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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 город Ирбит
Общее число муниципальных библиотек в 2018 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 город Ирбит
1.

Центральная детская
библиотека

623850
Свердловская обл.,
г. Ирбит, ул.
Максима Горького,
д.6

2.

Культурно - досуговый
центр семейного чтения

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

(34355)
6-39-57
e-mail:
biblioportal@mail.ru
сайт - www.biblioirbit.ru
(34355) 6-70-84
e-mail:
kds_cem_shenia@mail.ru
сайт - www.biblio-

зав.
сектором
ЦДБ
Федосеева
Александра
Гомеровна
зав.
сектором
КДЦ
Иванова
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irbit.ru
3.

Отдел детского и
подросткового чтения
Центральной городской
библиотеки

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

4.

Кафедра детского чтения
Общедоступной
универсальной библиотеки

623850
Свердловская обл.,
г. Ирбит, ул.
Маршала Жукова,
д.1а

(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

Валентина
Павловна
зав. отделом
Лабутина
Татьяна
Сергеевна
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.
I. 8. Статистика библиотечного обслуживания детей в МО (0 – 14 лет)
Количество читателей
Количество посещений
В т.ч. массовых мероприятий
Количество книговыдач

2017
5318
41850
16948
106179

2018
5923
43182
23018
112676

I. 9. Статистика библиотечного обслуживания молодёжи в МО (15 – 30 лет)
2017
2018
Количество читателей
1870
1454
Количество посещений
8608
9607
В т.ч. массовых мероприятий
2152
1621
Количество книговыдач
18814
8564

+/–
+ 605
+ 1332
+ 6070
+ 6497

+ /–
- 416
+ 999
- 531
- 10250
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Анализ динамики статистических показателей
- в группе «дети»
В 2018 году по МКУК «Библиотечная система» значительно увеличилось количество
читателей до 14 лет на 11% и посещений на 3%, т.к. в отчетном году две библиотеки
(Центральная городская библиотека и Общедоступная универсальная библиотека),
обслуживающие детей и подростков активно работали в направлении привлечения новых
социальных партнеров: дет. садов, школ и др. образовательных учреждений. Также значительно
улучшилась демографическая ситуация в городе. Например: в МОУ СОШ №18 начальное звено
представлено 15 классами (в 2017 было 13 классов). Примерно такая же картина и в других
школах города. В Центральной городской библиотеке зав. отделом обслуживания Дербышевой
Л.В. был запущен новый проект «Уральские малаХИТЫ», для учащихся начальной школы. В
2019 году работа по проекту будет продолжена и с учащимися среднего звена.
- в группе «молодежь»
Показатель количества читателей среди молодежи 15 – 30 лет в 2018 году по ЦБС
уменьшился на 22%. Однако, увеличилось количество посещений на 11%, результатом данного
показателя служит активная работа сотрудников МКУК «Библиотечная система», а также
применение новых форм и методов работы с молодыми читателями, например, реализация
проекта для молодежи «Массажный салон эрудиции и воображения».
В отчетном году практически не приобреталась издания для молодежи из – за отсутствия
финансирования. Все поступления – это пожертвования самих читателей. Недостаточное
обновление фондов литературы для детей и молодежи привело к снижению основных
показателей. Сегодня МКУК
«Библиотечная система» активно использует возможности
социальных сетей, сайта, краеведческого портала для своего позиционирования, так как
значительная часть молодежи являются не реальными, а виртуальными пользователями. Также
ведется работа по привлечению реальных пользователей, для этого сотрудники ЦБС проводят
масштабные акции, городские мероприятия, конкурсы и др.

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

целевая аудитория

«Развитие сферы
культуры в
Муниципальном
образовании город Ирбит
на 2017-2020 годы»,
утвержденную
постановлением
администрации
Муниципального
образования город Ирбит от
11.11.2016 года № 1827 (в
редакции от 10 февраля 2017
года № 205).

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

Цель 2. Создание

форма участия библиотеки
(методическое сопровождение,
информационное сопровождение,
организация мероприятийи 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
культурно-досуговых мероприятий (по
сравнению с предыдущим годом).
Целевой показатель 4.
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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.

III.

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» начата 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).

Библиотека,
как
пространство
чтения,
дополнительного образования детей и молодёжи.

