата» Единый день информации, посвященный воинской
доблести и бессмертному подвигу советских и российских воинов, чьи имена остались
неизвестными. Или еще:
Для старшеклассников школ № 1, № 13, студентов Ирбитского мотоциклетного техникума,
а также для пожилых людей прошел час памяти «Судьбы ирбитчан, опаленные Афганом».
Участники встречи узнали о причинах возникновения Афганской войны, о терминах
используемых советскими солдатами в годы службы, а также вспомнили имена наших ирбитчан,
участвующих в этой войне.
В этих встречах заинтересованы обе стороны и ребятам, приходиться посещать данное
мероприятие. Однако, у нас получилось привлечь внимание к библиотеке у молодых ирбитчан,
которые приходят сюда без принуждения. Мы выбрали диалоговую форму, «живое общение» с
молодыми и, как следствие, выстраиваем свои отношения с ними на равных, с позиций
«Взрослый-Взрослый». И главное: мы получаем важнейшую составляющую диалога с читателемподростком – механизм обратной связи. Это учет оценок, пожеланий, мнений ребят, создание
дополнительных каналов общения с читателями, помимо традиционного библиотечного
обслуживания. Нужно просто спросить об этом саму молодёжь. Но не с помощью опросов - это
формально и нерезультативно. Мы позволили им творить, самим кого-то обучать, развлекать,
реализовать различного рода проекты.
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В Центральной городской библиотеке уже 2 года успешно работает проект «Массажный
салон эрудиции и воображения». Серия интеллектуальных игр стартовала 13 марта вечерней
конкурсно-развлекательной программой о молодежном сленге «Срочно нужен переводчик», в
которой участвовали студенты Ирбитского политехникума. Виртуальная прогулка из XIX века в
век XX-XXI, знакомство с молодежным сленгом разных поколений оказались весьма
увлекательными и познавательными. В этот вечер «новоиспеченные» переводчики, вооружившись
словарями и мобильным интернетом, не просто «рофлили, флексили, сбайтили» - одним словом –
«немножечко хайпанули!!!» 20 марта – состоялась вторая игра Массажного салона эрудиции и
воображения микс эрудиции MIX OF ERUDITION «Ежу понятно!?» в формате известной
телевизионной игры «Что? Где? Когда?», в которой участвовали студенты Ирбитского
политехникума. (Приложение 31)
Волонтерский отряд «Люди будущего» стабильно работает при библиотечной системе уже
четвертый год. Его участники старшеклассники и студенты встречаются в читальном зале
центральной библиотеки, где шьют своими руками подарки для детей из реабилитационного
центра, пишут сценарии и готовят выступления для инвалидов. Ребята участвуют во всех
библиотечных акциях и праздниках, представляют библиотеку на Ирбитской ярмарке, а как же с
интересом обсуждают прочитанное, общаются, играют в игры на командообразование. 25 марта в
читальном зале ЦГБ для ребят был организован тренинг с профессиональным психологом
Ларисой Романовой из Екатеринбурга. Разговор шел о постановке целей, отношениях в
коллективах, личностном росте ребят и развитию лидерских качеств. Все участники тренинга
остались довольны встречей и назвали работу плодотворной. 8 апреля волонтеры организовали
благотворительную акцию «Мы вместе!» и выезжали в поселок Красногвардейский Артемовского
района в психоневрологический интернат. На сайте библиотечной системы организатор массовых
мероприятий интерната нашла информацию о волонтерском отряде и позвонила с предложением о
сотрудничестве. В течение месяца ребята готовили концертную программу для жителей
интерната. Договорились с транспортом за небольшую плату, взяли в подарок книги, костюмы
(предоставили в пользование работники ДК деревни Гаева) и в первый раз выехали работать за
пределы нашего города. Транспорт нам помогли организовать представители РПЦ из Храма Веры
Надежды Любови и матери их Софьи. Нас очень тепло принимали: зрители смеялись и
аплодировали веселой интермедии «Как блин женился», выходили с ребятами танцевать, и затаив
дыхание слушали стихи и песни. 19 ноября состоялся повторный выезд со спектаклем «День
рождение Мухи – цокотухи». (Приложение 32) С целью повышения профессионального уровня и
обмена передовым опытом, сотрудники библиотечной системы провели для коллег МБУК
«Верхнепышминская централизованная библиотечная система» и МБУК «Центральная районная
библиотека» (пос. Пышма), а также библиотекарей Ирбитского района мастер - класс «Хайпанем
немножечко» по работе с молодежью. Данные события прошли в рамках реализованного проекта
«Массажный салон эрудиции и воображения» в МКУК «Библиотечная система» с привлечением
молодежи города в качестве экспертов.
На сегодняшний день существует
необходимость при СОБДиМ провести цикл
обучающих семинаров – тренингов со специалистами молодежных организаций, педагогическим
составом, возможно с корпоративными тренерами и т. п
IV.
Информатизация библиотек, обслуживающих детей.
IV.1. Материальное обеспечение
наличие автоматизированных рабочих мест для детей

