
Информационно-аналитический отчёт работы 
МБУ «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара» за 2018 год

I. Общие сведения об учреждении 
I.1. Полное название 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская библиотека им. А.П.
Гайдара»_________________________________________________________________________

I.2. Адрес 624203, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д.46_________________________
                                                        (индекс, населенный пункт, улица, дом)
II.3  Контакт (тел, факс, e-mail) 
8(34342) 4–72–29, 4–10–19, 4–68–11__________________________________________________
E – mail: dbibl-lesnoy@yandex.ru______________________________________________________

I.4. ФИО руководителя Нежданова Эллеонора Ивановна, директор_______________________

I.5. ФИО, должность и контакт специалиста, заполнившего данную форму
Нежданова Эллеонора Ивановна, директор к.т. 8(34342)4-72-29, 89533844866______________
Киченко Елена Анатольевна, главный библиотекарь по организационно-массовой работе_____
к.т. 8(34342) 4–10–19, 89533824004_________________________________________________  

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

Общее число муниципальных библиотек в 2018 году – 5

Число СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  библиотек, обслуживающих детей (укажите количество 
или 0):
1. Специализированных детских библиотек –  5
2. Библиотека семейного чтения – 0
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 – 4  
Залы – 5 
Абонементы – 4 
Кафедры – 1
Другое (назовите ) –  0

 I.7.  Специализированные детские библиотеки  

№ Название библиотеки (номер филиала) Адрес Контакт: тел, факс, 
e-mail,
адрес сайта 

должность, ФИО 
руководителя

1. Структурное  подразделение  в
МБУ  ДО  «Детская  школа
искусств»

ул. Ленина, д.56 - Библиотекарь 
Архипова В.В.

2. Структурное  подразделение  в
МБУ ДО «Детская музыкальная
школа»

ул. Кирова, д. 58 filial-
dmsh@mail.ru

Библиотекарь 
Саурова Х.М.

3. Структурное подразделение в 
посёлке Горный  

ул. Калинина, д. 5 8(34342)2–90–12
gornii35@mail.ru

Ведущий 
библиотекарь 
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Знаева Н.В.
4. Структурное подразделение в 

МБУ «Детский оздоровительно-
образовательный центр 
«Солнышко»

Проезд Тенистый, д. 6 - Библиотекарь 
Дряхлова И.В.

I. 8. Статистика библиотечного обслуживания детей (0 – 14 лет)

2017 2018 +  / –
Количество читателей 10400 9539 - 861
Количество посещений
В т.ч. массовых мероприятий

77192 99752 + 22560
33019 40742 + 7723

Количество книговыдач 249287 254749 + 5462

I. 9. Статистика библиотечного обслуживания молодёжи (15 – 30 лет)
2017 2018 +  / – 

Количество читателей 1838 1466 - 372
Количество посещений
В т.ч. массовых мероприятий

6530 5707 - 823
4842 564 - 4278

Количество книговыдач 15201 8992 - 6209

Анализ динамики статистических показателей (не более 500 знаков без пробелов)
Анализ таблицы I.9. показал, что в отчётном году наблюдается снижение всех показателей в

группе «15 – 30 лет». 
Причины: 
Прекращена  работа  с  военнослужащими  войсковой  части  40274  в  связи  с  введением
дополнительных мер безопасности и запрета прохождения на территорию части гражданских
лиц.
Цифровизация молодёжи, оперативное получение информации через Интернет.

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

название, сроки целевая аудитория форма участия библиотеки
 

Муниципальная  целевая
программа по профилактике
терроризма,  минимизации  и
ликвидации последствий его
проявления  на  территории
городского округа 
 «Город Лесной»

в течение года

дети и подростки,
«трудные»
подростки

форма  участия: выездные  книжные
выставки;  командные  игры  и  тренинги;
положительные  практики;  работа
информационной  «зоны»  «Лабиринт
проблем»  и  информационно-правовой
службы  «Детский  адвокат»  совместно  с
ОПДН  МВД  России;  деятельность
библиотечного подросткового волонтёрского
штаба  «ДОБРОволец»;  пополнение  рубрик
официального  сайта  библиотеки;
издательская продукция

Количество участников - 8178 
Количество мероприятий - 151
Посещений сайта – 360 
Распространено флаеров – 212 экз. 

Муниципальная  целевая
программа по профилактике
и  противодействию
экстремисткой  деятельности
на  территории  городского
округа «Город Лесной»

в течение года
Межведомственная
комплексная
профилактическая  операция

дети и подростки,
семьи

форма  участия:  Месячник  детской
безопасности;  городская  противопожарная
профилактическая игра совместно с СУФПС
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«Подросток»
май - сентябрь

№  6  МЧС  России  на  территории  Парка
культуры  и  отдыха;  профилактические
мероприятия совместно с СУФПС № 6 МЧС
России, ГИБДД, ОПДН; культурно-досуговые
мероприятия,  направленные  на  организацию
семейного  отдыха  и  досуга,  оздоровление
детей  в  летнее  время;  работа
информационной  «зоны»  «Лабиринт
проблем».
Количество участников - 7930 
Количество мероприятий - 162

Муниципальная  целевая
программа  «Патриотическое
воспитание  граждан  в
городском  округе  «Город
Лесной» 

в течение года

все возрастные
категории

форма  участия:  выставки-просмотры;
литературно-познавательные  беседы,
обзоры;  выездные  книжные  выставки;
викторины;  библиотечный  театр  книги;
патриотические  акции;   деятельность
библиотечного подросткового волонтёрского
штаба «ДОБРОволец»; 

Количество участников - 15119
Количество мероприятий - 196 

Муниципальная  программа
«Комплексные  меры  по
ограничению
распространения  ВИЧ-
инфекции  и  иных
социально-опасных
заболеваний  на  территории
городского  округа  «Город
Лесной» 2018 года»

в течение года

все возрастные
категории

форма участия: информирование коллектива
учреждения  о  рисках  заболевания  ВИЧ  -
инфекцией  и  о  правилах  безопасности;
пополнение  рубрики  сайта  «Детская
безопасность»; работа информационной зоны
«Лабиринт  проблем»;  выездные  книжные
выставки;  Единый  профилактический  час  в
Полипрофильном  техникуме  им.  О.В.
Терёшкина;  профилактические беседы
Количество участников - 4194 
Количество мероприятий - 72

Программа по профилактике
правонарушений

в течение года

все  возрастные
категории

форма  участия: выездные  книжные
выставки;  работа  информационно-правовой
службы  «Детский  адвокат»  совместно  с
ОПДН  МВД  России;  участие  в  Единых
профилактических днях совместно с ОПДН;
профилактические игры совместно с ГИБДД
ОВД  МВД  России  и  СУФПС  №  6  МЧС
России; областной семинар.
Количество участников - 1263 
Количество мероприятий - 29

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

III.1. Изучение интересов и ожиданий населения (анализ статистики, тематические опросы,
анализ запросов, анализ эффективности мероприятий и т.д.) 

форма, название целевая аудитория результаты (цифры, факты, предложения,
претензии и т.д.)

Либ-моб  «Как  пройти  в
библиотеку?»  к  юбилею

Население города Цель  акции  –  привлечение  внимания  к
Гайдаровке!  Горожанам  предлагалось
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библиотеки ответить  на  несколько  вопросов  о
библиотеке, о любимых книгах и авторах. В
обмен на ответы, раздавали флаеры-визитки
с  графиком  работы  и  контактными
телефонами  Гайдаровки.  В  акции  приняли
участие  96 человек.  Опрос  показал,  что
население  хорошо  знает  Гайдаровку,  89  %
опрошенных  являются  пользователями
библиотеки  (читают  сами,  посещают
учреждение с детьми и внуками).  

Акция  «Именной  #хэштег
для  Гайдаровки»  к  60-
летию Гайдаровки

Варианты именных
хэштегов

принимались в
соцсетях,
в отделах

библиотеки и на
выездных

мероприятиях

Все возрастные
категории

Акция  была  проведена  в  целях
формирования  положительного  образа
учреждения,  рекламы  библиотечных
событий не только в социальных сетях, но и
за  её  пределами;  для   упрощения  поиска
контента  как  для  пользователей,  так  и  для
сотрудников библиотеки. 
Поступило  более  40 вариантов  именных
хэштегов. Самые удачные:
#ГайдаровкаМирКниг,
#любимойГайдаровке60,
#Гайдаровка_ДелаемДоброВместе,
#Гайдаровка_позиTив,
#Гайдаровка_ДрузьяНавеки.
Результатом  акции  было  изготовление
хэштега  #ДелайДобро  к  Всероссийской
акции  «Библионочь»  и  использование
хэштега   #ЗАЖИГАЙдаровка  для  задания
Квеста Фестиваля неПрочитанных книг.   

III.2. Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки
 

- организация пространства
Создание  привлекательного  библиотечного  пространства  –  проблема,  осложнённая

различными  трудностями.  Тем  не  менее,  мы  находим  решения  как  финансовые,  так  и
дизайнерские. Давно и очень активно используем функциональные возможности стен. Стены в
пространстве  Гайдаровки  функционируют  как  информационные  стенды,  и  как  место  для
творчества читателей.

Инновацией в пространстве отдела обслуживания младших школьников стала, размещённая
на одной из стен,  «АРТ-РИСОВАЛКА» -  креативная доска с покрытием для рисования мелом.
«АРТ-РИСОВАЛКА» открыла  читателям  безграничные  возможности  для  творческого
самовыражения.  Здесь  также  фиксируется  актуальная  информация  от  библиотекарей,
поздравления с праздником и многое другое.

Традиционным  остаётся  зонирование  пространства  отдела  обслуживания  младших
школьников на информационные и книжные «зоны»:
«Просвещённое  материнство»  -  книги  и  журналы  по  беременности  и  родам,  педагогике,
развитию ребёнка, художественная литература для чтения мамы. 
«Литературная аптека» - сказки и другие жанры детской литературы, направленные на решение
психологических и поведенческих проблем ребёнка.
«Читаем сами» - книжки с крупным шрифтом и по слогам, азбуки и методики обучения чтению. 
«Читатель в памперсах» - пространство для читателей от 0 до 1 года с книжками-игрушками,
разнообразной информацией для родителей по чтению, детским манежем. 
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Привлекает читателей специально оборудованная для игрового чтения и развития Кафедра игры
и  игрушки «Игрушечка».  Это  место  для  интерактивного  досуга  читателей  дошкольного  и
младшего  школьного  возраста.  Привлекательное  пространство  всего  отдела  влияет  на
положительную  динамику  посещаемости,  особенно  по  воскресным  дням.  За  отчётный  год  в
отделе обслуживания младших школьников   зарегистрировано 30287 посещений. 

В отделе обслуживания старших школьников неизменно работает информационная «зона»
«Лабиринт проблем» (в рамках профилактических муниципальных программ для подростков). 

Одна  из  важных  составляющих  «Лабиринта»  -  ящик  службы  «Напиши  нам».  Читатели-
подростки  оставляли  вопросы,  касающиеся  современной  молодёжи  и  её  проблем.  По  итогам
анализа вопросов выявлялась проблема, которая становилась темой очередной выставки: «Горькие
плоды сладкой жизни», «Интернет и мир: информационная безопасность подростков», «Школа без
конфликтов», «К здоровью – через книгу».
- книжные и другие экспозиции 

За  отчётный  год  было  организовано  96  книжных  выставок,  в  том  числе  за  пределами
библиотеки. 

В  библиотеке  и  структурных  подразделениях  работали  циклы  книжных  выставок,
посвященных Году добровольца в России, 25-летию Конституции Российской Федерации, к 100-
летию  Ленинского  комсомола,  Дню пенсионера  в  Свердловской  области,  а  также  юбилейным
датам авторов и художественных произведений, искусства и музыки, художников и композиторов,
по здоровому образу жизни и другим значимым темам. 

На  старшем  абонементе  в  течение  года  центральное  место  занимала книжная  выставка
«Книги, в которых мы не были»,  раскрывающая научно-популярную литературу по географии
стран  и  традициям  народов  мира.  Выставка,  прежде  всего,  адресована  участникам  поисково-
познавательного проекта  «На все  четыре  стороны» (учащиеся  5-х  классов).  Разделы выставки
отражали  основные  этапы  проекта: «Одна  девятая  часть  суши»,  «Восток  –  дело  тонкое»,
«Окно в Европу» и «Будет жарко!» В пространство выставки гармонично вплеталась карта–
путеводитель  как  визуальное  сопровождение  этапов  проекта.  С  помощью  карты  участники-
проекта отслеживали количество набранных баллов – книжных милей.