коммуникаций,

Центры общественного доступа, созданные в 2012 г. Постановлением администрации
Муниципального образования г. Ирбит от 22.06.2012 № 1576 на базе структурных
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подразделений библиотек МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система», продолжили
активно функционировать и в 2018 г.
В структурных подразделениях МКУК «Библиотечная система» ЦОД функционируют на
базе читальных залов библиотек, в самостоятельные структурные подразделения не выделены,
поэтому специализированного фонда книг и журналов не выделено. В условиях
ограниченного финансирования отсутствует доступ к инсталлированным базам данных СПС
«Гарант», «Консультант» и пр. Другие электронные ресурсы, доступные в ЦОД - это ЭК
библиотеки, ЭК СОУНБ, РКБ СО, БД Весь Урал, БД МАРС и другое.
МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система», имея большой информационный
потенциал, обеспечивающий свободный неограниченный доступ к социальной информации,
является важным звеном в системе информационного просвещения населения города Ирбита.
В 2018 году проведено 74 мероприятия социально-правовой, финансовой, экологической,
патриотической, информационной направленности, которые посетило 1752 человека.
Успешно реализуемые Центральной детской библиотекой проекты: «01» по пожарной
безопасности и проект «Экологический органайзер» по формированию экологической
культуры были востребованы у социальных партнеров – дошкольных и средних
общеобразовательных учреждений города. Электронное издание «Календарь экологических
дат на 2018 год», подготовленный сотрудниками Центральной детской библиотеки для
проведения различных тематических природоохранных мероприятий, представлен в открытом
доступе на официальном сайте Библиотечной системы.
Социальные заказы от средних специальных учебных заведений на подготовку и
проведение тематических мероприятий
«Профилактика ВИЧ-инфекции у молодежи»,
«Вместе против коррупции» были выполнены в полном объеме. Соответствующие
мероприятия были проведены для студентов ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный
техникум» сотрудниками Центральной городской библиотеки.
В центрах общественного доступа МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» любой
гражданин может получить бесплатный доступ к правовой, нормативной, социальной
информации, к системе федеральных, окружных, городских порталов, к государственным
информационным ресурсам сети Интернет, воспользоваться услугами электронной почты,
работать с документами в электронном виде, получить бесплатную консультацию в области
компьютерной грамотности. Специалисты библиотек в рабочем режиме предоставляют
индивидуальные консультации и помощь при работе с порталами и сайтами государственных
органов власти, проводят тематические мероприятия социально-правовой, финансовой,
экологической, патриотической, информационной направленности.
В настоящее время деятельность по правовому просвещению, повышению информационной
культуры населения города Ирбита в центрах общественного доступа к социально значимой
информации, работающих на базе структурных подразделений МКУК МО город Ирбит
«Библиотечная система», приобретает новое звучание. Сегодня ЦОД становятся не только
точкой доступа и навигаторами в огромном массиве информации, они все больше играют
роль информационно-консультационных центров.
В 2016 г. МКУК «Библиотечная система» и ФГБУ «РГБ» заключили договор о
предоставлении доступа к национальной электронной библиотеке. Терминал доступа к НЭБ
по указанному IP- адресу организован в отделе автоматизации и информационных технологий
Центральной городской библиотеки, а также во всех структурных подразделениях МКУК
«Библиотечная система», имеющих подключение к сети «Интернет».
Процесс создания электронного каталога начат в 2009 году на платформе лицензионной
АБИС ИРБИС64. Общий объем ЭК на 01.01.2019 составил 54670 записей, что составляет 27
% от совокупного книжного фонда. Для всех категорий пользователей библиотеки доступ к
электронному каталогу предоставляется по ссылке на официальном сайте библиотеки, а
также с автоматизированных рабочих мест пользователей. Преимущества работы в проекте
РКБ СО очевидны: проводимая внутри ретроконверсия фонда по технологии заимствования
записей из РКБ СО значительно упрощает и ускоряет процесс пополнения электронного
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каталога. Ежемесячные проверки и ежегодная и перезагрузка всего массива РКБ СО
позволяет
оценить
качество
собственных
библиографических
записей.
В 2015 году МКУК «Библиотечная система» и ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н.
Ельцина» подписали соглашение о сотрудничестве от 10.02.2015 г. для осуществления
оцифровки документов по согласованным сторонами спискам. Технические работы по
оцифровке документов проводятся на базе ГБУК СО «Свердловская областная библиотека
для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» (СОБДиМ).
На 01.01.2019 г. общий объем электронной (цифровой) библиотеки составляет 85 сетевых
локальных документов (книг), хранящихся на сервере библиотеки. В открытом доступе на
официальном сайте библиотеки выложено 40 сетевых локальных документов в виде
электронной коллекции редких книг. Каждая книга скомпилирована в программе
FlippingBook Publisher с содержанием в виде гиперссылок, предусмотрена возможность
поиска по алфавиту авторов, либо по алфавиту названий книг, а также возможность
скачивания в формате PDF. http://biblio-irbit.ru/resursy-i-uslugi/elektronnaya-kollekciya-redkixknig/
Ирбитский краеведческий портал http://kraeved.biblio-irbit.ru/., созданный в 2016 году,
продолжает пополняться краеведческим контентом, тематическими полнотекстовыми базами
данных. Статистика обращений к Ирбитскому краеведческому порталу в течение 2018 г.
имела устойчивую положительную динамику и продолжает расти. География визитов
простирается далеко за пределами Российской Федерации, что позволяет культурно историческому наследию Ирбита стать доступной частью мировых информационных
ресурсов.
III.1. Изучение интересов и ожиданий населения (анализ статистики, тематические опросы,
анализ запросов, анализ эффективности мероприятий и т.д.).
В 2018г. опросов пользователей в библиотеках МКУК «Библиотечная система» не
проводилось.
форма, название

целевая аудитория

Анализ статотчетов и
информационных отчетов
за 2018г.

29 сотрудников
МКУК
«Библиотечная
система»

результаты (цифры, факты, предложения,
претензии и т.д.)
не более 500 знаков без пробелов
Динамика в основном положительная:
увеличилось количество читателей от 0-14 из
– за улучшения демографической ситуации

III.2. Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки.
- организация пространства (структурные, оформительские решения) (не более 500
знаков без пробелов)
Фотозона в библиотеке – это не просто угол, где все фотографируются на фоне
украшенной стены, это специально отведенное и декорированное пространство, где каждый
желающий посетитель может сделать памятные снимки, а также полистать любимые книги и
журналы.В читальном зале Общедоступной универсальной библиотеки в течение 2018 года
действовали фотозоны различной тематики посвященные Месячнику защитников Отечества,
Неделе детской и юношеской книги, Ирбитской ярмарке, Новому году и др. Данное
оформительское решение не только привлекает внимание широкой публики, но и служит
средством продвижения книжного фонда библиотеки. (Приложение 1)
В Центральной детской библиотеке абонемент разделён на два пространства по
возрастному критерию: для детей младшего школьного и дошкольного возраста, где
расположены стеллажи с литературой русских советских авторов и отдельно литературой
зарубежных писателей. Для детей среднего и старшего школьного возраста выделены
стеллажи с художественной литературой: «Русская классическая литература», «Литература
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русских современных авторов», «Зарубежная литература», «Уральский БиблиоМузей»,
«Поэзия», «Чудесное древо познания» с отраслевой литературой и «Пресс - кафе» с
периодическими изданиями.
- книжные и другие экспозиции (не более 500 знаков без пробелов)
Для привлечения читателей и популяризации книжного фонда библиотеки ЦБС используют
различные формы книжных выставок, что позволяет увеличить основные показатели.
Наиболее популярными среди юных читателей в 2018 году в Центральной детской библиотеке
стали: выставка - предсказание «Книжный гороскоп-2018», Книжная витрина «Сказки народов
Севера», «Дядя Стёпа Михалков» Большая книжная панорама, выставка – панорама
«Государственная граница России священна и неприкосновенна» (Приложение 2).
К 80-летию В. П. Крапивина в Общедоступной универсальной библиотеке и отделе
детского и подросткового чтения ЦГБ для детей и подростков состоялись: выставка –
посвящение «Крапивин – писатель доброй мечты» ивыставка – обзор«Под парусом мечты».
III.3. Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия года.
форма, название

«Календарь
знаменательных и
литературнохудожественных дат на
2018 год»

Проект «Культурное
наследие Ирбита в
новом формате»