кол-во единиц
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наличие специального программного обеспечения для детей
наличие специального программного обеспечения, защищающего
Лицензионный контентдетей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
фильтр Sky-Dns установлен на
всех пользовательских ПК во
15

всех структурных
подразделениях
61

наличие изданий на электронных носителях / цифровых копий
изданий для детей
количество точек доступа к сети Интернет
количество точек доступа к сети Интернет через WiFi

10
3

IV.2. Продвижение детских библиотек, детского и семейного чтения в сети Интернет
- блоги (название, ссылка) ________________________________________________________
- 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
В 2019 году количество участников группы увеличилось незначительно. 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.
Социальная
сеть

Название группы

ВКонтакте

Библиотека онлайн –
территория чтения
https://vk.com/biblioonline

ВКонтакте

Центральная детская
библиотека город Ирбит
https://vk.com/club15294579
7

Кол-во
участник
ов 2018
год
481

Кол-во
участников
2019 год

Менеджеры по
контенту

488
(+7)

Юдинцева Т.А
Дербышева Ю.Н.

202
(+97)

234
(+32)

Федосеева А.Г.
Гурьева А.А.

IV.3.Развитие информационной культуры: циклы занятий для детей и подростков,
семьи, другое.
форма, название

целевая аудитория

Проект
«Человек Читающий»

Дети до 14 лет,
молодежь до 30 лет

содержание
не более 500 знаков без пробелов
С 2018 года в ОУБ реализуется проект по
формированию информационной
культуры пользователей «Человек
Читающий». Целью проекта служит
создание комфортной и безопасной
информационной среды для пользователей
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Проект «900 секунд
библиографии»

Дети до 14 лет, молодежь
до 30 лет

День славянской
письменности и
культуры единый день
информации

Дети до 14 лет, молодежь
до 30 лет

«Мой край,
возлюбленный
навеки» Литературные
вариации к 100-летию
М. Карима

молодежь до 30 лет

в библиотеке посредством активизации
библиографической деятельности. В
рамках проекта ежеквартально
разрабатываются рекламные флаеры с
информацией о имеющихся в библиотеке
книгах. Создаются также виртуальные
выставки различной тематики, проводятся
мероприятия обзорного и познавательного
характера.
Мероприятия проекта разработаны в
форме информационных блиц-обзоров в
дозированной и легко воспринимаемой
форме, а именно 900 секунд (15 минут).
Для посетителей разных возрастных групп
библиотекари подготовили программу
мероприятий, познакомив читателей с
биографией
создателей
славянской
письменности
святых
Кирилла
и
Мефодия,
вместе
совершили
увлекательное путешествие в историю
зарождения письменности, отгадывали
зашифрованные пиктограммы и многое
другое. (Приложение 29)
Мероприятие проходило совместно с
Тюменцевой Н. Ф. с постоянным
представителем Республики Башкортостан
в Свердловской области, председателем
Свердловской региональной
общественной организации сохранения и
развития культуры башкирского народа
«Курултай башкир» и Халоевой А. Р.
председатель Карачаевской общественной
организации «Карча». (Приложение 30)