В  рамках  регионального  фестиваля  неПрочитанных  книг  в  отделах  библиотеки  было
развёрнуто несколько интерактивных книжных выставок:

 «Под  книжным  фонарём»  и  «Поэтическая  палитра»  - организованы  с  целью
информационной  поддержки  интернет  -  проекта  «СТИХийные  чтения».  На  выставках
представлены  книги  современных  детских  поэтов-юбиляров,  поэтов  Серебряного  века,  стихи
которых читали участники проекта на видеокамеру. 

«Марафон  неПрочитанных  книг»  -  общее  название двух  книжных  выставок,  которые
работали на абонементах в течение летних месяцев. Цель выставок – активизация чтения детей и
подростков;  продвижение  чтения  как  современного  вида  досуговой  деятельности.  Разделы
выставок –  это темы-навигаторы:

- Книги-новинки
- Книги-юбиляры 2018 года
- Книги, в названии которой одно слово
- Книги, которые можно прочитать за один вечер
- Книги, по которым смотрели фильм (мультфильм), но не читали

  Дополнением к выставке стала рейтинговая таблица, цель которой – визуальный контроль за
результатами прохождения Марафона. Таблицу заполняли сами читатели, что добавило Марафону
неПрочитанных книг элементы игры и состязательности. 

Выставки посетили 472 человека. 
 «Книги и куклы».  Творческая  выставка hand-made героев,  созданных мастерами городов

Лесной и Н-Тура по мотивам современных книг. Выставка стала итогом спецпроекта Фестиваля с
одноимённым названием и показала,  что авторские куклы – самая лучшая форма продвижения
чтения.  Книги,  представленные  на  ней,  пользовались  повышенным  спросом.  Надеемся,  что
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данный  выставочный  проект  станет  ежегодным,  а  мастера  –  кукольники  добрыми  друзьями
Гайдаровки.
 «Улитка, высунь рожки» - живая выставка, где вместе с книгами поселились разные
виды  улиток. Инициаторами  выставки  выступили  читатели  библиотеки,  увлечённые
коллекционированием  улиток.  В  течение  недели  в  определённые  часы  юные  организаторы
выставки  рассказывали  посетителям  об  особенностях  ухода  за  улитками,  предлагали
познавательные игры и задания. 

Гайдаровка  активно  практикует  выездные  книжные  выставки.  Всего  в  школы,  ДОУ и
другие  организации  города  было  совершено  30  выездов,  представлено 16  интерактивных
книжных выставок, которые посетили 2563 человека. 

III.3. Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия года

форма, название Целевая аудитория.
Место проведения
(в библиотеке, на

улице, в интернет)

содержание
не более 500 знаков без пробелов

Библиотечные программы в поддержку детского чтения
«Быть добру!»: программа
по  возрождению  традиций
доброделания

Дети-инвалиды и
члены их семей, 

дети из многодетных
семей и семей,

попавших в трудную
жизненную
ситуацию

Место проведения:
библиотека, ДОУ

Основные направления программы – библио
и  арт-терапия,  сказкотерапия.  Включает  в
себя циклы духовно  –  нравственных бесед,
уроки  Доброты,  творческие  мастер-классы,
паломнические  поездки,  выход  к  больным
детям в педиатрическое отделение ЦМСЧ-91
с игровой программой, чтение вслух.  
Количество посещений – 1656
Количество мероприятий – 79 

«Детское  чтение  для
сердца  и  разума»:
программа  по
формированию  культуры
чтения дошкольников

Дошкольники

Место проведения:
библиотека, ДОУ

 Литературно-познавательный  цикл  бесед,
направленный  на  воспитание  культуры
чтения  детей,  потребности  постоянного
общения с книгой и библиотекой:
Количество групп ДОУ - 18
Количество посещений – 1660 чел
Количество мероприятий - 87

«Я = Человек»: программа
по  формированию
полноценной,  гармоничной
и  социально-грамотной
личности 

подростки 

Место проведения:
библиотека, школы

города

Направления  программы:  информационно-
просветительская  деятельность,  культурно-
досуговая,  библиотека «OPEN - AIR», арт –
волонтёрство  (работа  библиотечного
подросткового  волонтёрского  штаба
«ДОБРОволец»),  профилактика
правонарушений  среди  подростков,
состоящих  на  различных  видах  учёта,
реализация цикла «Книги, которые спасают».
Количество посещений – 6479 
Количество мероприятий – 82

Литературно-творческие проекты 
«Продвинутые бабушка и
дед»:  социально-
культурный проект ко Дню
Пенсионера  в
Свердловской области 

август – октябрь 

Пенсионеры, 
дети-читатели

Место проведения:
библиотека

Составляющие проекта:  книжные выставки;
консультации  по составлению родословной;
цикл  практических  занятий  компьютерной
грамотности; праздничная программа «День
бабушек  и  дедушек» совместно  со
специалистами управляющей компании ООО
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«РЭК»;  представителями  потребительского
кооператива  «ПОБЕДА»;  компанией
«Тенториум».
Количество мероприятий – 26   
Количество посещений – 479 

«Классика  для
малышей»:  литературно-
просветительский проект

в течение года

Дошкольники,
1 - 2 классы

Место проведения:
библиотека, школы и

ДОУ города

Библиотечный  театр  книги  представляет
цикл  комплексных  литературно-
театрализованных  мероприятий  по  мотивам
русской классики.
Количество посещений – 350
Количество мероприятий – 8

«Бегущая  книга
РОСАТОМА»:
экспериментальный
интеллект-проект  

Население города,
ДОУ

Место проведения:
улица Ленина,

Коммунистический
проспект

Направлен  на  популяризацию  чтения,
продвижение библиотеки среди горожан.
В отчётном году по инициативе Гайдаровки
22  библиотеки  из  11  городов  присутствия
Госкорпорации  «РОСАТОМ»  приняли
участие  в  масштабном  интеллектуальном
забеге  «Бегущая  книга  РОСАТОМА».  В
Лесном  дистанция  забега  составила  4  км
драйва,  добрых  улыбок,  неожиданных
вопросов  на  разные  темы,  связанные  с
городом,  его  достопримечательностями,
атомной отраслью и литературой.  Более 50-
ти  горожан,  детей  и  взрослых,  приняли
участие  в  этом  значимом  культурном
событии,  было  подарено  24  книги.
Видеосопровождение  осуществлял
специалист пресс-службы ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор».  Итогом  забега  стал
видеофильм,  который  размещён  на  сайтах
«Территория  Культуры  Росатома»  и
Гайдаровки  с  хэштегом
#БегущаякнигаРосатома.
Идею забега поддержали и педагоги ДОУ 
№ 30 «Жемчужина». Тема забега  «Бегущей
книжечки» –  «русские  народные  сказки».
Гайдаровцы  пробежали  по  9 прогулочным
участкам ДОУ.
Количество участников -  144  воспитанника,
подарено 45 книг. 

«СТИХийные  чтения»:
интернет – проект 

все возрастные
категории

Место проведения:
библиотека,

социальные сети

СпецПроект  регионального  фестиваля
неПрочитанных книг. Успешно реализован в
Неделю  детской  книги.  Каждый  день  был
посвящён одному известному детскому поэту
– юбиляру года. У книжных выставок «Под
книжным фонарём», «Поэтическая палитра»
проходило  знакомство  читателей  всех
возрастов с Поэтом дня, литературные игры,
чтение  стихов.  Все  выступления
записывались  на видеокамеру. Видеосъёмку
осуществляли  социальные  партнёры  -
специалисты СКДЦ «Современник». 
Видеоролики  были  размещены  в
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«ВКонтакте»  и  «Одноклассники»  для
народного голосования.
Количество участников – 1262
Отснято  видеороликов – 112

«Марафон
неПрочитанных  книг»:
спецпроект  Фестиваля
неПрочитанных книг

все возрастные
категории

Место проведения:
библиотека

Ещё один удачный и активно реализованный
проект  Фестиваля  неПрочитанных  книг.
Цель Марафона: активизация чтения детей и
подростков;  продвижение  чтения  как
современного вида досуговой деятельности.
Суть марафона: пройти книжные дистанции.
Длина  дистанции  –  5  книг  по  заданным
темам. Марафон  длился три месяца.  Однако
участники могли присоединиться к забегу в
любое  время.  При прохождении дистанций,
участникам  необходимо  было  выполнить
задания  по  одной  из  непрочитанных  ранее
книг  –  создать  иллюстрацию  к  книге,
оформить  читательский  плакат-раскраску,
написать отзыв, а для участников командного
забега  –  сделать  лэпбук.  На  финише  –
вручение  электронных  сертификатов
участникам,  прошедшим  всю  дистанцию
Марафона.  Каждый  марафонец  получал
Дневник участника Квеста фестиваля. 
Количество  участников –  12  ДОУ,  24
группы, 177 свободных читателей. 
Общее количество участников –  более 700
человек.

«Ожившая
иллюстрация»:  конкурс-
голосование  на  лучшую
фотоиллюстрацию к книге

все возрастные
категории

Место проведения:
официальный сайт

библиотеки,
социальные сети

Отличный способ продвижения библиотеки
в социальных сетях, активизация обращений
к официальному сайту библиотеки.
Цель  конкурса:  популяризация  книги  и
чтения  среди  детей  и  подростков  города.
Чтобы  стать  участником  конкурса,
необходимо было зайти на сайт Гайдаровки
в  специально  созданный  раздел  «Ожившая
иллюстрация».  Выбрать  понравившуюся
книжную  иллюстрацию.  Создать  «живую»
иллюстрацию  на  фоне  декораций  в
стилизованных  костюмах,  изображая  героя
иллюстрации.  Сфотографировать
воссозданную  иллюстрацию  и  отправить
фото  в  цифровом  формате  на  адрес
электронной почты библиотеки. Победители
конкурса  определялись  народным
голосованием – по наибольшему количеству
лайков от подписчиков страниц библиотеки
в  социальных  сетях  «ВКонтакте»  и
«Одноклассники»  и  решением  экспертного
жюри.  В  конкурсе  приняли  участие  27
человек, приславших 31 фотоиллюстрацию.