«Массажный салон
эрудиции и
воображения»
Серия интеллектуальных
игр

Целевая
содержание
не более 500 знаков без пробелов
аудитория.
Место проведения
(в библиотеке, на
улице, в
интернет)
Дети до 14 лет,
Календарь знаменательных и памятных дат на
молодежь до 30 лет 2018
год
содержит
юбилейные
даты
отечественных и зарубежных писателей, поэтов,
международные и профессиональные праздники
и другие значимые даты, которые отмечались в
2018 году. Также в издание включён раздел
«Книги – юбиляры отечественных и зарубежных
авторов 2018». https://clck.ru/F2MAg
Дети до 14 лет,
В 2018 году успешно продолжил работу проект
молодёжь до 30
«Культурное наследие Ирбита в новом
лет.
формате».
Цель проекта: организация
многоаспектного доступа к краеведческим
ресурсам библиотеки
через различные
электронные формы: создание
электронных
дайджестов,
краеведческого
веб-сайта
библиотеки - Ирбитского краеведческого
портала. http://kraeved.biblio-irbit.ru/
Задачи проекта: популяризация историкокультурного
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).
Молодёжь до 30
С 1 марта по 17 мая в Центральной городской
лет.
библиотеке
работал
массажный
салон,
сотрудники ЦГБ провели
6 сеансов
«настоящего»
массажа
интеллекта
и
воображения для молодежи от 17 до 25 лет. Для
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участия в серии интеллектуальных игр все
желающие участники проходили регистрацию
на официальном сайте библиотечной системы
города
Ирбита
www.biblio-irbit.ru.
Затем
выбирали для себя понравившуюся тему и
определялись со статусом — участника или
болельщика. По итогам каждой игры команда
выбирала победителя, который участвовал на
заключительной игре 17 мая, где и определился
самый интеллектуальный игрок.
(Приложение 3)
Дети до 14 лет,
Восьмой сезон действует проект с филиалом
Выездной читальный
молодежь до 30 лет Свердловской государственной академической
зал
проект с Региональным
филармонии «Выездной читальный зал»,
концертным залом который действует на площадке ДК им. В.К.
филиалом Свердловской
Костевича. Этот проект дает возможность
государственной
слушателям всех возрастов филармонических
академической
концертов
знакомиться с уникальными
филармонии
книжными фондами библиотечной системы,
многие издания из которых можно после
концерта получить на абонементе Центральной
городской библиотеки и других подразделениях
МКУК «Библиотечная система».
(Приложение 4)
Дети до 14 лет,
В 2018 году Неделя детской и юношеской книги
Всероссийская Неделя
молодежь до 30
прошла под общим названием «Родина – слово
детской и юношеской
лет.
большое, большое…». Во всех структурных
книги
подразделениях для детей и подростков прошли
интеллектуальные
игры,
информационные
прогулки, кукольные спектакли и др. В
Центральной городской библиотеке Неделю
детской и юношеской книги 21 марта, во
Всемирный день поэзии, открыл «Поэтический
звездопад». Все желающие могли в этот день
прочитать стихотворения любимых авторов и
собственного сочинения. Очень порадовал
состав участников: от 16 до 65 лет. Еще одним
наиболее значимым событием стала презентация
книг молодых ученых, кандидатов исторических
наук Вебер Михаила и Мельникова Никиты.
(Приложение 5)
Всероссийская
акция
Дети до 14 лет,
Всероссийская акция в поддержку чтения в 2018
молодежь до 30 лет году проходила в форме волонтерских игр
«Библионочь – 2018»
«БиблиоЖизнь»
на
всех
площадках
библиотечной системы города Ирбита. Впервые
в этом году в библиотеках города прошли
«Библиосумерки – 2018», посвященные теме
добровольчества и волонтерства, собрав на
творческих мероприятиях представителей юного
поколения. Основной площадкой проведения
акции стала Центральная городская библиотека
им. Д.Н. Мамина - Сибиряка. Для удобства
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участников библиотека была разделена на два
уровня: 1 этаж – для интерактивного общения
(мастер – классы, тренинги, фотосалон и т.д.) на
2 этаже весь вечер работал «Массажный салон
эрудиции и воображения». (Приложение 6)
Молодёжь
В рамках Всероссийского фестиваля
Встреча с писателем
до 30 лет.
литературных журналов «Толстяки на Урале» 18
Яной Жемойтелите
в рамках фестиваля
мая в Центральной городской библиотеке
«Толстяки на Урале»
состоялась
встреча
с
писателем
Яной
Жемойтелите. В этот день в зале библиотеки
собрались читатели всех возрастов для того
чтобы познакомиться с жизнью и творчеством
писательницы. (Приложение 7)
Дети до 14 лет,
В 2018г. было принято решение провести
«Читай, Салют!»
ежегодный праздник
молодёжь до 30 ежегодный праздник книги и чтения «Читай,
книги и чтения
лет.
Ирбит!» в загородном лагере «Салют». Назвали
его «Читай, Салют!», а форму выбрали BOOKWEY Книжный путь – 2018. 27 мая
команда из 20
сотрудников МКУК
«Библиотечная система» на шести личных
автомобилях выехала в загородный лагерь.
Погода нас не подкачала, и книжный путь
начался для 6 отрядов в 10:10ч. В заключении
игры все отряды получили сладкие призы и
награды. А также были привезены и подарены
более 100 книг для организации библиотеки в
лагере. (Приложение 8)
Дети до 14 лет,
1 июня 2018 года в городе Ирбите
«Классики в российской
провинции» Акция
молодёжь до 30
Свердловской
области
состоялась
акция
лет.
«Классики в российской провинции». В рамках
акции во многих городах России прозвучали
произведения классиков, побывавших в этих
малых городах и весях. Проводили акцию
работники МКУК «Библиотечная система» и
МБУК «ДК имени В.К. Костевича».В акции
приняли участие более 120 чел. (Приложение 9)
Фестиваль летнего
Дети до 14 лет
Традиционно успешно прошел ежегодный
чтения «Солнечный
фестиваль летнего чтения «Солнечный круг».
Каникулы в библиотеке - это положительные
круг»
эмоции от встреч с хорошо знакомыми и новыми
литературными героями. Ежегодный фестиваль
летнего чтения «Солнечный круг» год от года
собирает все больше мальчишек и девчонок
разного возраста. Юные читатели библиотеки с
интересом ожидают летних каникул, зная, что
очередное лето будет не похоже на предыдущее
и принесет им много новых интересных
впечатлений. (Приложение 10)
Проект волонтерского
Дети до 14 лет,
В 2018 году в Центральной городской
движения при библиотеке молодежь до 30 лет библиотеке продолжило работу волонтерское
движение «Дети России». Ребята участвуют в
«Дети России»
проведении ежегодных патриотических акций,
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Проект
«Человек Читающий»

Фестиваль «Самые
юные интеллектуалы
города Ирбита»

XVI межрегиональная
выставка – ярмарка
«Ирбитская ярмарка 2018»

Областная акция «День
чтения – 2018»

