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Информационно-аналитический отчёт работы  

МБУ «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара» за 2016 год 

 

 

I. Общие сведения об учреждении  

I.1. Полное название  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская библиотека им. А.П. 

Гайдара»__________________________________________________________________________ 

 

I.2. Адрес 624200, 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 

Киченко Елена Анатольевна, заместитель директора по организационно-массовой работе 

к.т. 8(34342) 4–10–19, 89533824004______________________________________________   

 

I.6. Специализированные детские библиотеки  МО 

 
№ 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 

Библиотекарь 

Знаева Н.В. 
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Структурное подразделение в 

МБУ «Санаторий-

профилакторий Солнышко» 

Проезд 

Тенистый, д. 6 

- Библиотекарь 

Дряхлова И.В. 

 

II. Библиотека в местном сообществе 

 

      II.1. Система библиотечного обслуживания детей и молодёжи 

 

Количество библиотек 2015 2016 

Общее число муниципальных библиотек  5 5 

Число специализированных библиотек, обслуживающих детей 

/ библиотек семейного чтения /молодёжных /  

5 5 

Специализированные структурные подразделения в 

универсальных библиотеках, обслуживающие детей и 

подростков, семьи с детьми, молодёжь  – перечислить, указать  

количество (сектор, отдел, зал, абонемент, кафедра) 

1 1 
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II.2. Охват детского и молодёжного населения 

 

2015 г.                                                                          2016 г.                                                                

Население города 51339 чел.                                   51061 чел.                

От 0 до 6 лет     4457 чел.                                         4498 чел.                              

От 7 до 14 лет   4366 чел.                                         4380 чел.                          

От 15 до 30 лет  9970 чел.                                        9698 чел.                           

 

Количество населения детского и юношеского возраста – 18576 человек. 

Охват детского и юношеского населения библиотечным обслуживанием составляет 61 % 

(количество читателей МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» детского и юношеского возраста –  11393 

человека). 

 

II.2.1. Состав населения 
 

категория населения 2015 2016 % от населения 

в целом 

дети (возрастная группа до 14 лет) 8823 8878 17 % 

Молодёжь (возрастная группа до 30 лет)  9970 9698 19 % 

 

II.2.2. Состав читателей 
 

категория читателей 2015 2016 % от общего 

кол-ва 

читателей  

дети (возрастная группа до 14 лет) 10030 9402 71 % 

Молодёжь (возрастная группа до 30 лет) 1846 1991 15 % 

 

II.2.3. Анализ динамики числа читателей 
 

Анализ таблицы II.2.2. показал, что в отчётном году количество читателей в возрастной 

группе до 14 лет по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 628 человек.  

Причины: 1. в МБОУ СОШ № 67 (п. Горный) отсутствует 10 класс.  

                  2. Население посёлка состоит преимущественно из семей военнослужащих 

войсковой части №40274, которые в связи с особенностью профессии вынуждены часто менять 

место жительства.  

                   3. Уменьшение списочного числа учащихся в структурных подразделениях  при 

Детской музыкальной школе и Детской школе искусств. 

Наблюдается динамика числа читателей в группе «юношество» + 145. Рост числа читателей в 

данной возрастной группе связан, прежде всего, с выездными мероприятиями, ориентированными 

на юношество – Политехникум №78 им. О. Терёшкина, Детский подростковый центр «Орлёнок» 

(п. Горный).  

 

II.3. Муниципальные программы по проблемам детства, подростков, молодежи, семьи. 
 

название, сроки целевая аудитория форма участия библиотеки  

Муниципальная целевая 

программа по профилактике 

терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его 

проявления на территории 

городского округа  

дети и подростки, 

"трудные" 

подростки 

форма участия: выездные книжные 

выставки; новые игровые технологии;  

информационно-правовая служба "Детский 

адвокат" совместно с ОПДН МВД России;  

участие в Единых профилактических днях  

совместно с ОПДН; совместная деятельность 
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 "Город Лесной" 

в течение года 

с казаками Хуторского казачьего общества 

"Лесной", пополнение рубрик сайта; 

издательская продукция 

Количество участников - 943 человека 

Количество мероприятий - 15  

Посещений сайта – 408 

Распространено флаеров – 40 экз.  

Муниципальная целевая 

программа по профилактике 

и противодействию 

экстремисткой деятельности 

на территории городского 

округа "Город Лесной" 

в течение года 

 

Межведомственная 

комплексная 

профилактическая операция 

"Подросток" 

май - сентябрь 

дети и подростки, 

семьи 

форма участия: Месячник детской 

безопасности; городская противопожарная 

профилактическая игра совместно с  СУФПС 

№ 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 

Количество участников - 6784 человека 

Количество мероприятий - 142 

Муниципальная целевая 

программа "Патриотическое 

воспитание граждан в 

городском округе "Город 

Лесной"  

в течение года 

все возрастные 

категории 

форма участия: выставки-просмотры;  

литературно-познавательные циклы, беседы, 

обзоры; выездные книжные выставки; 

виртуальные книжные выставки, викторины; 

библиотечный театр книги; патриотические 

акции 

Количество участников - 20965  человек 

Количество мероприятий - 320  

Посещений сайта – 8657  

Муниципальная программа 

«Комплексные меры по 

ограничению 

распространения ВИЧ-

инфекции и иных 

социально-опасных 

заболеваний на территории 

городского округа «Город 

Лесной» 2016 года» 

все возрастные 

категории 

форма участия: информирование коллектива 

учреждения о рисках заболевания ВИЧ - 

инфекцией и о правилах безопасности; 

информация на сайте. 