«Книги  и  Куклы»:
спецпроект  Фестиваля

Мастера-кукольники В  проекте  приняли  участие  20 мастеров  –
кукольников,  создавших  куклы  по  мотивам
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неПрочитанных книг Место проведения:
библиотека

современных детских  книг. Выставка кукол
была  презентована  в  «Читариуме»,
заключительном событии  Фестиваля  (ДТиД
«Юность»)

«Добрые  дети  Лесного»:
социально-творческий
проект

3 – 4 классы 

Место проведения:
библиотека, школы

Проект  разработан  к  Году  волонтёра  и
добровольца в России. Участниками Проекта
стали  ребята  4-х  начальных  классов  школ
города,  активисты  Российского  Движения
Школьников. В рамках проекта дети вместе с
библиотекарями  читали  добрые  книги,
встречались с волонтёрскими организациями
города,  заряжались  на  добро  при
прохождении квест-игры «Добрые игры». А
главное,  делали  конкретные  добрые  дела:
написали  Книгу  памяти,  организовали
праздник для детей-инвалидов ТО «Лучики»,
провели  субботник  на  городском  пляже,
участвовали  в  культурных  мероприятиях
города.
Количество мероприятий – 9   
Количество посещений – 309
Количество участников – 104 

«На  все  четыре
стороны»:  книжные
путешествия

5 классы 
Место проведения:
библиотека, школы

Книжные  путешествия  –  это  поисково-
познавательный  проект.  Его  участниками
стали  4  команды  пятиклассников  четырёх
школ  города.  За  время  проекта  команды
прошли 4 этапа: «Одна девятая часть суши»,
«Восток – дело тонкое», «Окно в Европу» и
«Будет жарко!». Ребята совершали книжные
путешествия  по  трём  сторонам  света.
Обязательным  условием  участия  в  проекте
было  создание  командами-участницами
лепбуков – интерактивных рукотворных книг
и  плакатов  о  стране,  в  которую  совершали
книжное путешествие.
Заключительным  событием  проекта  стали
интеллектуальная  квиз-игра  и  творческая
презентация лепбуков.
Количество мероприятий – 13   
Количество посещений – 489
Количество участников – 98

Литературно-познавательные циклы, беседы, обзоры, виртуальные викторины
«Волшебная  дверь  в
самого  себя»:  цикл
развивающих  занятий  по
сказкотерапии  и
библиотерапии

в течение года

2 - 4 классы

Место проведения:
библиотека, школы

города

Главная  цель  цикла  –  посредством  чтения
способствовать  развитию  основ
самосознания ребёнка приобщать к системе
нравственных ценностей.
Количество посещений – 1879
Количество мероприятий – 70

«Первоклашка  в  мире
книг»:  цикл  литературно-
познавательных бесед

в течение года

1 классы

Место проведения:
школы города

Этот  цикл  направлен  на  приобретение
первоклашками читательских навыков. Цикл
работает  по  нескольким  направлениям  –
чтение  вслух,  размышление  и  обсуждение
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прочитанных книг. 
Количество посещений – 424
Количество мероприятий – 20

«Искусство  быть
читателем»:  стратегии
чтения

в течение года

4 классы

Место проведения:
библиотека, школы

города

В  программу  цикла  входит  обучение
различным  стратегиям  чтения  (карта  ума,
ромашка  Блума,  6  шляп  мышления,  и  т.д.),
которые  позволяют  глубже  понять
художественные произведения, учат умению
анализировать,  интерпретировать,  задавать
вопросы, делать выводы.
Количество посещений – 702  
Количество мероприятий – 27

«Книгооткрыватели»:
цикл  литературно-
познавательных бесед

ноябрь – декабрь 

Дети старшего
дошкольного

возраста

Место проведения:
библиотека

Цикл  бесед,  направленный  на  привлечение
детей  в  библиотеку,  знакомство  с  разными
жанрами  детской  литературы.  Малыши
отправляются в большое путешествие вместе
с утёнком Почемучкой и открывают для себя
подводный мир, мир динозавров, космоса, и
многое другое.
Количество посещений – 1366  
Количество мероприятий – 68

«Библиопродлёнка»:
обзор  книг  по  заявленным
темам

в течение года

1 - 4 классы

Место проведения:
библиотека

Актуальная форма работы, востребованная у
педагогов, направлена на привлечение детей
к чтению в свободное от уроков время. Пять
дней  в  неделю  ребята  из  разных  школ
знакомятся  с  новыми  авторами,  учатся
пользоваться  электронными  ресурсами  и
необходимыми  книжными фондами.
Количество посещений – 1801
Количество мероприятий – 73

«Просвещённое
материнство»: арт-терапия

в течение года

беременные
женщины

Место проведения:
Женская

консультация,
библиотека

Библиотерапия,  цветотерапия,  декоративно-
прикладное  искусство,  лепка,  рисование,
психологические  тренинги,  аутогенная
тренировка  –  составляющие  цикла.  Цикл
проводится  совместно  с  педагогом  –
психологом ДОУ.  
Количество  участников  -  3 беременных
женщины
Количество мероприятий – 7

«Компас в мире 
профессий»: цикл 
профориентационных 
бесед

в течение года

5 - 8 классы

Место проведения:
библиотека

школы города

В рамках  циклах  проводятся  теоретические
занятия,  направленные  на  расширение
знаний  учащихся  о  профессиях,
профориентационные  игры  на  содействие
профессиональному  самоопределению
школьников. 
Количество посещений – 260 
Количество мероприятий – 8

«Человек  человеку…»:
цикл  интегрированных
встреч по толерантности

в течение года

5 – 9 классы

Место проведения:
библиотека,

 школы города

 В  рамках  цикла  проходят  тренинговые
упражнения  на  развитие  навыков  работы  в
команде,  работа  на  сплочение  коллектива,
терпимого  отношения  друг  к  другу,
выездные книжные выставки с обзором книг
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соответствующей  тематики,  работа
информационной зоны «Лабиринт проблем».
Количество посещений – 979 
Количество мероприятий – 22

«Книги,  которые
спасают»:  литературный
цикл

5 – 9 классы, 
«трудные»
подростки,

состоящие на учёте в
ОПДН  

Место проведения:
библиотека

Цикл  направлен  на  формирование
нравственных  качеств  и  позитивного
мышления  у  подростков  через  чтение
художественной литературы. В рамках цикла
освещено  две  темы:  «Не  позволяй  себе
бояться»  (по  книге  Ольги  Громовой
«Сахарный  ребенок»)  и  «Время  всегда
хорошее»  (по  книге  А.  Жвалевского  и  Е.
Пастернак «Время всегда хорошее»)
Количество участников  – 107  
Количество мероприятий – 5 

«Мир вокруг нас»: цикл 
бесед по духовно-
нравственному и 
экологическому 
воспитанию детей

в течение года

3 – 5 классы

Место проведения:
структурное

подразделение пос.
Горный

Комплексные  мероприятия,  включающие
познавательные  беседы,  игровые  формы  с
использованием  мультимедийных
презентаций. 
Количество посещений - 657  
Количество мероприятий – 33

Массовые мероприятия, акции к знаменательным и памятным датам, 
профессиональным и календарным праздникам

День науки
февраль

все возрастные
категории

Место проведения:
библиотека

8 февраля в России отмечается День науки. К
этому  Дню  в  Гайдаровке  были  оформлены
познавательные  книжные  выставки  и
проведены  Детские  атомные  игры.
Количество участников – 277
Работало - 4 площадки

«Широкая  Масленица»:
городской праздник 

февраль

все возрастные
категории

Место проведения:
ПКиО

Гайдаровка  организовала  творческую
площадку  с  раешным  балаганом,
подвижными  и  познавательными  играми,
сюрпризами и подарками.
 Количество участников – 250 

«Литературный
субботник» 

февраль

5 – 9 классы 

Место проведения:
школы города

Акция,  посвящённая  Международному  дню
родного языка,                                   призвана
обратить  внимание  на  великий  и  богатый
русский  язык  и  «засилие»  его
заимствованными  словами.  В  ходе  акции
учащимся  школ  города  предлагалось
перевести  на  русский  язык  «ходовые»
иностранные  слова,  что  вызвало  некоторые
сложности,  поскольку  иностранные  слова
«прижились»  в  разговорном  обиходе  у
подростков.
Количество участников – 83 
Количество мероприятий – 2

«Возьми с  собой хорошее
настроение»:  уличная
акция

февраль

население города

Место проведения:
улицы города

Акция  была  посвящена  Дню  спонтанного
проявления  доброты.  Наши  ДОБРОвольцы
вышли  на  улицы  города,  чтобы  поднять
настроение  прохожим,  показать  здесь  и
сейчас  формы  проявления  добра  через
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улыбки,  дружеские  рукопожатия,
приветливый взгляд, добрые пожелания. 
Количество участников – 61 

«Библиотечные сумерки –
2018». 
К  Году  добровольца  и
волонтёра в России

апрель

все возрастные
категории

Место проведения: 
библиотека 

На  время  проведения  акции  Гайдаровка
превратилась в Территорию добрых дел, где
каждый  посетитель  библиотеки  смог
проявить  и  почувствовать  себя  волонтёром.
Библиосумерки  стартовали  инклюзивной
акцией «Радостные  дети» для  детей-
инвалидов  и  членов  их  семей  при
информационной  поддержке  еженедельной
газеты «ПРОЛесной».
В  открытии  акции  пять  добровольческих
организаций  города  ярко  и  музыкально
представили  творческие  визитки  о  своей
социально  полезной  деятельности.  Для
читателей-подростков  методистом  Центра
детского  творчества  был  проведён  тренинг
«Волонтёрские практики». 
В  течение  всего  вечера
работала «ДОБРОярмарка»  –  выставка-
продажа  арт-поделок  в  пользу  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.
Игровой тимбилдинг «3 D: Диалог. Доверие.
Дружба» на  взаимодействие  в  команде от
специалистов  Центра  психолого-
педагогической,  медицинской  и  социальной
помощи  собрал  большое  количество
участников. 
Работали  площадки  «Читаем  добро»,
«Делаем  добро»,  «Смотрим  добро»,
«Добро. Ru», интерактивная стена «Город
ДОБРА».  На  каждой  площадке  все
участники  акции  получали  в  качестве
поощрения зелёных (цвет позитива и добра)
человечков  «Я  сделал  добро»,  которых
«заселяли»  в  «Город  ДОБРА».  Яркой
кульминацией  акции  стал  танцевальный
флэш-моб «Танцуй  добро» вместе  с
хореографической  студией  «Три  Т»  Центра
детского творчества. 

Количество участников – 1005 
Количество площадок – 9

«Отдых  под  открытым
небом»:  работа творческой
площадки в ПКиО

май

население города

Место проведения:
Парк культуры и

отдыха 

Не  первый  год  Гайдаровка  организует
библиотечную  площадку  на  открытии
творческого  сезона  в  Парке  культуры  и
отдыха.  Презентации  книжных  выставок;
рекомендации  родителям  по  привлечению
детей  к  чтению;  игровые  программы;
кукольные спектакли
Количество участников – 291

День защиты детей все возрастные В  рамках  праздничного  Дня  в  библиотеке
12



июнь категории

Место проведения:
библиотека

были  организованы  самые  разнообразные
мероприятия: 
- «Краски рассказывают сказки»: кукольный
спектакль
- «Под  книжным  фонарём»:  СТИХийные
чтения
- «Сладкое чудо»: игровая программа
- «Путешествие  на  сказочную поляну»:  час
весёлых затей
- «Забавные животные»: контактный зоопарк
- «Книжки,  чтобы  выздоровели  малышки»:
выездная  к/в  в  Детскую  поликлинику  с
презентацией  книг  для  летних  чтений  и
праздничными поздравлениями 
Количество участников – 333

«Библиокроха Лесного»: 
городская акция 
                                   июнь 

молодые семьи
города

Место проведения:
городской роддом

Традиционная  акция-поздравление  молодых
семей  города  с  рождением  ребёнка,
приуроченная ко Дню города. Поздравления
от  руководителей  города,  культуры,
духовенства. Вручение первых читательских
билетов,  книжек-игрушек  и  буклетов  с
мудрыми советами по чтению.
Количество участников – 40 

«Аллея детского чтения»:
работа  творческих
площадок 

июнь

население города

Место проведения:
Парк культуры и

отдыха

Ежегодно  Гайдаровка  принимает  участие  в
городских  мероприятиях,  посвящённых
празднованию Дня России и Дня Города.  В
отчётном  году  для  жителей  города  мы
разработали интерактивные  литературно-
творческие  площадки:  «Поэтический
микрофон»;  «Душа  моя  –  Россия»;  «Под
парусом мечты»; «Добрые книги для добрых
детей»;  «Семейные  истории  из  старого
чемодана»; «Ты записался ДОБРОвольцем?»
Количество участников – 1000 
Количество площадок – 6

День знаний 
сентябрь

1 – 4,
5 – 8 классы

Место проведения:
библиотека, Парк
культуры и отдыха

Второй  год  Гайдаровка  участвует  в
общегородском  празднике  «День  знаний
ШКОЛЫ РОСАТОМА». Две интерактивных
площадки  «Книги  читаем  –  добрые  дела
совершаем»,  «Обещаешь  –  сделай.  Не
умеешь  –  прочитай!!!»  стали
информационными  этапами  городской
школьной кругосветки. 
Количество участников – 251 
Количество мероприятий – 5

«День чтения»:  областная
акция тотального чтения 

сентябрь

дошкольники,
 1 – 4,

5 – 8 классы

Место проведения:
библиотека, ДОУ и

школы города

Гайдаровка в четвёртый раз активно приняла
участие  в  областной  акции  тотального
чтения  «День  чтения».  В  этом  году  акция
проходила  под  девизом  «Читай  классику!».
Впервые  пришли  в  гости  и  читали  свои
любимые  произведения  руководители
градообразующего  предприятия  «Комбинат
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«Электрохимприбор»  генеральный директор
Жамилов  Сергей  Альбертович  и  главный
инженер  Дженжеруха  Андрей  Витальевич.
Одновременно в ДОУ и школах города  были
проведены  книжные  события:  КВИЗ  по
произведениям  классических  произведений,
громкие  чтения  с  элементами  кукольного
театра. 
Количество участников – 955  
Количество мероприятий – 24