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.
Дети до 14 лет,
В 2018 году в Общедоступной универсальной
молодежь до 30 лет библиотеке был разработан проект по
формированию
информационной
культуры
пользователей «Человек Читающий». Целью
проекта служит создание комфортной и
безопасной
информационной среды для
пользователей в библиотеке посредством
активизации библиографической деятельности.
https://clck.ru/F2cso
https://clck.ru/F2cuC (Приложение 11)
Дети до 14 лет.
В
2018
году
ЦБС
продолжила
сотрудничество с МАДОУ «Детский сад № 13»и
уже традиционно состоялся
городской
фестиваль «Самые юные интеллектуалы города
Ирбита»
по
направлению
краеведение.
Организаторами игры выступили: зав. МАДОУ
«Детский сад № 13», Управление образованием
МО
город
Ирбит,
сотрудники
МКУК
«Библиотечная
система»,
специалисты
Историко-этнографического
музея
города
Ирбита и частного музея М.И. Смердова. Темой
заключительного этапа послужило творчество
уральского писателя Д. Н. Мамина – Сибиряка.
(Приложение 12)
Дети до 14 лет,
Каждый год в дни работы ярмарки МКУК
молодёжь до 30
«Библиотечная
система»
предлагает
лет.
интеллектуальную программу для гостей и
жителей города. Для ярмарки 2018 года
сотрудниками библиотечной системы была
продолжена работа в проекте «БиблиоГрад». В
проект входили конкурсы и викторины, был
разработан баннер для представительства
библиотеки. Традиционно для участников
ярмарки прошел
блиц – опрос, который
показал, что подавляющему большинству
посетителей ярмарки все очень понравилось на
празднике, и все ответившие положительно,
ушли с покупками. (Приложение 13)
Дети до 14 лет, 28 сентября состоялась Областная акция
молодёжь до 30 тотального чтения «День чтения. Читаем
лет.
классику!». Среди золотой плеяды писателейклассиков выделяется писатель, чье безупречное
литературное мастерство соотносится со столь
же
безупречным
знанием
не
только
человеческой души, природы уральского края,
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Дети до 14 лет,
Литературный
фестиваль «Акуловские молодежь до 30 лет
чтения - 2018»

Дети до 14 лет,
«Поэтическая
молодёжь до 30 лет
мастерская»
для начинающих поэтов и
любителей поэзии

«Театр. Музей.
Библиотека: спектакль,
квест и игротека…» в
рамках «Ночь искусств 2018»

Дети до 14 лет,
молодёжь до 30
лет.

но и ирбитских ярмарочных нравов. Это
Дмитрий Наркисович Мамин - Сибиряк. Вот уже
более 60 лет Центральная городская библиотека
носит имя известного уральского писателя. В
знак уважения к самобытному таланту Д. Н.
Мамина - Сибиряка сотрудники МКУК
«Библиотечная система» провели в день акции в
школах города интерактивные познавательные
часы под общим заголовком «Дорогой наш
человек», посвященные жизни и творчеству
Дмитрия Наркисовича. (Приложение 14)
С 22 по 28 октября 2018 г. состоялось главное
литературное событие года – XXVI фестиваль
«Акуловские чтения – 2018». В этом году наш
фестиваль назвали «Духовности последний
бастион».
Главными событиями фестиваля стали VIII
городской конкурс чтецов «Виражи времени» и
конкурс творческих работ в области литературы
на соискание Муниципальной премии им. И.И.
Акулова. В этом году впервые городской
конкурс чтецов проводился без ограничения
возраста, а значит принять участие в конкурсе
смог каждый желающий. 28 октября в Центре
детского творчества «Кристалл» состоялось
торжественное закрытие XXVI литературного
фестиваля
«Акуловские
чтения-2018»,
церемония награждения победителей VIII
Городского конкурса чтецов и торжественное
вручение Муниципальной премии им. И. И.
Акулова. (Приложение 15)
В 2018 году продолжила свою работу
«Поэтическая мастерская». По-прежнему ее
работу возглавляют главный библиограф
Центральной городской библиотеки Марина
Валерьевна Черемных. В работе мастерской
приняли участие дети и подростки, пишущие
стихи
и
интересующиеся
литературным
творчеством. Совместно с сотрудниками
Центральной городской библиотеки им. Д.Н.
Мамина - Сибиряка в проведении встреч
принимали
активное
участие
Лауреаты
Муниципальной премии им. И.И. Акулова: поэт
Л.И. Шевчук и
руководитель пресс-центра
«СТРИЖ» А.А. Зверева. В 2018 году состоялось
17 заседаний, которые посетило 197 человек.
(Приложение 16)
3 ноября в «Ночь искусств» прошло совместное
мероприятие «Театр. Музей. Библиотека:
спектакль, квест и игротека…» На станции «Не
многие знают…» сотрудниками Центральной
городской библиотеки им. Д. Н. Мамина12

Проект «БиблиоНяня» кукольный театр

Проект «ПрессКафе»

Сибиряка
была
проведена
историколитературная игра о тайнах Пассажа в форме
телеигры «Что? Где? Когда?». Игра состояла из
12 раундов, вопросы в конвертах касались
только исторического прошлого Пассажа (на
основе краеведческих изданий Я. Л. Герштейна
и В. К. Аникина). Станцию посетило 98 человек.
(Приложение 17)
Дети до 14 лет.
В 2018 году в отделе детского и подросткового
чтения ЦГБ продолжил свою работу проект
кукольный театр «БиблиоНяня». В качестве
кукловодов и создателей кукол 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 18)
Дети до 14 лет,
Проект разработан коллективом Центральной
молодежь до 30 лет детской библиотеки и представляет собой
аудиовизуальный обзор периодических изданий
библиотеки, размещённых в социальных сетях, а
также для использования в индивидуальной
работе и во время массовых мероприятий.
https://vk.com/videos-152945797?z=video152945797_456239048%2Fclub152945797%2Fpl_152945797_-2 (Приложение 19)

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.)
форма, название
целевая аудитория
содержание
не более 500 знаков без пробелов
Дети до 14 лет,
Календарь
разработан
коллективом
«Календарь
молодежь до 30 лет
Центральной детской библиотеки. В
экологических дат на
электронном
издании
представлены
2018 год»
основные экологические даты на 2018 год
для
проведения
различных
природоохранных мероприятий для детей
и молодежи. https://clck.ru/F2M5c
до
14
лет, С 1 по 28 февраля традиционно во всех
Месячник
Защитников Дети
молодёжь до 30 лет.
подразделениях МКУК «Библиотечная
Отечества
система» прошли мероприятия в рамках
Месячника защитника Отечества. С
каждым годом библиотеки все активнее
ведут работу среди юных читателей,
знакомя их с прошлым и настоящим
Российской армии, поддерживая престиж
профессии защитников Отечества. Особое
внимание в этом году было уделено
празднованию юбилеев:
100 – летия
Российской Армии и 75 – летия создания
Уральского Добровольческого танкового
13

Декады Славы

Дети до 14 лет,
молодежь до 30 лет

Мероприятия в рамках
Года волонтера

Дети до 14 лет,
молодежь до 30 лет

«Славный путь
КОМСОМОЛА!»
Исторический экскурс

Дети до 14 лет,
молодежь до 30 лет.