V.
Библиотечные фонды (% распределения финансирования на детские издания)
V.1. Поступления в детские библиотеки

Книг
Периодики
(названий)

Поступления в 2018

поступления в 2019

1326
39 (назв.)
66 (комплектов)

690
43 (назв.)
78 (комплектов)

источники
комплектования
(бюджет, дары,
собственные средства)
пожертвование
бюджет

VI.
Работа с персоналом.
VI.1. Кадровый состав.
Общее число библиотечных специалистов

2018
29

2019
29

динамика
0
17

Число специалистов в детских библиотеках и
структурных подразделениях для детей и
подростков:
Из них с
библиотечным
образованием
Из них с педагогическим образованием

10

10

0

4

4

0

6

6

0

VI.2. Повышение квалификации
Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2019 году – 29 сотрудников
в том числе в Учебном центре СОБДиМ - 2 сотрудника
Конкретные предложения в адрес Учебного центра СОБДиМ по темам, формам,
методикам повышения профессиональной квалификации
Формат «Медиамастерской» эффективен и интересен. Хотелось бы больше информации
по работе с молодежью: новые сетевые проекты, обучение проведению тренингов,
конкретные формы работы из опыта библиотек других регионов.
VI.3. Участие в областных, российских и международных проектах, грантах, конкурсах профессиональных:
Название конкурса
1.Областной
конкурс
«Неизвестный
Урал–2019»

2.Областной
конкурс на
лучший
библиотечный
урок «Чтение
проЗрение»
3.Областной
конкурс эссе
«Читая Мустая
Карима»
4.Областной
профессиональный
библиотечный
конкурс «Что
наша жизнь?
Игра!»

Организаторы
конкурса
ГАУК СО
«СОУНБ
им.
В.Г.
Белинского»

ФИО
участника
Екатерина
Потапова
Марина
Черемных
Ирина
Чернавина
Сергей
Хохлов Юлия
Усова

ГБУК СО
«СОСБС»
Лариса
Валерьевна
Дербышева

ГБУК СО
«СОМБ»

ГБУК СО
«СОБДиМ им.
В.П.
Крапивина»

Лариса
Валерьевна
Дербышева

Татьяна
Лабутина
Анастасия
Бердюгина
Любовь
Владимировна
Руднова

Название работы

Результат

«Мотоспорт:
Ирбит. Урал.
Россия.1944-2019»
Библиографический
указатель

I место
в номинации
«Библиографические
пособия»

«Куда глаза глядят»
Сценарий
библиотечного
урока

«Мой край,
возлюбленный
навеки!» эссе

Спектакль
библиотечного
кукольного театра
Библионяня»

II место
в номинации
«Библиотечный урок
для детей
дошкольного и
младшего
школьного возраста"
Благодарность
участнику конкурса

Благодарность
коллективу за
участие
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5.Областной III
Открытый конкурс
буктрейлеров
«Читай. Думай.
Твори»

Инновационный
культурный
центр
город
Первоуральск

Дербышева
Юлия
Николаевна
Анна
Ивановна
Заусова

6.Областной
конкурс
видеороликов
«Семейная
библиотека»

ГБУК СО
«СОБДиМ им.
В.П.
Крапивина»

Наталия
Федосеева
Анна Гурьева

7. Областной
проект «Банк
молодежных
инициатив»

Отдел
молодежной
политики МКУ
МО город
Ирбит «Центр
развития
культуры,
спорта и
молодежной
политики».

Лабутина
Татьяна
Сергеевна
Бердюгина
Анастасия
Михайловна
Стаина
Анастасия
(волонтёр)

Буктрейлеры
«Алиса в стране
чудес» и «Миллион
приключений Кира
Булычева»
Видеоролик
«Наша семейная
библиотека»

Проект
«Библионяня»

Дипломы
участников конкурса

Дипломы Лауреата и
участника.