Региональный фестиваль
неПрочитанных книг

октябрь

все возрастные
категории

Место проведения:
библиотека, школы
города, ДОУ, СКДЦ

«Современник»,
ПАО «БИНБанк»,
ПАО «УБРиР», 

ЦГБ им. П.П.
Бажова, ДХШ,
Центр детского

творчества, 
Дом творчества и
досуга «Юность»

Фестиваль  –  это  значимое  событие  для
библиотеки и города. В нём приняли участие
специалисты библиотек Уральского региона,
Молодёжного  парламента  Свердловской
области, Уральского комикс-центра, ведущие
книжные российские издательства «Эксмо» и
«КомпасГид», известные  писатели
России, Центр  современной  драматургии  (г.
Екатеринбург).  В  рамках  Фестиваля
работали профессиональные  площадки –
опытом  работы  с  детьми  и  молодёжью
делились  библиотекари  региона.
На образовательных  площадках в  школах
города прошли встречи с детским писателем
Тамарой  Михеевой.  Представители
Уральского  комикс-центра  провели  для
учащихся  8  и  9  классов  мастер-классы  по
созданию  комиксов.  Для  школьных
волонтёрских  отрядов  член  Молодёжного
Правительства  Свердловской  области
Клименко  Александр  провел  консультацию
по теме «Проектная среда, или как выиграть
грант». В ЦГБ им. П.П. Бажова при полном
аншлаге  состоялась  встреча  с  известным
уральским  писателем  Анной  Матвеевой.
Театральные площадки были развёрнуты в
Детской хореографической школе и в Центре
детского  творчества,  где  прошли  показы
спектаклей  «Кот,  дрозд  и  петушок»,
«Наташина  мечта»  (Центр  современной
драматургии,  г.  Екатеринбург).    Яркой
кульминацией  стало  главное  Фестивальное
СОБЫТИЕ  –  Праздник  книги  и  чтения
«ЧИТАРИУМ».  На  территории  Дома
творчества  и  досуга  «Юность»  в  режиме
нон-стоп  работали  16  интерактивных
литературно  -  творческих
площадок. (Программа  Фестиваля
прилагается).  Сюрпризом  для  всех
маленьких  гостей  Читариума  стало
ДИНОшоу от  научного  шоу  «Открывашка»
(г. Екатеринбург). 
 Количество посещений – 3011
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 Продолжительность - 2 дня
«ПостФестивальное
спасибо»:  встреча-
благодарность  

Социальные
партнёры и

благотворители
Место проведения:

библиотека

На  торжественную  встречу  были
приглашены  представители  администрации
городского  округа  «Город  Лесной»,  Отдела
культуры,  социальные  партнёры,
благотворители,  волонтеры,  друзья
библиотеки.  Вручены  благодарственные
письма за активное участие в Фестивале. Эта
встреча  стала  прекрасной  возможностью
заручиться  поддержкой  общественности  на
последующие  творческие свершения! 
Количество участников – 53 

«Атом-travel»: детские
атомные игры

декабрь 

5 – 6 классы

Место проведения:
библиотека

Игры,  успешно  стартовавшие  в  2017  году,
были продолжены в отчётном году. Проходят
в  форме  научной  кругосветки.  Количество
участников – 158 
Количество мероприятий – 3 
Количество классов –  6 

«Книжный попкорн»: 
акция в поддержку книги и
чтения 
              январь – сентябрь

население города

Место проведения:
кинотеатр «Ретро»

Акция  в  поддержку  книги  и  чтения
традиционная, проводится совместно с ООО
«Киномир - Лесной» в течение многих лет. 
Данная  форма  является  хорошим
инструментом  не  только  в  продвижении
книги,  но и рекламы библиотечных услуг и
мероприятий.
Количество участников – 3055 
Количество мероприятий – 35 

Выездные  мероприятия  на
социокультурные
площадки  учреждений
города 

в течение года

все возрастные
категории

Место проведения:
школы города,

ЦМСЧ-91,
Полипрофильный

техникум 
им. О. Терёшкина,

клуб «Звезда»
 (п. Горный)

Очень  эффективная  форма  библиотечной
деятельности  по  выполнению
муниципального задания. 

Количество посещений – 4150 
Количество мероприятий – 58

Организация летнего досуга
Интерактивные  игровые
программы,  логические
игры, викторины

июнь – август 

городские летние
оздоровительные

лагеря

Место проведения:
библиотека

Это  период  содействия  организации  досуга
детей,  находящихся  в  летних
оздоровительных лагерях.
Количество участников – 3052 
Количество мероприятий – 140

«Осторожно!  Огонь!»:
городская
профилактическая игра 

июль

городские летние
оздоровительные

лагеря
Место проведения:

ПКиО

Игра  проходит  традиционно  на  территории
Парка культуры и отдыха в форме пожарной
эстафеты  совместно  с  СУФПС  №  6  МЧС
России.
Количество участников – 63

Клубная деятельность
Творческое  объединение дети-инвалиды и В  отчётном  году  объединение  работало  по
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«Лучики» члены их семей
28 семей

(69 человек)

Место проведения:
библиотека

проекту  «Книги,  которые  мы  не  читали»,
дети  участвовали  в  городских  фестивалях
детского творчества «Соловушка» и «Мы всё
можем!»,  ходили  в  книжные  походы
совместно  с  Молодежной  организацией
ФГУП  «Комбинат  «Электрохимприбор»,
проводили семейные праздники.
 Количество  посещений –  871, из  них  в
библиотеке – 550. 
Количество  мероприятий –  26,  из  них  в
библиотеке – 16

Семейный  клуб
«Муравейник»

читающие семьи
10 семей

(20 человек)

Место проведения:
библиотека

Клуб  семейного  чтения  успешно  работает
уже четвёртый год. В отчётном году ребята
стали открывателями новых непрочитанных
книг, активными участниками Регионального
фестиваля чтения.
Количество мероприятий – 6
Количество посещений – 94

Волонтёрский
библиотечный  штаб
«ДОБРОволец»

читательский
подростковый

актив библиотеки
11 человек

Место проведения:
библиотека, улицы

города

В  Год  добровольца  и  волонтёра  в  России
добровольцы  Гайдаровки  работали  по
направлениям:  арт-волонтёрство,
библиотерапия,  ветеранотерапия,  активно
участвуя  в  общегородских  мероприятиях,
уличных  акциях.  Самым  активным
добровольцам  штаба  были  торжественно
вручены волонтёрские  книжки  и
благодарственные  письма  главы  городского
округа  «Город  Лесной»  С.Е.  Черепанова  за
активную  гражданскую  позицию  и
добровольческую деятельность.  
 Количество мероприятий – 38
Количество благополучателей – 3078

Семейное  православное
объединение «Подсолнух»

читающие семьи
12 семей

(30 человек)

Место проведения:
библиотека

Основная  цель  работы  объединения  -
развитие  нравственного  самосознания
ребёнка и родителей путём передачи знаний
о  православном  укладе  и  образе  жизни
предков,  о  православных  традициях
культуры,  обычаях  и  праздниках  русского
народа  в  форме  последовательного  и
доступного  изложения  их  истории,
содержания и смысла.
Количество посещений – 137 
Количество мероприятий – 7

Мамин  клуб  игрового
чтения «Чадушки» 

мамы с детьми от 1.5
до 2 лет 
5 семей

(12 человек) 

 Место проведения:
библиотека

Клуб предоставляет  прекрасную
возможность  для  самореализации  и
всестороннего раскрытия личности малыша.
Составляющие  встреч:  чтение,  игры  на
развитие  речи,  внимания,  памяти,  логики,
мышления,  изучение  окружающего мира.  А
также  творческое  направление,
прослушивание  музыки,  динамические
упражнения,  направленные  на  развитие
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крупной моторики ребёнка. 
Количество мероприятий – 12

Клуб  общения  для
пенсионеров «Сударушки»

пенсионеры
 15 человек

Место проведения:
структурное

подразделение в п.
Горный 

Ежемесячные  встречи  пенсионеров  по
определенным  темам.  Обзоры  литературы,
советы по домоводству, чтению, совместное
проведение праздников.
Количество мероприятий – 9

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

Профилактика опасного поведения
Информационно-правовая
служба  «Детский
адвокат» совместно  с
ОПДН  ОВД  МВД  России
по г. Лесной

в течение года

«трудные» подростки В  рамках  службы  проводятся
информационные обзоры в школах города
совместно  с  инспекторами  ОПДН;  дни
информации  для  школьных  инспекторов;
единые  дни  профилактики;  встречи  в
рамках цикла «Книги, которые спасают»;
работа  информационной зоны «Лабиринт
проблем»; размещение на стендах ОПДН
информационных материалов.
Количество посещений – 530 
Количество мероприятий – 6

«Каникулы
БЕЗопасности»:
профилактические игры  

май

3 – 4 классы Традиционная  интерактивная  игра
совместно с ГИБДД, ОВД, СУФПС № 6 по
правилам  дорожного  движения,
соблюдения личной безопасности.
Количество участников – 78
Количество площадок – 3 

«Лето  классное  –
безопасное»:
интерактивная программа   

июль – август

городские летние
оздоровительные

лагеря

В  рамках  интерактивной  программы
освещение вопросов дорожной, пожарной,
личной  и  общественной  безопасности  в
школьные каникулы.
 Количество участников  – 333
Количество мероприятий – 16

«Опыт  работы
культурно-досуговых
учреждений  городского
округа  «Город  Лесной»  с
несовершеннолетними,
находящимися  в
социально  опасном
положении»:  областной
семинар

сентябрь

специалисты
культурно-досуговых

учреждений
Свердловской области

Проблема  профилактики  детско-
подростковой  безнадзорности  и
правонарушений  требует  эффективного
взаимодействия  и  комплексного  подхода.
Открытие  семинара  и  презентация
деятельности  библиотеки  с  данной
категорией  состоялось  на  базе
библиотеки.   Представители  учреждений
культуры,  работающие  с  детьми  и
подростками,  представляли  накопленный
опыт по  данной  проблеме  на  базе  своих
учреждений.

17



Количество участников – 76
«Знать,  чтобы  жить»:
выездная  книжная
выставка

5 – 9 классы В  рамках  Единого  дня  безопасности,
проводимого  в  одной  из  школ  города,
была  организована  выездная  книжная
выставка  с  презентацией  литературы  о
правилах  поведения  на  улице,  дома,
пожарной  и  личной  безопасности  детей.
Выставка  работала  как  самостоятельная
площадка общешкольного квеста.
Количество участников  – 155

Профориентационные
встречи с представителями
СУФПС № 6 МЧС России;
ОВД МВД России  

8 – 10 классы Знакомство  подростков  с  профессиями
«пожарный» и «полицейский». Рассказ об
особенностях  службы;  требованиях  к
кандидатам; вопросы и ответы. 
Количество посещений – 419
Количество мероприятий – 4  

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
«Книги,  которые  мы  не
читали»:
социально-
просветительский проект 

 январь-май

дети-инвалиды и члены
их семей ТО «Лучики»

28 семей

В  рамках  проекта  дети  знакомились  с
новыми авторами из  литературной  серии
«Новая детская книга»: М. Веркистова, К.
и  Ю.  Снайгала,  А.  Орлова,  Аи  Эн,  В.
Роньшин,  И.  Краева,  А.  Никольская,  М.
Супонин, Ю. Симбирская.
Количество посещений –  150
Количество мероприятий – 4

Областной  научно-
практический  семинар
«Дети-инвалиды  в
учреждениях культуры» 