корпуса. (Приложение 20)
9 Мая — особая и священная дата в
истории России. В 2018 году исполнилось
73 года со дня Великой Победы над
фашистскими захватчиками. Мы помним и
гордимся мужеством и стойкостью,
героизмом и самоотверженностью нашего
народа, отстоявшего честь и свободу
Родины. В
рамках Декады Славы,
посвященной
победе
в
Великой
Отечественной войне, уроки доблести и
уроки мужества прошли во всех
подразделениях МКУК «Библиотечная
система». Особое внимание в 2018 году
было уделено празднованию 100 - летия
пограничной службы и 75 – летия
создания Уральского Добровольческого
танкового корпуса. (Приложение 21)
2018 год объявлен в России Годом
добровольца (волонтёра). В МКУК
«Библиотечная система» проводились
различные
мероприятия,
призванные
популяризировать
занятия
благотворительностью, а также повысить
гражданскую
активность
горожан.
Мероприятия в рамках Года добровольца
(волонтёра) вошли в такие большие циклы
как: Месячник защитников Отечества,
Неделя детской и юношеской книги,
Всероссийская акция «Библионочь» в 2018
году проходила в форме волонтерских игр
«БиблиоЖизнь» и др. В 2018 году в
Центральной
городской
библиотеке
продолжило
работу
волонтерское
движение «Дети России». Всего в рамках
Годом добровольца (волонтёра) в МКУК
«Библиотечная
система»
прошло:42
мероприятие, которые посетило 759
человек. (Приложение 22)
В канун 100 - летнего юбилея Комсомола в
Культурно – досуговом центре семейного
чтения для учащихся и родителей был
проведен
исторический
экскурс
«Славный путь КОМСОМОЛА!». Перед
учащимися выступили руководитель и
актив школьного музея школы №5.
Сотрудники школы рассказали о правилах,
по которым жили комсомольцы. Учащиеся
узнали, о том, что в истории ВЛКСМ
много славных свершений: это и
гражданская
война,
и
трудовые
достижения
первых
пятилеток,
и
14

«КнигоКадрик»
Семейный клуб выходного
дня

Дети до 14 лет,
молодежь до 30 лет

комсомольцы
–
герои
Великой
Отечественной войны. (Приложение 23)
Проект
«КнигоКадрик»
разработан
коллективом
Общедоступной
универсальной библиотеки. Цель работы
клуба: организация содержательного и
полезного проведения досуга населения
микрорайона «Комсомольский», а также
популяризации книги и чтения. Задачами
проекта
являются:
создание
благоприятных
условий
для
разностороннего общения и организации
досуга всех членов Клуба, объединение
жителей
города,
имеющих
общие
интересы и увлечения, знакомство членов
клуба с шедеврами отечественного
кинематографа, а также литературными
произведениями, которые легли в основу
создания их создания. За 2018 год в рамках
проекта
прошло:
14
мероприятий,
посещение 145 чел. (Приложение 24)

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 - 54
Реклама мероприятий,
«Ирбитская жизнь»
книжных выставок. Заметки о
Местная газета «Восход»
прошедших мероприятиях
сайт: www. biblio-irbit. циклы публикаций - 113
Реклама мероприятий,
МКУК МО город Ирбит
книжных выставок. Заметки о
«Библиотечная система» и
прошедших мероприятиях
http://kraeved.biblio-irbit.ru/
цикл передач - 8
Реклама мероприятий,
Телеканал "НТС-Ирбит"
книжных выставок. Заметки о
прошедших мероприятиях
Другие сайты
разовые публикации - 53
Реклама мероприятий,
книжных выставок. Заметки о
прошедших мероприятиях
МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» является постоянным партнером СМИ.
В 2018 году в местных периодических изданиях о ЦБС было издано 54 публикации. 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 2018 году на официальном сайте в новостной ленте было размещено статей и заметок 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
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«ВикиСибириада», сайт города Ирбита и Ирбитского района — 34355.RU, сайты школ и
дошкольных учреждений города и др. Всего в новостных лентах было размещено – 53 публикации.
В целях повышения роли библиотек в городе широко использовалось местный телеканал "НТСИрбит". Всего о ЦБС за 2018 год было выпущено 8 передач.
Всего в 2018 году в СМИ и Интернете о ЦБС было издано 220 публикаций. Это на 113
публикаций больше по сравнению с 2017 годом (107 публикаций). Очень радует работа местного
телеканала "НТС - Ирбит", который выпустил 8 теленовостей о работе МКУК «Библиотечная
система»
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.).
Платные услуги (перечислить).
Услуги МБА/ЭДД оказываются:
 платно – 2 услуги: 1) обратная отправка изданий, заказанных по МБА, по тарифу Почты
России; 2) ЭДД: 1 эл. документ (любого объема) – 9 руб.
 бесплатно - заказ изданий и отправка тематического запроса.
Для максимального удовлетворения потребностей пользователей активно используются
возможности межбиблиотечного абонемента (МБА) и ЭДД.
В 2018 году снизилось количество индивидуальных пользователей, обратившихся к услугам
МБА/ЭДД, а также количество 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.
В современном динамично развивающемся мире от библиотек требуется обеспечивать свободный
доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворять любой информационный запрос
пользователей в кратчайшие сроки.
Обслуживание удаленных пользователей осуществляется по системе межбиблиотечного
абонемента и электронной доставки документов, также выполняются запросы, поступающие через
виртуальную справочную службу, которая работает на официальном сайте библиотекиwww.biblioirbit.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 70 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.
На 01.01.2019 г. в ЭБС «Лань» 43 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.
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На сегодняшний день очень популярной среди молодежи стала игра – «мозгобойня,
Сотрудники Центральной городской библиотеки не остались в стороне от ноу – хау и
разработали проект по развитию интеллектуального и творческого потенциала студенческой
молодежи - серию интеллектуальных игр под общим названием «Массажный салон
эрудиции и воображения». 1 марта 2018 года в читальном зале Центральной городской
библиотеки состоялось открытие массажного салона интеллекта и воображения
информационно-познавательной игрой о молодежном сленге разных поколений. Начав
путешествие на «машине времени», перенеслись в XIX век во времена известного русского
писателя, этнографа Владимира Ивановича Даля и предложили нашим участникам перевести
такие фразы и предложения, которыми пользовался русский человек еще сто лет назад.
Следующая остановка была сделана в XX веке - знакомство с молодежным сленгом 60-х,
70 –х, 80-х, 90-х годов минувшего столетия и молодежными субкультурами (стиляги, хиппи,
металлисты, панки). Некоторые слова пережили время, оставаясь в активном употреблении и
поныне. Завершилась игра конкурсом для знатоков компьютерного сленга и интернет-мемов.
Последующие игры состояли из микса эрудиции, где необходимо было «Угадать фильм по
эмодзи!», отправиться «В кругосветку налегке», отыскать логику в простых вещах, проверив
свою эрудицию, интуицию и проницательность. Финальная игра определила абсолютного
победителя, которому был вручен главный приз – абонемент на 3 сеанса массажа в салоне
красоты и комплект изданий для личной библиотеки.
В общей сложности в рамках реализации проекта проведено 15 интеллектуальных игр, в
том числе выездных в средние общеобразовательные учреждения города, общее количество
посещений составило 257 человек.
Выделен ли специалист, необходимость повышение квалификации для работы с этой
категорией читателей (желательно конкретно указать темы, формы для повышения
квалификации).
Специалиста по работе с молодежью в штатном расписании МКУК «Библиотечная
система» нет. Некоторые сотрудники разрабатывают и проводят мероприятия для
старшеклассников и студентов, но в большинстве своем на эту аудиторию выходят немногие.
В 2018 году в ЦГБ были приняты новые молодые сотрудники, которые начали активно вести
работу клубов: хобби-клуб «Настроение» и дискуссионный клуб «Отражение»,что должно
увеличить основные показатели по работе с молодежью.
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 существует острая
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.