Денежные средства
на реализацию
проекта в размере
45 тыс. 50 руб.

VII. Выводы по итогам деятельности, прогнозы и перспективы развития (не более 1000
знаков без пробелов)
МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» за 2019 год достигла следующих
показателей:
1. В рамках выполнения майских Указов Президента РФ проведена полная информатизация
библиотек МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система».
2. Уровень ср. заработной платы по учреждению - 36,6 тыс. руб., что составляет 99% от
среднеобластного показателя, это произошло из – за недостаточного финансирования из
местного бюджета.
3. МКУК «Библиотечная система»
продолжает работу
в 3 – межрегиональных
корпоративных проектах: Межрегиональная аналитическая роспись статей - МАРС, База
данных «Весь Урал», Региональный каталог библиотек Свердловской области (РКБ СО) и
активно пополняет сводный электронный каталог, общий объем записей за 2019г. составил –
66441 ед. (33% от совокупного книжного фонда МКУК «Библиотечная система»).
4. Продолжается работа в проекте НЭБ (Национальная электронная библиотека), точки
доступа организованы в 4 библиотеках МКУК «Библиотечная система».
5. На базе библиотек продолжают активно работать Центры общественного доступа
(ЦОДы) к социально значимой информации, количество обращений за 2019 год составило –
2454 раза.
6. В 2019г. продолжает активно работать новая версия сайта МКУК «Библиотечная
система»www. biblio-irbit.ru. Количество визитов на сайт и краеведческий портал за 2019г.
составил – 32511 ед.
7. В 2019 года МКУК «Библиотечная система» были проведены мероприятия по различным
направлениям и программам, но самыми значимыми стали: 85 – летие основания
Свердловской области, цикл мероприятий, посвященный Году П.П. Бажова в Свердловской
области, Месячник Защитника Отечества, Всероссийская Неделя детской и юношеской
книги, «Библионочь - 2019», Декада Славы, интеллектуальный забег «Бегущая книга»,
летний фестиваль чтения «Живые образы Урала», «Ярмарочный переполох в БиблиоГраде»
на Ирбитской ярмарке – 2019, Областная акция тотального чтения «Читай, семья!», XXVII
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литературный фестиваль «Акуловские чтения», «Ночь искусств» и др. В рамках данных
акций, фестивалей и памятных дат было проведено 1255 мероприятий (из них 981 в
библиотеках, а 274 – выездных), которые посетили 29057 чел.
8. В Год театра в России сотрудниками МКУК «Библиотечная система» было проведено
50 мероприятий, их посетило 1084 чел., было оформлено 8 выставок – экспозиций, их
посетило 337 чел., книговыдача составила 1526 экз.
9. Национальный проект «Культура»: показатель
темпов
роста посещаемости
учреждений культуры выполнен - за 2019г. составил 92,48 тыс. чел., т.е. 101% по
сравнению с 2017г.
10. В юбилейный год для Центральной городской библиотеки им. Д.Н. Мамина – Сибиряка,
130 – летия со дня ее основания, ее сотрудники приняли участие в нескольких проектах и
конкурсах:
- В 2019 году продолжилась работа по проекту «Хроники современной истории Ирбита наше цифровое наследие», целью которого является оцифровка местной периодики (газет)
и формирование электронной коллекции краеведческих периодических изданий с
возможностью включения электронных форматов в Электронную библиотеку СОУНБ им.
В.Г. Белинского.
- Для участия в областном проекте «Банк молодежных инициатив» на территории
Муниципального образования город Ирбит в 2019 году был подготовлен и представлен к
защите проект «БиблиоНяня – кукольный театр для детей и взрослых», целью которого
является приобщение к книге и чтению через театрализацию и ролевую игру юных
читателей, организация семейного досуга, формирование нравственного и духовного
потенциала подрастающего поколения. Для реализации проекта были освоены финансовые
средства в размере 45,00 тыс. рублей и приобретены складная напольная ширма для показа
кукольных спектаклей, наборы кукол и театральное оформление для спектаклей. За 2019г.
было поставлено 7 кукольных спектаклей, которые прошли с успехом 39 раз, их посетило 696
зрителей.
- Высокой оценки удостоилась работа коллектива Центральной городской библиотеки и на
областном профессиональном конкурсе «Неизвестный Урал-2019», организованном
Министерством культуры Свердловской области и СОУНБ им. В. Г. Белинского. В
номинации «Библиографические пособия» указатель «Мотоспорт: Ирбит. Урал. Россия.
1944-2019гг» получил первое место, обобщив уникальный вклад мотоспорта и
мотогонщиков Ирбита в развитии мотоциклетного спорта Свердловской области и России.
Несмотря на достижения в юбилейном для библиотеки и МКУК «Библиотечная
система» году, главной проблемой остается постоянное недофинансирование учреждения,
даже на текущие нужды, не говоря уже о комплектовании фондов, обеспечении доступной
среды, модернизации и обновлении
парка компьютерной и офисной оргтехники,
библиотечного оборудования.
За 2019г. на учет было поставлено 1791 экз. изданий, из них: книг – 287 экз., брошюр –
226 экз., газет и журналов – 1258 экз., эл. изданий – 20 экз. Процент обновления фондов
0,7%, при нормативе не менее 5% ежегодно. При таком обновлении фондов идет
постоянное снижение основных показателей, особенно книговыдачи: в 2019г. на 15637 экз.
меньше по сравнению с 2018 годом. Впервые в этом году остро ощущалась нехватка
детской и подростковой классической и новой литературы, т.к. фонды детских библиотек
давно не пополнялись.
При всех имеющихся внутренних ресурсах на сегодняшний день остается
проблематичным дальнейшее развитие библиотечной сферы в Муниципальном образовании
город Ирбит и выполнение целевых показателей по национальному проекту «Культура».
В 2020 году будет продолжена работа по качественному предоставлению библиотечных
услуг. Главное место в плане мероприятий МКУК «Библиотечная система» занимают 75 –
летие Победы в Великой Отечественной войне, памятные и юбилейные даты.
20