апрель

специалисты СОСБ,
специалисты

культурно-досуговых
учреждений г. Лесной,

г. Нижняя Тура

Инициатором  проведения  семинара  на
базе Гайдаровки выступила Свердловская
областная  специальная  библиотека  для
слепых  (г.  Екатеринбург).
В  работе  семинара  приняли  участие  35
специалистов  из  учреждений  культуры,
образования,  социальной  сферы
городского округа «Город Лесной», города
Нижняя  Тура.
Своим  опытом  работы  поделились
специалисты  областной  библиотеки,
ЦГДБ  им.  А.П.  Гайдара,  Музейно-
выставочного  комплекса,  Детской  школы
искусств. Большое практическое значение
имели  рекомендации  педагога-психолога
Центра  психолого-педагогической  и
медицинской  и  социальной  помощи.
Для  детей  с  ослабленным  зрением
МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок»
компенсирующего  вида»  библиотекарями
Гайдаровки была показана интерактивная
экологическая  сказка  «Наперегонки  с
яблочным ёжиком».
Количество участников  –  58

«Библиопродлёнка»:
обзор  книг  по  заявленной
теме  

Дети с ограниченными
возможностями

здоровья

Работа с текстом во время и после чтения;
самостоятельное  чтение  книг  по  выбору
ребёнка;  творчество:  лепка,  рисование,
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                      специализированных
школ Лесного 

конструирование. 
Количество посещений – 284 
Количество мероприятий – 14

«Мы  всё  можем!»:
городской  фестиваль
творчества  детей-
инвалидов. Конкурс чтецов

дети-инвалиды Поэтический  конкурс  проходил  в  рамках
Года  добровольца  и  волонтёра  в  России,
поэтому  сквозной  темой  поэтической
площадки  стала  тема  ДОБРА.
Конкурсанты  представили  на  суд  жюри
трогательные  и  счастливые,  грустные  и
весёлые  стихи  мало  известных  и
именитых  поэтов  России.  В  этот  день
прозвучало  много  стихов  о  доброте  и
дружбе, о счастливых и добрых людях, о
радости и вере в добро.
Количество участников – 55 

Патриотическое воспитание
Циклы  литературно-
познавательных  бесед
патриотической
направленности 

в течение года

все возрастные
категории

Громкие  чтения  книг  о  войне;
интерактивные  уроки  истории;  уроки
памяти; патриотические акции; кукольный
и теневой театры; мастер-классы; обзоры
книжных выставок.
Количество участников – 6176
Количество мероприятий – 131 

Выездные  книжные
выставки

в течение года

все возрастные
категории

«Просто  космос!»;  «Поехали!»;
«Непридуманные  истории»:  книги  о
Великой  Отечественной  войне»;  «Тайна
славянской  азбуки»;  «Вместе  МЫ  –
Россия!»; «Пусть всегда будет мама»
Количество участников – 894
Количество мероприятий – 10

«Читаем детям о войне»:
международная акция

май

все возрастные
категории

 

Впервые Гайдаровка приняла участие в IX
Международной  акции  «Читаем  детям  о
войне», организованной ГБУК «Самарская
областная  детская  библиотека».
Библиотекари  читали  книги  о  войне  не
только в  библиотеке,  но и  на  площадках
дошкольных  и  школьных  учреждений
города. Ребята знакомились с творчеством
Д. Пантегова, П. Федоренко, И. Туричина,
 Г.  Черкашина.  Читали  стихи  о  войне,
работали  с  текстом,  обсуждали  и 
размышляли.
Количество участников – 720 
Количество мероприятий – 21    

Семейное воспитание
«Литература  для  детей
раннего  возраста»:  обзор
книг 

Педагоги ДОУ Обзор  современной  детской  литературы,
методические  рекомендации  по  работе  с
книгой  в  процессе  образовательной  и
воспитательной  деятельности  в  детском
саду и  семье.
Количество участников – 61 
Количество мероприятий – 3
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Семейные творческие 
мастерские

РДЧ, 
дошкольники и

учащиеся младших
классов

Семейные  мастерские  –  одна  из  новых
практических форм работы с семьёй. Это
прекрасная  возможность  для  общения  и
совместного  творения  детей  и  взрослых,
где не только может состояться диалог, но
и творческий полёт в мир фантазий. 
Темы мастерских:  «Умный филин» (чехол
для  телефона  из  фетра);  «Карта  мира»;
«Чудо-дерево»,  «Мастерская  деда
Мороза»
Количество участников – 54 
Количество мероприятий – 5

Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
 Литературные  летние
чтения

в течение года

 Дети социально –
реабилитационного

центра для
несовершеннолетних 

 Литературные  беседы,  чтения  вслух,
мастер-классы, игровые программы, 
Количество посещений  – 577
Количество мероприятий – 42

III.3. 2. Пиар библиотеки: стратегия, примеры, эффективность.

Для создания привлекательного и дружелюбного образа библиотеки, привлечения интереса
к книге и чтению, популяризации чтения среди подрастающего поколения в ЦГДБ сформировался
и активно применяется целый комплекс PR-стратегий:
 Стратегии  «завоевания  пользователей»  и  «заполнения  информационного  вакуума»,
направленные  на  постоянное  информирование  пользователей  (реальных  и  потенциальных)  о
библиотечных продуктах  и  услугах через  публикации и рекламные послания:  анонсы,  афиши,
буклеты, листовки в СМИ и Интернет-ресурсах библиотеки. В 2018 году распространено 9456
рекламных материалов, что по сравнению с 2017 годом на 1997 единиц больше.

В структуру каналов информирования и коммуникаций с внешней средой входят: 
-  Городские СМИ (городская еженедельная газета «Вестник», «ПроЛесной» и «Резонанс»,

студия  местного  телевидения  «СПЕКТР-МАИ»,  Радио:  Русское  радио,  Радио  FM,  АвтоРадио,
Love radio «РАДИ радио»). 

Мониторинг информационного поля позволяет сделать вывод о достаточной стабильности
присутствия  Гайдаровки  в  медиа  среде.  В  отчётном  году  деятельности  библиотеки  было
посвящено более 40 статей в местных газетах. Телестудия Спектр-МАИ сняла 11 видео сюжетов
о библиотечных событиях. 

-  Официальный  веб-сайт  библиотеки,  группы  Гайдаровки  в  социальных  сетях
«Одноклассники»,  «ВКонтакте»,  активное  применение  Интернет-пиара.  Библиотека  уделяет
большое  внимание  имиджу своего  сайта,  его  актуальности,  регулярно  обновляя  информацию,
ведёт  контроль  за  посещаемостью  сайта  и  стимулирует  интерес  к  расположенной  на  сайте
информации через социальные сети. Интернет-ресурсы являются лидерами по информированию
пользователей. За 2018 год в разных форматах размещено свыше 500 постов и сообщений, в том
числе уникальные Интернет – проекты и медиа-продукты: 
- «СТИХийные чтения»
- «Ожившая иллюстрация»
- «Манекен-челлендж»  https://gaidarovka.info/2018/10/17/манекен-челлендж-в-гайдаровке/ 
- «Потому, что русский я по духу»: видео чтение

 https://www.youtube.com/channel/UCJikVrR8XvNeABpk-aCF1cA/featured?view_as=subscriber

Стратегия организации событийных мероприятий, социокультурных проектов и акций. 
Эффективными  с  точки  зрения  PR являются  масштабные,  яркие  библиотечные  события  и

акции, которые делают Гайдаровку особенной, и позитивно сказываются на её имидже:
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- «Библиотечные сумерки – 2018»
- Региональный Фестиваль неПрочитанных книг
- «Марафон неПрочитанных книг»
- «Читаем детям о войне»: международная акция
- «Бегущая книга Росатома»: сетевой интеллектуальный забег
- Областная акция тотального чтения «День чтения» 

  Желая  донести  идею  ценности  чтения,  мы  выносим  свои  мероприятия  за  пределы
библиотеки  –  на  улицы,  в  учреждения  города,  парки,  скверы.  Направление  «OPEN  -  AIR»  -
неотъемлемая часть PR библиотеки.
Стратегия  вовлечения  общественных  и  финансовых  организаций.   На  сегодняшний  день
партнёрами  библиотеки  являются  Управление  образования,  Управление  социальной  политики,
Комплексный центр социального обслуживания населения г. Лесного, ООО «Киномир-Лесной»,
туристическая  фирма  «Санмар»,  АНО  «Центр  правовой  и  социальной  поддержки  населения
городского  округа  «Город  Лесной»,  управляющая  компания  ООО  «РЭК»,  финансовые
организации (БИН Банк, УБРиР), индивидуальные предприниматели. Результат - взаимовыгодное
сотрудничество,  устойчивые  партнёрские  связи,  привлечение  новых  ресурсов  –  как
информационных,  так финансовых к реализации значимых мероприятий и проектов.  В 2018 г.
библиотека  получила  финансовую  помощь  на  проведение  Регионального  Фестиваля
неПрочитанных книг, Библиотечные сумерки, День бабушек и дедушек, Поэтической площадки
фестиваля «Мы все можем» для детей и ограниченными возможностями здоровья.

PR является для учреждения принципиально важной составляющей успеха в достижении
поставленных  целей.  Сегодня  мы  можем  с  уверенностью  сказать,  что  Гайдаровка  –  это
библиотека,  которая  «у  всех  на  слуху»,  она  имеет  устойчивую положительную  репутацию  не
только в  городе,  но и  далеко за  его пределами.  Информация  о библиотеке и её  мероприятиях
интересна  СМИ  и  занимает  достойное  место  в  новостной  ленте  городской  медиа-среды.
Значимым достижением  является  расширение  круга  друзей  и  социальных партнёров.  В сфере
взаимодействия  с  властью,  общественными  организациями,  предпринимателями  у  библиотеки
сложились  доброжелательные  и  доверительные  отношения.  Кроме  того,  нам  доверяют  наши
читатели,  родители,  педагоги  и  другие  группы  пользователей  –  студенты,  люди  пожилого
возраста,  молодые родители. 

Детские  библиотекари  ежедневно  создают  образ  Гайдаровки  –  яркий,  креативный,
узнаваемый!

 
Работа со СМИ (муниципальными, областными)

Название СМИ форма работы
(собственный

корреспондент,
циклы публикаций /

передач, рубрика,
разовые публикации /

передачи)

Содержание/Тематика
Примеры лучших (необычных, эффективных)

публикаций/передач

Редакция  ТВ  и  РВ
МУПТП
«Трансинформ»  г.
Лесной

-  Разовые
передачи/сюжеты
-  Афиша  выходного
дня
-  Анонсирование
мероприятий

Освещение мероприятий:
- Добрые дети Лесного
https://www.youtube.com/watch?v=vRPxiQ335kM 
- Фестиваль неПрочитанных книг
https://www.youtube.com/watch?v=4aD55CCoEXA

- «Продвинутые бабушка и дед»
https://www.youtube.com/watch?v=MlntRVf2lZ8 
- «Марафон неПрочитанных книг»
https://www.youtube.com/watch?v=5F4RJ1uxmB8 
- Праздничная выписка из роддома
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https://www.youtube.com/watch?v=5zvCUgBF0Hg 
- Губернаторской премией награждены 
сотрудники детской библиотеки имени А.П. 
Гайдара
https://www.youtube.com/watch?v=dvrzWhhpG6s 
- Семинар-практикум «Дети-инвалиды в 
учреждениях культуры»
https://www.youtube.com/watch?v=6VGUWrndwFc

- «Радостные дети» в Гайдаровке
https://www.youtube.com/watch?v=0b9XwR9hQlE 
- «Библиосумерки»
https://www.youtube.com/watch?v=4aBYXedKcW0

- Занимательные игры «Атом – travel»
https://www.youtube.com/watch?v=2ROgLGa3kQ8 
- «Просвещённое материнство»
https://www.youtube.com/watch?v=3FOCrtHNGd8 

Местные  газеты:
«Вестник»,  «Радар»,
«ПРОЛесной»

- Разовые публикации
-  Афиша  выходного
дня
-  Анонсирование
мероприятий

Публикации в СМИ 
(см. Приложение 2.)