На сегодняшний день компьютерной и копировально-множительной техникой, локальной
вычислительной сетью, а также доступом в сеть Интернет оснащены все структурные
подразделения МКУК «Библиотечная система», что позволяет говорить о создании
необходимой материально-технической базы и полномасштабной интернетизации библиотек
города Ирбита, 3 структурных подразделения из 4 имеют широкополосный доступ к сети
Интернет. Однако, следует отметить, что состояние технического парка библиотечной
системы требует модернизации и обновления на 90%.
В 2018 году за счет собственных финансовых средств был приобретен новый проектор для
читального зала Центральной городской библиотеки по причине технического износа
указанной единицы. Согласно Модельному стандарту деятельности публичной библиотеки,
оборудование и программное сопровождение информационных систем в публичной
библиотеке должны обновляться в соответствии с требованиями информационных и
17

телекоммуникационных технологий – не реже одного раза в пять лет. Реализация программы
модернизации технического парка Библиотечной системы, разработанная в 2018 году, должна
быть обеспечена соответствующим финансированием со стороны учредителя. На 2019
финансовый год необходимых средств в бюджете МКУК «Библиотечная система» для этих
целей не предусмотрено.
В 2018 году продолжил работу официальный сайт Библиотечной системы http://biblioirbit.ru/ и Ирбитский краеведческий портал http://kraeved.biblio-irbit.ru/. Статистика обращений
к официальным Интернет-ресурсам в 2018 году имела устойчивую положительную динамику
и продолжает расти. География визитов простирается далеко за пределами Российской
Федерации. Продолжается процесс наполнения контента и техподдержки Интернет-ресурсов.
В планах на 2019 год - модернизация краеведческого портала с целью систематизации
огромного массива краеведческого контента,
включая изменение внешнего вида
(оформления), а также изменения в структуре портала.
Главной стратегической целью развития МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система»
является
обеспечение каждого жителя города возможностью свободного доступа к
информации на основе информационных технологий в обслуживании. Поэтому большое
внимание уделяется созданию электронного каталога и баз данных, электронных
информационных ресурсов, администрированию официального сайта библиотеки и
краеведческого портала.
IV.1. Материальное обеспечение.
кол-во единиц
наличие автоматизированных рабочих мест для
детей
10
наличие специального программного обеспечения
для детей
наличие специального программного обеспечения, Лицензионный контент-фильтр
защищающего детей от информации, причиняющей Sky-Dns установлен на всех
вред здоровью и развитию
пользовательских ПК во всех
структурных подразделениях
наличие изданий на электронных носителях /
61
цифровых копий изданий для детей
количество точек доступа к сети Интернет
10
количество точек доступа к сети Интернет через
4
WiFi
Социальная сеть ВКонтакте является самой популярной по количеству групп и участников.
Сотрудники Центральной детской библиотеки и Общедоступной универсальной библиотеки
продолжили в 2018 году вести две разные группы для детей и молодёжи – «Библиотека
онлайн-территория чтения» (Приложение 25) и «Центральная детская библиотека город
Ирбит», которая также ведет библиотечную страничку ВКонтакте (Приложение 26).
Определена рабочая группа (менеджеры по контенту) для создания и ведения групп
библиотеки в представленных социальных сетях. Во всех представленных группах набраны
подписчики. В 2018 году количество участников групп увеличилось. 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 18

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

ВКонтакте

Кол-во
участник
ов 2017
год
455

Кол-во
участников
2018 год

Менеджеры по
контенту

481
(+26)

Юдинцева Т.А
Дербышева Ю.Н.

105

202
(+97)

Федосеева А.Г.
Гурьева А.А.

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

содержание
не более 500 знаков без пробелов
Центральная городская библиотека
Дети до 14 лет, молодежь Информационно-познавательные
«Срочно нужен
до 30 лет.
уроки в форме виртуальной прогулки
переводчик»
Информационноиз XIX века в век XX, знакомство с
познавательные уроки о
молодежным
сленгом
разных
молодежном сленге
поколений
оказались
весьма
увлекательными и познавательными.
Участникам
было
предложено
перевести
такие
фразы
и
предложения, которыми пользовался
русский человек еще сто лет назад.
Далее шло знакомство с молодежным
сленгом 60-х, 70 –х, 80-х, 90-х годов
минувшего столетия.
Некоторые
слова пережили время, оставаясь в
активном употреблении и поныне.
Завершился урок конкурсом для
знатоков компьютерного сленга и
интернетмемов.
Посещение
составило 128 человек.
Обзор книг по детской психологии
«Детская психология. Молодежь до 30 лет.
проводился для семей с приемными
Книги для
родителей». Обзор
детьми и Специалистов Ирбитского
книг
центра социальной помощи семье и
детям. Была представлена литература
об особенностях поведения детей на
разных стадиях их взросления,
способах преодоления проблем и
налаживания близких отношений с
ребенком. Книговыдача составила 20
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экз.
Дети до 14 лет, молодежь
«Электронные
ресурсы библиотеки» до 30 лет.
Групповое
информирование

«Выбор XXI века»
Беседа – диспут

Дети до 14 лет

«Гениальное рядом»
Интеллектуальная игра

Дети до 14 лет.