Активное участие МКУК «Библиотечная система» примет в реализации национального
проекта «Культура»:
- Участие библиотеки в реализации направления «Культурная среда» в 2020 г. продолжит
работу проект волонтерского движения «Люди будущего», целью которого стало
расширение
библиотечного
пространства, формирование положительного имиджа
библиотеки среди населения города. Ребята – волонтеры и молодые сотрудники
Центральной городской библиотеки будут участвовать в проведении патриотических акций,
фестивалей и мероприятий, помогать людям с ОВЗ и др. категориям маломобильных
граждан. Надеемся, что заложенное на 2020 год финансирование из муниципального
бюджета в 400,00 тыс. руб. поможет выровнять ситуацию с комплектование фондов и
привлечь новых читателей в библиотеки.
- В рамках направления «Цифровая культура» в 2020 году продолжится работа по проекту
«Хроники современной истории Ирбита - наше цифровое наследие», целью которого
является оцифровка местной периодики (газет) и формирование электронной коллекции
краеведческих периодических изданий. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
специалисты отдела автоматизации планируют закончить оцифровку газетного массива
периодических изданий с 1941-1945 гг. с последующей передачей обработанных файлов в
коллекцию «Уральская периодика» Электронной библиотеки им. В.Г. Белинского.
- В планах участие в проекте «Творческие люди», повышение квалификации 3
специалистов МКУК «Библиотечная система».
- Выполнение планового показателя темпов роста посещаемости учреждений культуры 93,23 тыс. чел., т.е. 102% по сравнению с 2017г.
VIII. Приложения (Программы, проекты, акции, образцы печатной продукции, сценарии
фоторепортажи в электронном виде).
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Зав. отделом комплектования Симанова О.Н.

21