Радио:
Русское радио,
Радио FM,
АвтоРадио,
Love radio
«РАДИ радио»

-  Афиша  выходного
дня
-Анонсирование
мероприятий

Фестиваль неПрочитанных книг, 
Приглашение принять участие в Спецпроектах
Фестиваля
Приглашение  к  участию  в  Марафоне
неПрочитанных книг
«Библиотечные сумерки»
Приглашение  принять  участие  в
благотворительном  движении «Добровозик»
Приглашение  к участию в конкурсе «Ожившая
иллюстрация»
Приглашение  на  встречу  в  Мамин  клуб
игрового  чтения  для  детей  от  1,5  до  2  лет
«Чадушки»
Приглашение  в  студию  развивающего  чтения
«Ступеньки»
Приглашение  на  встречу  в  семейном  клубе
«Муравейник»
Приглашение  на  новогодние  и  другие
праздничные КЛАССные мероприятия 
Цикл практических занятий для пенсионеров
Приглашение на занятия для  будущих мамочек
«Просвещённое материнство»
Приглашение на «Умные каникулы»
Приглашение  к  участию  в  интернет-проекте
«СТИХийные чтения»
Приглашение  на  праздник  для  самых
маленьких "Библиотечные БАЛеточки"
Встреча в семейном православном объединении
«Подсолнух"
Платные услуги
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Призыв  к  участию  в  добром  конкурсе-
дегустации «Пирожки от бабушки»
День бабушек и дедушек
Приглашение  к  участию  в  акции  «Именной
хэштег  для Гайдаровки» 
Праздник букваря
Анонс  заключительного  мероприятия
Регионального  фестиваля неПрочитанных книг
- «Читариум»
Приятное  объявление  -  сайт  Гайдаровки
возобновил свою работу
Приглашение  горожан  в  ПКиО  на  «Аллею
детского чтения»
Призыв стать участником Квеста Фестиваля

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  –  виртуальная  справка  (14),  электронный  каталог,
электронная библиотека ЛитРес (251 пользователь)
-  Анонсирование  и  обзор  мероприятий  в  электронной  системе  АИС  «ЕИПСК»  (Единый
информационный портал в сфере культуры), на сайте библиотеки и социальных сетях. 
-  В отчётном году  был подписан  договор  на  доступ  к  Национальной электронной библиотеке
(НЭБ)  и  национальной  электронной  детской  библиотеке  (НЭДБ),  которые  объединили  фонды
публичных библиотек России. За отчётный год по НЭБ зафиксировано 6 выдач. 
- Помощь учащимся в проектной деятельности (включает в себя индивидуальные консультации,
помощь в создании мультимедийных презентаций,  помощь при поиске литературы по нужной
теме) – воспользовались услугой 3 человека.
-  Виртуальная справка – услуга на сайте библиотеки и ВКонтакте,  по оказанию тематических,
адресных, библиографических, фактографических справок. Выполнено 14 справок.
-  Продление  книг  –  виртуальная  услуга  на  сайте  библиотеки,  в  основном  востребована  у
родителей дошкольников и младших школьников. Через сайт библиотеки продлено 194 книги.

Перечень платных услуг  
1. Репродуцирование библиотечных материалов и материалов пользователей чёрно-белое 
(формат А4, формат А3).
2. Печать чёрно-белая формат А-4.
3. Сканирование текста или изображений формат А-4.
4. Ламинирование документов формат А-4.
5. Брошюровка листов на пластиковую пружину формат А-4.
6. «Библиотечная няня».
7. Проведение выездных библиотечных мероприятий по программе «Доброе чтение для сердца и
разума» для дошкольников.
8. Библиотечный театр книги. Кукольные спектакли.
9. Коммерческий проект: «Каникулы в библиотеке».
10. Праздничное мероприятие: «День рождения ребёнка»
11. Праздничное мероприятие: «День рождения класса»
12. Праздничное мероприятие: «Выпускной в библиотеке»
13. Ростовая кукла
14. Праздничное мероприятие к календарным и знаменательным  датам.
15. «Библиотечные «БАЛеточки»: первые семейные праздники для детей раннего возраста.

23



16. Проведение совместных мероприятий с предприятиями, организациями, учреждениями на 
базе библиотеки.
17. Развлекательная тематическая программа «Календарь чудес».
18. Занятия в группе «Арт-терапия для беременных»: без психолога, с психологом.
19. Индивидуальные консультации по составлению схем родословной.
20. Помощь в проектной деятельности: подбор информации, набор текста, создание 
мультимедийной презентации в программе «Microsoft PowerPoint» по теме проекта.
21. Творческие мастерские.
22. Цикл групповых практических занятий «Компьютерная грамотность для пенсионеров».
23. Практические занятия по теме «Создание мультимедийной презентации в программе Microsoft
PowerPoint»: групповые, индивидуальные.
24. Практические занятия по теме «Создание видеоролика в программе «Киностудия»:
групповые, индивидуальные.
25. Мамин клуб игрового чтения «Чадушки» (для детей 1,5 до 2-х лет).
 

Основным  источником  дохода  является  поступления  от  платной  услуги  «Студия
развивающего чтения «Ступеньки» для детей от 3 до 6 лет. Заработано - 301666 рублей. 

Другой  актуальной  услугой  является  коммерческий  проект  «Умные  каникулы  в
библиотеке».  В  отчётном  году  было  заработано  на  14800  рублей  больше,  чем  в  2017г. Была
разработана  новая  и  очень  удачная  тема  каникул:  «Детский  город  профессий  «Навигатум»».
«Навигатум»  -  это  интерактивный  интеллектуальный  город,  где  ребята  смогли  полностью
погрузиться  в  мир  взрослой  жизни.  Как  и  в  любом Городе,  здесь  существовали  свои  законы,
документы,  традиции,  валюта.  За  неделю  нахождения  в  Городе  его  жители  проверили  свои
способности,  получили  новые  знания  и  навыки,  примерив  на  себя  множество  профессий:
«финансист», «экскурсовод», «архитектор», «мультипликатор», «инженер», «цирюльник», «сити-
фермер», «медик» и даже, библиотекарь-библиоПЕКАРЬ – это тот, кто читает, печёт съедобные
книги и готовит по литературным рецептам.

Граждане «Навигатума» всю неделю трудились, зарабатывали «мастерсы» (валюта Города),
которыми в конце недели расплачивались  в Сувенирной лавке.  Город профессий за две смены
посетили 30 человек. Всего за год в коммерческом проекте «Умные каникулы» приняли участие 52
человека, заработано 133200 рублей.

Востребованные культурно-досуговые услуги: 
- платные мероприятия к календарным и знаменательным датам (29 мероприятий), 
- «День рождения ребёнка» (24 мероприятия), 
- «Библиотечная няня» (33 мероприятия). 

Объём привлечённых за отчётный год внебюджетных средств – 679380 рублей. 

III.4. Работа с молодёжью: формы работы, развитие системы услуг.

Молодые люди от 15 лет и старше не являются основной категорией библиотеки. Тем не
менее, мы выстраиваем работу с молодёжью по следующим направлениям:

 Патриотическое воспитание 
 Профориентация 
 Пропаганда здорового образа жизни (уличные акции)
 Профилактика  правонарушений  и  опасного  поведения  (в  рамках  профилактики  среди

молодёжи ведётся активное сотрудничество с Полипрофильным техникумом – 78 им. О.В.
Терёшкина – за отчётный год проведено 15 мероприятий, на которых присутствовало 515
человек)  

В отчётном году библиотекари Гайдаровки  освоили и успешно применили инновационную
форму, направленную на привлечение  молодёжи в библиотеку – интеллектуальные командные
игры: КВИЗ, КЕЙС – игра, видео – квест. 
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Для  учащихся  старших  классов,  студентов  Полипрофильного  техникума  –  78  им.  О.В.
Терёшкина  были проведены  игры  «Отдыхай  с  умом»,  «Будь  готов!»,  «Тайны  мальчишек»,
«Игры разума»,  «Путешествие  в прошлое».  Всего проведено  10  игр,  которые посетили  180
молодых людей. Работа в этом направлении будет продолжена, в планах разработка и реализация
цикла интеллектуальных игр «ЧиТАЙМер».

В  год  Добровольца  и  волонтёра  в  России  успешно  реализовал  творческие  планы
библиотечный волонтёрский штаб «ДОБРОволец». Сетевая акция «Бегущая книга РОСАТОМА»;
областная акция тотального чтения «День чтения»; областная акция добрых дел «10000 добрых
дел  в  один день»;  помощь в  реализации библиотечных мероприятий  для детей-инвалидов  ТО
«Лучики»,  Фестиваля  неПрочитанных  книг,  в  работе  творческих  площадок  в  ПКиО  ко  Дню
России и Дню города – вот лишь небольшой перечень событий, поддержанных ребятами штаба
(38 мероприятий). 

Анализируя работу с  данной категорией  пользователей,  считаем необходимым изучение
молодежной культуры, молодежных трендов,  форм досуга и предпочтений.   

В Гайдаровке нет специалистов по работе с молодёжью, этой деятельностью занимаются
работники отдела обслуживания старших школьников.  

  
IV. Информатизация библиотек, обслуживающих детей 

IV.1. Материальное обеспечение

кол-во единиц
наличие автоматизированных рабочих мест для детей 7
наличие специального программного обеспечения для детей 0
наличие специального программного обеспечения, защищающего детей
от информации, причиняющей вред здоровью и развитию

8 (контент-
фильтры Sky

DNS)
наличие изданий на электронных носителях / цифровых копий изданий
для детей 

504

количество точек доступа к сети Интернет 5
количество точек доступа к сети Интернет через WiFi 1

IV.2. Продвижение детских библиотек, детского и семейного чтения в сети Интернет

- Национальная электронная детская библиотека http://arch.rgdb.ru/xmlui/ 
-  Страница  ВКонтакте  https://vk.com/gaidarovkabibl (2803  участника)
- Группа «Гайдаровка – твоя библиотека» https://vk.com/tvoyagaidarovka (1406 участника)
- Группа «Детская библиотека им. А. П. Гайдара» https://ok.ru/group51794599805060 в социальной
сети «Одноклассники» (662 участника)
- наличие аккаунтов на видео/аудиохостингах – https://soundcloud.com, 
-YouTube  и  т.д.  (МБУ  "Центральная  городская  детская  библиотека  им.  А.  П.  Гайдара",

https://www.youtube.com/channel/UCJikVrR8XvNeABpk-aCF1cA?view_as=subscriber ) 
- сайт библиотеки - https://gaidarovka.info (доступ свободный, не требующий регистрации)

Посещение  официального  сайта  учреждения  в  отчётном  году  –  20605.  Увеличилось
количество посещений сайта по сравнению с прошлым 2017г. на 10603. После реконструкции он
заработал в полную силу. Была заменена платформа сайта, упростилась процедура продления книг
– нет необходимости регистрироваться на сайте, всё делается по уведомлению о продлении книги.
Доступ  к  электронному  каталогу  осуществляется  online.  Реализация  интернет-проектов
«Ожившая  иллюстрация»  и  «СТИХИЙные  чтения»  способствовала  привлечению  удаленных
посетителей, только в период с марта по август 2018г. зарегистрировано 1004 посещения. 
 
IV.3. Развитие информационной культуры: циклы занятий для детей и подростков, семьи, другое.
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форма, название целевая аудитория содержание
не более 500 знаков без пробелов

«Интернет  и  мир:
Информационная
безопасность
подростков»:
выездная  книжная
выставка

5 – 8 классы
школы города

Представлена литература об информационной
безопасности подростков в интернете.
Количество участников  – 257
Количество мероприятий –  8

«Информационная
культура
школьников»: цикл
теоретических  и
практических занятий

5 – 6 классы В  рамках  цикла  проходят  занятия-
консультации по подбору литературы по теме
проекта  с  использованием  электронного
каталога,  консультации  по  составлению
списков литературы. 
Основные темы цикла: «Библиотека как центр
получения  информации»  и  «Безопасный
Интернет».
Количество посещений – 2
Количество мероприятий – 40 человек

Флешбук  «Книжный
лабиринт»

Пользователи сайта С  июля  2018  года  Гайдаровка  запустила
новый  проект  -  флешбук  «Книжный
лабиринт»  с целью приобщения молодёжи к
чтению через официальный сайт библиотеки.
Флешбук  -  это  знакомство  с  интересными
книгами  с  помощью  цитат,  иллюстраций  и
личных  переживаний.  За  это  время  были
представлены  7  книг:  «Сахарный  ребенок»
Ольги  Громовой,   «Около  музыки»  и  «Я не
тормоз»  Нины  Дашевской,  «Поллианна»
Элинор  Портер,  «Время  всегда  хорошее»
Андрея  Жвалевского  и  Евгении  Пастернак,
«Рисуем манга и аниме» Савицкой А.Л.,  «За
горами,  за  лесами»  Александра  Турханова.
Книжные  лайфхаки,  оригинальные  идеи  по
созданию книжных закладок своими руками,
детские  комментарии  –  советы  для
сверстников по прочтению… На сегодняшний
день в группе 28 участников.