«Что? Где? Как?»
Библиотечный урок

Дети до 14 лет

Экскурсия «В
некотором царстве,
библиотечном
государстве»

Дети подготовительных
и старших групп
ДОУ №7 - 79 чел.

Знакомство с электронными
ресурсами библиотеки, правилами
поиска в электронном каталоге
библиотеки, с работой в базе данных
«Весь Урал», с возможностями
сводной базы данных МАРС.
Посещение 102 человека.
Беседа об удивительных книгах мира:
самая большая и маленькая, самая
дорогая и широко издаваемая, книгаскульптура и т.д., Закрепили знания
играми: «Назови инсталляцию по
фото», «Назови больше всех книг»,
«Нарисуй памятник Электронной
книге» и рассуждениями о выборе
между электронной и бумажной
книгой. Посещение составило 38 чел.
В игре были использованы самые
интересные факты для поиска ответов
на вопросы из многих наук, которые
подтолкнули ребят на дальнейшее
изучение занимательных фактов из
разных школьных предметов,
подготовка ребёнка к продуктивной
самостоятельной работе с
источниками информации. Посещение
составило 33 чел.
Урок о профессии библиотекаря.
Ребята с удовольствием ответили на
несколько вопросов - рассуждений: «В
чем основная цель работы
библиотеки; в чем заключается работа
библиотекаря; «примерили» на себя
роль библиотекаря и библиографа.
Ребята с удовольствием выполняли
задания по расстановке книг на
абонементе, подбору литературы по
списку, заполнению формуляров,
расстановке каталожных карточек в
алфавитном и систематическом
каталоге и т.д. Посещение
составило33 чел.
Знакомство с правилами библиотеки,
ребята успешно отвечали на вопросы,
что такое абонемент, читальный зал,
периодика, читательский формуляр.
После экскурсии каждому читателю
был вручен читательский формуляр,
маленькая книжечка - билет в
книжное царство.
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«Детские журналы в
гостях у ребят» Обзор
журналов

Дети до 14 лет

Ребята познакомились с
периодическими изданиями, чем они
отличаются от книг, насколько
разнообразен мир детской периодики
с большим перечнем журналов по
различной тематике.

V. Библиотечные фонды (% распределения финансирования на детские издания)
Процентная доля подписки на детские журналы составляет 44%.
V.1. Поступления в детские библиотеки

Книг
Периодики
(названий)
из них
журналов для
детей
(перечислить
наименования)
из них
журналов для
юношества
(перечислить
наименования)

Поступления в
2017

поступления в 2018

2634
38 (назв.)
59 (комплектов)

1326
39 (назв.)
66 (комплектов)

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

Непоседа, АБВГДейка, А почему?, Веселые картинки, Веселый
затейник, Геоленок, Детская энциклопедия, Детские сказки, Детское
чтение для ума и сердца, Дисней для малышей, Дошколенок, Ёжик,
Коллекция идей, Мастерилка, Мурзилка, Радуга идей Смешарики,
Спасайкин, Том и Джерри, Фиксики, Шишкин лес, Юный натуралист,
Юный эрудит
В мире животных,Вокруг света,Волшебный,Вышитые
картины,Девчонки,Делаем сами,Друг собак,Классный
журнал,Комсомольская правда, Маруся,Мир техники,Мне 15,Ромео и
Джульетта,Твоя любимая Родина,Техника и вооружение, Юный
краевед

IV. Работа с персоналом.
VI.1. Кадровый состав.
Общее число библиотечных специалистов
Число специалистов в детских библиотеках и
структурных подразделениях для детей и
подростков:
Из
них
с
библиотечным
образованием
Из них с педагогическим образованием

2017
29
10

2018
29
10

динамика
0
0

4

4

0

6

6

0

VI.2. Повышение квалификации
Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2018 году – 29 сотрудников
в том числе в Учебном центре СОБДиМ – 5 сотрудников.
Конкретные предложения в адрес Учебного центра СОБДиМ по темам, формам,
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методикам повышения профессиональной квалификации - на сегодняшний день существует
острая необходимость при СОБДиМ провести цикл обучающих семинаров – тренингов со
специалистами молодежных организаций, педагогическим составом, возможно с
корпоративными тренерами и т. п.
VI.3. Участие в областных, российских и международных проектах, грантах,
конкурсах
- профессиональных:
- участие в областном конкурсе «Культурная мозаика Свердловской области» (СОСБС)
заняли 3 – е место за аудиогид по историческим и памятным местам города Ирбита для
незрячих пользователей.
- участие в областном проекте «Банк молодежных инициатив» на территории Муниципального
образования город Ирбит в 2018 году, был представлен проект «Хроники современной истории
Ирбита - наше цифровое наследие», целью которого является оцифровка местной периодики
(газет) и формирование электронной коллекции краеведческих периодических изданий. Для
реализации проекта МКУ «Центр развития культуры, спорта и молодежной политики» и
Департамент по молодежной политике Свердловской области на основе софинансирования
выделили финансовые средства в размере 38,00 тыс. рублей на приобретение книжного сканера
формата А3 CZUR ET16 и передачи его в отдел АиИТ Центральной городской библиотеки.
- читательских: - не было
VII. Выводы по итогам деятельности, прогнозы и перспективы развития (не более 1000
знаков без пробелов)
МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система» за 2018 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 - 32,45 тыс. руб., что составляет 96% 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 2018г. составил – 54670 ед. (27% от
совокупного фонда МКУК «Библиотечная система»).
4. Продолжается работа в проекте НЭБ (Национальная электронная библиотека), точки доступа
организованы в 4 библиотеках МКУК «Библиотечная система».
5.На базе библиотек продолжают активно работать Центры общественного доступа (ЦОДы) к
социально значимой информации, количество обращений за 2018 год составило – 2660.
6. В 2018 года МКУК «Библиотечная система» были проведены мероприятия по различным
направлениям и программам, но самыми значимыми стали: Месячник Защитника Отечества,
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги, «Библионочь - 2018», Декада Славы,
праздник книги и чтения «Читай, Салют!», летний
фестиваль «Солнечный круг»,
«БиблиоГрад» Книжная панорама на Ирбитской ярмарке – 2018, Областная акция тотального
чтения «Читаем классику!», ежегодный литературный фестиваль «Акуловские чтения», «Ночь
искусств» и др. В рамках данных акций, фестивалей и памятных дат было проведено 1180
мероприятий (из них 785 в библиотеках, а 395 – выездных), которые посетили 29277 чел.
7. Продолжается работа над созданием эл. изданий аудиокниг для слабовидящих
пользователей. Команда специалистов отдела АиИТ (И.А. Чернавина, С.А. Хохлов, Ю.А.
Рязанцев, М.В. Харина), Краснова А. и звукооператор МБУК «ДК им. В.К. Костевича» И.В.
Митрюков заняли 3 – е место в конкурсе «Культурная мозаика Свердловской области» за
аудиогид по историческим и памятным местам г. Ирбита для незрячих пользователей.
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8. В 2018г. продолжает активно работать новая версия сайта МКУК «Библиотечная система»
www. biblio-irbit.ru. Количество визитов на сайт и краеведческий портал за 2018г. составил –
31367 ед.
9. Работники Центральной городской библиотеки им. Д.Н. Мамина – Сибиряка МКУК
«Библиотечная система» приняли участие в нескольких проектах:
1) В информационно-образовательном Интернет - проекте «А.Н. Радищев: Путешествие из
Петербурга в Сибирь», разработанном Томским региональным центром Президентской
библиотеки.
Проект посвящен воссозданию обстоятельств следования петербургского
изгнанника в ссылку, описанию интересных фактов его пребывания в различных населенных
пунктах, стоящих на Сибирском тракте, и моделированию ситуации виртуального
путешествия по России конца XVIII века, которую каждый желающий может увидеть «глазами
Радищева». Справка о А.Н. Радищеве, размещенная на Ирбитском краеведческом
портале http://kraeved.biblio-irbit.ru/radishhev-aleksandr-nikolaevich/, и соображения Радищева
об устройстве ирбитских ярмарок профессионально заинтересовали наших коллег из Томской
ОУНБ им. А.С. Пушкина. Эта интернет-публикация позволила сделать заключение нашим
томским коллегам, что Ирбитская библиотечная система располагает материалами, которые
могли бы улучшить данный ресурс.
2) Для участия в областном проекте «Банк молодежных инициатив» на территории
Муниципального образования город Ирбит в 2018 году подготовлен и представлен к защите
проект «Хроники современной истории Ирбита - наше цифровое наследие», целью
которого является оцифровка местной периодики (газет) и формирование электронной
коллекции краеведческих периодических изданий. Газетный фонд Ирбитской центральной
городской библиотеки является уникальным массивом краеведческих документов, имеющих
большую историческую ценность для нынешних и следующих поколений ирбитчан. Для
реализации проекта по оцифровке газетного фонда освоены финансовые средства в размере
38,00 тыс. рублей и приобретен книжный сканер формата А3 CZUR ET16. В планах на 2019 год
оцифровка местных газет и присоединение к проекту "Электронная библиотека Белинки" (ЭББ)
с предварительной стажировкой нашего специалиста в Центре создания электронных копий
документов СОУНБ им. В. Г. Белинского.
Несмотря на положительные тенденции в работе МКУК МО город Ирбит «Библиотечная
система», существует ряд насущных проблем, влияющих на организацию работы и,
соответственно, на востребованность библиотечных услуг у населения.
1. Главная проблема – это модернизации библиотечных зданий и приспособления внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для
безбарьерного общения, но из - за отсутствия финансирования
на проектно –
исследовательские работы и проведение ремонтных работ
все библиотеки МКУК
«Библиотечная система» являются только условно доступными для людей с ограниченными
возможностями.
2. Для постоянно меняющихся потребностей наших читателей не всегда соответствует
качество
библиотечных фондов (идет старение фондов). Объем новых поступлений
практически отсутствует из – за отсутствия финансирования на комплектование книжных
фондов. Доля новых поступлений от общего объема фонда за 2018г. составила - 1,1%
(норматив на 2018г. 1,2% не выполнен). Установленный норматив ЮНЕСКО (200 - 250
документов в год на 1000 жителей) не соблюдается. В 2018г. он снизился до 75 изданий на 1
тыс. жителей, хотя установленный целевой показатель
по Комплексной программе
«Поддержка и развитие чтения на территории Муниципального образования город Ирбит на
2018–2021 годы» был установлен 85 изданий на 1 тыс. жителей. Из – за сложившейся ситуации
идет снижение всех основных показателей: количества читателей, посещений и книговыдачи.
3.Поскольку обновление фондов отсутствует уже третий год, нам приходится наращивать
показатели за счет проведения массовых мероприятий, треть из которых сотрудники МКУК
«Библиотечная система» проводят на выезде, используя свой личный или общественный
транспорт. Финансирование на оплату бензина или проезда отсутсвует, поэтому встала острая
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проблема наличия транспорта, хотя бы в Управлении культуры, физической культуры и
спорта МО город Ирбит.
4. На сегодняшний день парк компьютерной и офисной оргтехники МКУК «Библиотечная
система» требует модернизации и обновления. Согласно Модельному стандарту деятельности
публичной библиотеки, модернизация оборудования и программного сопровождения
информационных систем в публичной библиотеке должны обновляться в соответствии с
требованиями информационных и телекоммуникационных технологий – не реже одного раза в
пять лет. Хочется надеется, что комплексная программа «Поддержка и развитие чтения на
территории Муниципального образования город Ирбит на 2018–2021 годы», утвержденная
Постановлением Администрации МО город Ирбит от 12.12. 2018г. №2168-ПА, в рамках
которой был разработан ряд мер по обновлению парка компьютерной техники, разрешит
проблемы развития библиотечной сферы в Муниципальном образовании город Ирбит.
В 2019 году будет продолжена работа по качественному предоставлению библиотечных
услуг. Главное место в плане мероприятий МКУК «Библиотечная система» занимают 130 –
летие со дня образования первой публичной библиотеки в городе Ирбите, Год театра в России,
85 – летие Свердловской области, 140 – летие П. П. Бажову. Традиционным станет участие в
межрегиональной выставке – ярмарке «Ирбитская ярмарка – 2019». В рамках работы по
продвижению чтения
пройдут Всероссийская Неделя детской и юношеской книги,
«Библионочь – 2019», праздник книги и чтения «Читай, Ирбит!», Областной День чтения,
XXVII
фестиваль «Акуловские чтения», который стал литературным брендом нашей
территории. Очень надеемся на отдельное финансирование комплексной
программы
«Поддержка и развитие чтения на территории Муниципального образования город Ирбит на
2018–2021 годы», утвержденной Постановлением администрации МО город Ирбит от 12.12.
2018г. №2168-ПА и достижения целевых показателей программы.
VIII. Приложения (Программы, проекты,
сценариифоторепортажив электронном виде).
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