«Продвинутые
бабушка  и  дед
покоряют
Интернет»:  цикл
практических  занятий
для пенсионеров 

пенсионеры Групповые  занятия  по  обучению
практическим  навыкам  работы  на
компьютере,  поиску  информации  в  сети
Интернет,  регистрации  на  портале  Госуслуг,
по использованию компьютерных программ и
сервисов.
Количество посещений – 75
Количество мероприятий – 19

«Компьютерная
АЗБУКА»:  программа
развивающих  занятий
по  формированию
основ  компьютерной
грамотности

дошкольники Формирование  у  дошкольников
первоначального представления о компьютере
как  источнике  информации.  Работа  на
развитие  логического  мышления  ребёнка,
мелкой моторики рук, памяти и внимания.
Количество посещений – 202 
Количество мероприятий – 26
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«Библиомикс»:
виртуальные
викторины в
информационном
киоске 

Дошкольники, 
1 – 4 классы 

Викторины созданы с использованием новых
сервисов веб 2.0 в программе LearningApps. 
Количество посещений – 801
Количество викторин – 10
Количество мероприятий – 41
Ссылки на викторины:
https://learningapps.org/display?v=pipw402oc15
 «Путешествие по зимним сказкам»

http://learningapps.org/display?v=pdxr0g1k516
«Библиомикс»

https://learningapps.org/display?v=ppcwuwd9t16
 «Читай и смотри мультфильм!»

https://learningapps.org/display?v=pzmg22onv17
 «Летние ПриклюЧтения»

https://learningapps.org/display?v=petyip0tk18
«Ты на свете лучше всех»

https://learningapps.org/display?v=pd8g4cr8c18
«Защитники земли Русской»

https://learningapps.org/display?v=pryvphban18
«О войне расскажут книги»

https://learningapps.org/display?v=pkaje3d6n01
«Друзья»

https://learningapps.org/display?v=p70nanpzc16
«Командор детства»

https://learningapps.org/display?v=p1o6ofrtc01
«Русские народные сказки»

V. Библиотечные фонды  (% распределения финансирования на детские издания)

Книжный фонд МБУ «ЦГДБ им. А.П.Гайдара» на 01.01.2019 составляет 94091 экз., в том
числе 93587 экз. книг и  504 экз. электронных документов на съемных носителях. 

Фонд  библиотеки  пополнился  1588 книгами,  из  них  новой  литературой  –  1121 экз.,
книгами, принятыми взамен утерянных читателями – 467 экз. 

Показатели  развития,  эффективности  использования и надежности фонда.

№ Наименование показателя 2017 2018
1. Обновляемость (Н)

%100
Ф

Фн
Н , где Фн– объем новых 

поступлений, Ф – величина  фонда

0,0029 0,02

 2. Книгообеспеченность (читателей) ( ЧК )

А

Ф
Кч  , где Ф –величина фонда, А – число

зарегистрированных пользователей
6.6 8

 3. Среднегодовой прирост фонда, зкз.   (Пф)
Пф= Фн-Фв, где  Фн -объем новых - 691 121
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поступлений,
Фв- объем выбытия фонда

 4. Коэффициент роста  фонда   (ТрФ)
Ф за анализируемый  год
 Ф  за предшествующий год

0,99 1,01

Организация, ведение каталогов 

Отделом комплектования и обработки литературы ведётся постоянная работа с каталогами,
своевременно  вливаются  карточки на  новые  поступления  и  производится  изъятие  карточек  на
списанную литературу. Все новые поступления заносятся в электронный каталог.

Наименование операции Количество (экз.)

1. Работа с алфавитным и систематическим 
каталогами – пополнение и 
редактирование:
- влито карточек
- удалено
- замена ветхих разделителей
- редактирование АК

1345
179
116
181

2. Текущее редактирование 
топографического каталога:
- написание разделителей
- редактирование карточек
- замена старых, ветхих карточек

4
31
758

3. Ведение картотеки отказов 42
4. Пополнение ЭК 897 записей
5. Редактирование ЭК 65098 записей

6768 записей
6. Удаление  записей  из  ЭК  по  причине

списания
144 записи
40 записей

Библиотека  участвует  в  корпоративном  проекте  «Региональный  каталог  библиотек
Свердловской области» (РКБ СО). В рамках проекта исправлено 353 библиографических записи.
На 29.12.2018 года в электронном каталоге отражено - 42511 записей. 

Учёт и работа с книжным фондом

Вид деятельности Результат 

1. Комплектование:   
- работа с  рекламными материалами, прайс-
листами  фирм и книготорговых компаний 
для контроля за новинками

Просмотрено
83 экз.

2. Передача фонда в отделы и подразделения:
- изменение места хранения  книги
- редактирование алфавитной карточки
- редактирование записи в ЭК

125 экз.
- // - 

3. Запись книг, принятых взамен утерянных 
читателями

467

4. Работа с  актами на списание:
- подготовка актов

467
2 акта
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- исключение списанной литературы из 
инвентаря, СК, АК, ЭК

934 карточки

5. Вывоз списанной литературы 2 раза 
6. Работа с  ЭК:

- сверка топографии отдела обслуживания 
старших школьников с ИРБИС, подсчёт 
топографии
- сверка топографии отдела обслуживания 
младших школьников с ИРБИС, подсчет 
топографии

21077 экз.

29489 экз.

С целью удовлетворения информационных потребностей пользователей, расширения круга
читателей, привлечения населения к пользованию книгой и библиотекой продолжена работа по
внестационарному обслуживанию в МБДОУ № 24 «Светлячок».  Один раз в месяц проводится
комплектование  микробиблиотеки  -  подбор  литературы  по  заявкам  педагогов,  осуществляется
обмен  литературой.  В  четвертом  квартале  отчётного  года  заключены  ещё  два  договора  на
внестационарное библиотечное обслуживание в форме коллективного абонемента с МБДОУ № 30
«Жемчужина», МБДОУ № 6 «Золотой петушок». 

Обслуживается  23 группы  ДОУ: количество  детей  –  389;  педагогов-воспитателей  –  23.
Количество посещений – 1762; книговыдача – 562 экз.

Еженедельно  ведётся  работа  с  «Федеральным  списком  экстремистских  материалов»:
обновление  списка  и  ознакомление  с  ним  членов  комиссии  по  выявлению  документов
экстремисткой направленности; ведение журналов «Регистрация работы с Федеральным списком
экстремистских  материалов»  и  «Ознакомления  с  изменениями  в  Федеральном  списке
экстремистских материалов». В 2018 году список пополнился на 458 экз.

V.1.  Поступления в детские библиотеки

поступления в 2017 поступления в 2018 источники
комплектования

(бюджет, дары,
собственные

средства)
книг 277 1121 бюджет
Периодики
(названий)

всего наименований – 27, 
из них – профессиональные
- 4; для педагогов и 
родителей – 9;
из них для детей – 6:
«Мурзилка», «Почемучка и 
его друзья», 
«Простоквашино», «Том и 
Джерри», «Трансформеры»,
«Эскиз» 
из них для юношества – 8:
«Геолёнок», «Игромания» +
DVD,   «Классная
девчонка»,  «Классный
журнал»,  «Маруся»,  «Мир
техники для детей»,
«Радуга идей», «Свирель»

Всего наименований – 34
из них – профессиональные 
– 5; для педагогов и 
родителей – 8; 
из  них  для  детей  -  9:
«Девчонки  и  мальчишки»,
«Детское чтение для сердца
и  разума»,  «Мамино
солнышко»,  «Мурзилка»,
«Простоквашино»,
«Почемучка  и  его  друзья»,
«Том  и  Джерри»,
«Читайка»,  «Чудеса  и
приключения – детям»;
из них для юношества – 12: 
«Волшебный»,
«ГЕОлёнок»,  «Домашний
любимец»,  «Игромания»,
«Классный  журнал»,

бюджет
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«Компьютер-mouse»,
«Маруся»,   «Мой  друг
компьютер»,  «Чудеса  и
приключения»,  «Юный
техник  и  изобретатель»,
«Юный  эрудит»,
«Смекалка»

VI.  Работа с персоналом

Персонал библиотеки является ресурсом, определяющим качество библиотечного обслуживания,
его эффективность, инновационное развитие учреждения в целом. 

VI.1. Кадровый состав

2017 2018 динамика
Общее число библиотечных специалистов 20 20 0
Число специалистов  в  детских библиотеках
и  структурных  подразделениях  для  детей  и
подростков:

20,  в  т.ч.  в
структурных
подразделениях
-  5

20,  в  т.ч.  в
структурных
подразделениях
-  5

0

Из них с  образованием
библиотечным

8 6 - 2

Из них   с педагогическим образованием 
4 6 + 2

Работа с персоналом, прежде всего, направлена на:
- трудовую адаптацию; 
- мотивацию трудовой деятельности; 
- обучение и повышение квалификации.
     С  целью  трудовой  адаптации  в  ЦГДБ  эффективно  применяется  практика  проведения
«библиотечного  минимума»  для  вновь  принятых  сотрудников,  не  имеющих  библиотечного
образования.  Данная  форма  включает  самостоятельное  изучение  сотрудником  теоретического
материала  по основам библиотечной деятельности,  практическое  освоение  навыков работы по
профилю,  тестирование  и  собеседование.  В  отчётном  году  библиотечный  минимум  успешно
прошёл один вновь принятый специалист.  

В  отчётном  году  100%  персонала  работало  в  условиях  «эффективного  контракта».
Эффективный  контракт является  действенным  инструментом  мотивации  сотрудников  к
повышению результативности труда, выполнению показателей муниципального задания.

Проведена плановая аттестация трех специалистов:
- на присвоение высшей квалификационной категории (1 человек)
- на подтверждение первой квалификационной категории (1 человек)
- на соответствие занимаемой должности (1 человек)
В  течение  года  планомерно  осуществлялась  работа  с  персоналом  по  пожарной,

антитеррористической безопасности и охране труда:
-  5  инструктажей  по  гражданской  обороне,  пожарной  безопасности  и  антитеррористической

безопасности;
-  4  раза  в  год  для  всех  сотрудников  библиотеки  прошли  занятия  по  гражданской  обороне  и

чрезвычайным ситуациям;
- 1 тренировка эвакуации при пожаре;
- 2 сотрудника прошли обучение по пожарно-техническому минимуму; 
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-2  специалиста  прошли  курсовое  обучение  в  ГКУДПОСО  «Учебно-методический  центр  по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области по программе курсового
обучения  должностных  лиц  и  работников  гражданской  обороны  и  Свердловской  областной
подсистемы  единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций в объёме 12 часов. 

В отчётном году 25 сотрудников учреждения прошли периодический медицинский осмотр.
В  целях  предупреждения  эпидемии  гриппа  и  других  респираторно-вирусных  инфекций  в
эпидемиологический  сезон  2018/2019  г.  в  октябре  2018  года  была  организована  работа  по
иммунизации  вакциной  против  гриппа  сотрудников  ЦГДБ.  Общее  количество  прошедших
вакцинацию составило 17 человек.

VI.2. Повышение квалификации

Обучение  персонала  является  одним  из  актуальных  направлений  работы  с  библиотечными
кадрами. 

В 2018 г. заместителем директора по библиотечным технологиям проведены информационно-
методические мероприятия, посвященные актуальным темам:

- «Новые библиотечные практики»;
- «Использование ресурсов НЭБ в деятельности библиотеки»
- «Работа с персональными данными»
Повышение  квалификации  по  дополнительным  профессиональным  программам  прошли  3

сотрудника библиотеки:
- Директор Э.И. Нежданова -  «Актуальные вопросы деятельности современной библиотеки»
(ФГБУ «РГДБ» с 28 марта 2018г. по 06 июня 2018г.);
-  Заместитель  директора  по  библиотечным  технологиям  Т.В.  Камаева;  главный  библиотекарь
отдела  обслуживания  младших  школьников  Н.А.  Чемезова  –  «Современная  библиотека  в
современном мире» (ФГБУ «РГДБ» с 20 марта 2018г. по 22 марта 2018г.);

В учебном центре СОБДиМ – 0

В текущем году 10 специалистов повысили свой профессиональный уровень, участвуя в
профессиональных обучающих мероприятиях различного уровня:

Видеоконференция:
-  «Этика  безопасного  поведения  в  Интернете:  роль  и  возможности  библиотек»:
видеконференция (ФГБУ «РГДБ», 01.02.2018г.) 

Вебинары:
- «Работа с разделом «Социальные сети»: вебинар (СИПСК, 25.01.2018г.)
- «Хэштеги для учреждений культуры»: вебинар (СИПСК, 26.01 2018г.)
-  «Как  работать  с  персональными  данными  клиентов  и  работников»: вебинар  (МЦФЭР
Справочная система Культура, 06.02.2018г.)
-  «Пиар  стратегия  современной  библиотеки  в  цифровой  среде»: вебинар  (ФГБУ «РГДБ»,
28.03.2018г.)
- «Как привлечь новых посетителей: современные технологии в культуре»: вебинар (МЦФЭР
Справочная система Культура, 03.04.2018г.)
-  «Инфозоны  в  учреждениях  культуры»: вебинар  (МЦФЭР  Справочная  система  Культура,
29.04.2018г.)
-  «О защите детей от информации,  причиняющей вред их здоровью и развитию» (ФГБУ
«РГДБ», 18.04.2018г.)
-  «Как  исправить  неточности  в  эффективных  контрактах  с  работниками  и  избежать
санкций учредителя»: вебинар (МЦФЭР Справочная система Культура, 16.05.2018г.)
- «Особые дети в социуме»: вебинар в рамках образовательного проекта «Школа профессий для
детей с ограниченными возможностями здоровья» (ФГБУ «РГДБ», 18.10.2018г.)
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-  Онлайн-курс  по  основам  волонтёрства  для  нынешних  и  будущих  волонтёров  (Сайт
«Добровольцы России», 18.10.2018г.)
- «Работа в проекте «ЛитРес: библиотека»

Семинары:
- «Новые практики в работе детских библиотек»: областной семинар (СОБДиМ, 14.02.2018г.)
-  «Саммит  позитивных  перемен»: практико-ориентированный  семинар  для  специалистов
территорий присутствия госкорпорации Росатом (МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского
городского округа, 19.03.2018г.-22.03.2018г.)
-  «Основы социального проектирования»: семинар-практикум (Некоммерческое  партнерство
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА», 30.08.2018г.)
-  Стажировка специалистов учреждений культуры Свердловской области по программе 
«Доступная среда» (ГБУК СО «СОСБС», 28.06.2018г.) 
- «Региональный каталог библиотек «Свердловской области»: областное организационно-
технологическое совещание (ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского», г. Екатеринбург) 

Директор  библиотеки  Э.И.  Нежданова  приняла  участие  в  работе  Конгресса  лидеров
культуры  атомных  городов  под  титулом  «Наступившее  будущее.  Актуальные  подходы  к
управлению процессами», проходившего в Москве с 10 по 13 декабря. Среди главных целей
и  задач  конгресса  —  поиск  новых  векторов  развития  культурного
пространства  атомных  городов,  знакомство  с  актуальными  трендами
развития  городов  средствами  культуры,  цифровизация  сферы  культуры  и
искусства,  адаптация  учреждений  и  коллективов  нашей  сферы  к  реалиям
наступившей цифровой эры,  необходимость освоения передовых практик в
создании, реализации и продвижении культурных продуктов.

 
Конкретные предложения в адрес Учебного центра СОБДиМ по темам, формам, 

 методикам повышения профессиональной квалификации:
-   Электронная библиотека как новая форма библиотечного обслуживания
-  Социальные  коммуникации  в  библиотеке:  психология  делового  общения,  разрешение
конфликтных ситуаций, практическая конфликтология
-   Проблема соблюдения авторского права в деятельности библиотек
-   Практический краудфандинг в библиотеках

VI.3.  Участие  в  областных,  российских  и  международных  проектах,  грантах,
конкурсах

- профессиональных: 

Участие  в  конкурсе  на  соискание  премии  Губернатора  Свердловской  области  в  библиотечной
сфере за 2017 год. Авторский коллектив научно-познавательного проекта «Эксперименты в стиле
НаучПоп» (Нежданова Э.И. – директор, Камаева Т.В. – заместитель директора по библиотечным
технологиям,  Киченко  Е.А.  –  главный  библиотекарь  по  организационно-массовой  работе,
Чемезова  Н.А.  –  главный  библиотекарь  отдела  обслуживания  младших  школьников)  стал
лауреатом  Премии  Губернатора  Свердловской  области  «За  успехи  в  разработке  и  внедрении
инновационных проектов в библиотечной сфере» и награжден престижной наградой. 

Участие  в  конкурсе  лучших  муниципальных  практик  и  инициатив  социально-экономического
развития в муниципальных образованиях на территориях присутствия Госкорпорации «Росатом»
в 2018 году. Научно-познавательный проект «Эксперименты в стиле НаучПоп» вошел в сборник
конкурса,  подробнее  с  практикой  можно  познакомиться  на  официальном  сайте  http://лучшие-
практики.рф.   

Участие  в  областном  профессиональном  конкурсе  «Время  действовать!»,  посвящённом  Году
добровольца  и  волонтёра  в  Российской  Федерации.  На  конкурс  был  представлен  социально-
творческий  проект  «Добрые  дети  Лесного»,  направленный  на  воспитание  гражданской
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активности, реализации личностного потенциала, приобретение социально полезных навыков у
детей 8-10 лет. Данный проект получил специальный приз конкурса.

Участие  во  Всероссийском конкурсе  «Библиотекарь  2018  года»  главного  библиотекаря  отдела
обслуживания младших школьников Н.А. Чемезовой мы рассматриваем как важный практический
опыт подачи заявок на профессиональные конкурсы подобного уровня.

читательских: 
Участие в Областной акции тотального чтения «День чтения – 2018». В отчётном году

акция проходила под девизом «Читаем классику!». В рамках акции  прошло 24 мероприятия на
площадках Гайдаровки, ДОУ и МБОУ СОШ, в которых приняли участие 955 человек.

Участие в Международной акции «Читаем детям о войне». Впервые Гайдаровка приняла
участие в IX Международной акции «Читаем детям о войне», организованной ГБУК «Самарская
областная детская библиотека». Всего прошло 21 мероприятие, вместе с библиотекарями читали
книги о войне, работали с текстом, обсуждали и  размышляли 720 человек.

VII. Выводы по итогам деятельности, прогнозы и перспективы развития (не более 1000
знаков без пробелов)

Основные  направления  в  работе  МБУ  «ЦГДБ  им.  А.П.  Гайдара»  определены
муниципальными  программами,  ведущей  темой  2018  года  –  Года  добровольца  и  волонтера  в
России,  ключевыми  событиями  ЦГДБ   им.  А.П.  Гайдара  и  города  Лесной.  Специалистами
библиотеки реализованы все творческие планы, проекты, решены поставленные на отчётный год
задачи. Муниципальное задание по основному показателю выполнено в полном объёме: 121654
посещений (+2454 ед.).  В отчётном году библиотекари провели -   1413 мероприятий,  которые
посетило 41306 человек.

Успешно реализованы проекты, посвящённые Году добровольца и волонтёра в России (72
мероприятия, 7155 человек). 

Расширилась  сеть  внестационарного  обслуживания  в  форме  коллективного  абонемента.
Сегодня услуги библиотеки получают три удалённых дошкольных образовательных учреждения
города. 

Учреждение активно ведёт поиск инновационных форм работы с детьми и подростками.
Инновации  связаны,  прежде  всего,  с  реализацией  Интернет-проектов  «СТИХийные  чтения»,
«Ожившая  иллюстрация»,  «Русский  я  по  духу»,  «ЖУК:  Живой  Указатель  Книг»,  «Манекен-
челлендж» при непосредственном участии читателей библиотеки – лидеров чтения.

В  отчётном  году  библиотека  получила  доступ  к  ресурсам  Национальной  электронной
библиотеки.  Подключение  к  НЭБ  открывает  новые  форматы  библиотечно-информационного
обслуживания пользователей, обеспечивает равный доступ к актуальной информации. В связи с
чем, поставлена задача продвижения ресурсов НЭБ среди населения города.  

Знаковое событие года - Региональный фестиваль неПрочитанных книг. Инициаторами и
партнерами  Фестиваля  стали  специалисты  Свердловской  областной  библиотеки  для  детей  и
молодёжи  им.  В.П.  Крапивина.  Фестиваль  получил  высокую  оценку  гостей  -  специалистов
библиотек Уральского региона, руководства города и жителей Лесного. 

ЦГДБ  им.  А.П.  Гайдара  выступила  информационно-методической  площадкой  для
специалистов учреждений культуры Свердловской области. На базе библиотеки успешно прошёл
Областной научно-практический семинар «Дети-инвалиды в учреждениях культуры» совместно
со  Свердловской  областной  библиотекой  для  слепых.  Опыт  работы  с  данной  читательской
категорией опубликован в сборнике «Социокультурная реабилитация и абилитация инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, в учреждениях культуры Свердловской области: лучшие социальные
практики и инклюзивные сервисы» (СОСБС, г. Екатеринбург.2018г).

Второе  мероприятие  подобного  уровня,  в  ходе  которого  Гайдаровка  представила  свои
богатые наработки, - областной семинар для специалистов культурно-досуговой сферы на тему:
«Опыт  работы  культурно-досуговых  учреждений  городского  округа  «Город  Лесной»  с
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении».    
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Деятельность  библиотеки  в  данных  направлениях  признана  одной  из  лучших  среди
библиотек  Свердловской  области,  достойной  для  трансляции  и  внедрения  в  работу  других
учреждений культуры.

В  2018  г.  учреждение  активно  принимало  участие  в  профессиональных  конкурсах.
Значимым  достижением  уходящего  года  стала  победа  в  конкурсе  на  Премию  Губернатора
Свердловской  области  в  номинации  «За  успехи  в  разработке  и  внедрении  инновационных
проектов в библиотечной сфере». 

Опыт  работы  Гайдаровки  по  научно-познавательному  проекту  «Эксперименты  в  стиле
НаучПоп», представленный на конкурс лучших муниципальных практик и инициатив социально-
экономического  развития  в  муниципальных  образованиях  на  территориях  присутствия
Госкорпорации  «Росатом», вошёл  в  сборник  Лучшие  муниципальные  практики  территории
культуры Росатома.

Важно отметить развитие проекта  «Бегущая книга».  В отчетном году он превратился в
масштабный проект «Бегущая книга Росатома». К интеллектуальному забегу присоединились 22
библиотеки из 11 городов присутствия Госкорпорации «Росатом». По итогам забега был создан
видеофильм https://www.youtube.com/watch?v=djd78k6sRBE. 

На  Конгрессе  лидеров  культуры  атомных  городов  «Наступившее  будущее.  Актуальные
подходы к  управлению процессами»  (г. Москва,  10-13  декабря  2018г.)  прозвучала  инициатива
проведения  интеллектуального  забега  «Бегущая  книга  Росатома»  во  всех  городах  России  в
Общероссийский день библиотек.

Проблемы:
- недостаточное бюджетное финансирование на содержание здания, коммунальные услуги,

комплектование и подписку периодических изданий, в целом, на развитие библиотеки. 
- старение парка компьютерной техники, необходимость обновления программного       

обеспечения
           - конкуренция за внимание населения на рынке культурно-просветительских и досуговых
услуг

- тенденция к объединению с публичной библиотекой.

Перспективы:

Знаковые темы 2019 года:
- Год Театра в России
- Год Павла Петровича Бажова в Свердловской области
- Год 85-летия Свердловской области

Значимые события года:
Юбилейные мероприятия к 70-летию культуры Лесного
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https://www.youtube.com/watch?v=djd78k6sRBE

	-YouTube и т.д. (МБУ "Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара", https://www.youtube.com/channel/UCJikVrR8XvNeABpk-aCF1cA?view_as=subscriber )