Количество участников - 198  человек 

Количество мероприятий - 8  

Посещений сайта - 589 

 

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.) 

Социальный опрос «Я люблю 

жизнь!» 

молодёжь города Опрос проводили ребята волонтёрского 

штаба "ДОБРОволец в преддверии Дня 

молодежи в рамках акции «Я люблю 

жизнь!». Цель - выяснить, как молодёжь 

города относится к курению. Результаты: 
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из 135 опрошенных только 18 человек 

высказались против курения, остальным  

привычка кажется не вредной, «в любой 

момент можно отказаться». Хочется 

верить, что подрастающее поколение 

уяснит для себя: «Курение — полезная 

привычка… Для смерти!» 

Опрос «Что такое 

толерантность?» 

5 - 9 классы В рамках Недели толерантности  

добровольцы провели опрос в школах 

города среди 171 подростка. Итог: 50% 

опрошенных – знают значение 

«толерантности», 30% - честно 

признаются, что не понимают, о чём идёт 

речь, 20% - вовсе отказались отвечать. 

Вывод: несмотря на повседневную 

актуальность проблемы, на то, что 

ежегодно во всех школах об этом говорят  

в разных аспектах, термин 

«толерантность» понятен не всем.  

Анкета «Гайдаровка – это…» все возрастные 

категории 

Мониторинг отношения читателей к 

библиотеке проведён через сайт..  

Количество участников  - 49 человек. Из 

них 46,9 % читателей считают, что 

библиотека – это место, где можно 

получить информацию; 28,6 % считают, 

что в библиотеке можно интересно 

провести время; 24,5 %  читателей 

считают, что библиотека – это место, где 

можно просто почитать. Вывод: большая 

часть читателей посещает библиотеку с 

целью получения информации. 

Опрос «Читаем классику 

сегодня?»  

все возрастные 

категории 

Мониторинг литературных предпочтений 

читателей, проведенный в социальных 

сетях Вконтакте. Количество участников  - 

38 человек. Из них 44,7 % интересно 

читать классическую литературу; 55,3 % 

увлекаются современной литературой.  

Опрос «Потребности в сети 

Интернет» 

все возрастные 

категории 

Мониторинг потребностей читателей в 

сети Интернет проведен в социальных 

сетях Вконтакте. Количество участников  - 

24 человека. Из них 41,7 % имеют 

коммуникативные потребности; 41,7 % - 

информационные потребности; 16,6 % - 

игровые. Вывод: основная часть читателей 

пользуется сетью Интернет с целью 

получения информации и общения. 

Анкета для родителей «Я 

выбираю» 

РДЧ Для изучения возможностей, 

потребностей пользователей и 

эффективности мероприятий была 

запущена анкета по предоставлению 

платных услуг.   

Результаты анкетирования: одной из 

самых удачных форм платных услуг 
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родители считают проведение Дня 

рождения ребёнка в библиотеке.  

Рейтинг популярности 

мероприятий Гайдаровки 

«АРТ-прищепка» 

все возрастные 

категории 

В День открытых дверей  на 

артприщепках были размещены анонсы 

библиотечных мероприятий. Читателям 

предлагалось «лайкнуть» стикер на анонсе 

того мероприятия, которое они считают 

самым удачным   и популярным в 2016 

году.  

Итог: 1 место разделили между собой  

«Праздник месяца» и «Библиотека на 

траве» (47 чел.) Второе место (31 голос),  

отдан «Дню рождения ребёнка». Третье 

распределилось между конкурсами 

«Читающая семья Лесного», «Парад 

колясок»  и  «Библиотечными сумерками» 

и «Читающим сквером» (по 20 голосов) 

 

III.2. Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки 

  

Отдел обслуживания младших школьников старается привлечь в свои залы разные категории 

читателей. Для этого были оформлены несколько информационных «зон»: «Просвещённое 

материнство», где собрана литература для родителей по воспитанию. «Литературная аптека» 

объединила  книги, которые помогают малышам избавиться от психологических проблем (страхи, 

злоба, непослушание и т.д.). «Читаем сами» - здесь «живут» книги с крупным шрифтом, 

предназначенные ребятам, начинающим читать.  «Читатель в памперсах» работает для самых 

маленьких читателей от 0 до 1 года. Очень яркая, с множеством книжек-игрушек, манежем, 

разнообразной информацией для родителей по чтению и многое другое. Кафедра игры и игрушки 

«Игрушечка» - это привлекательное место для досугового времяпровождения читателей отдела – 

красочное, уютное, с книжками-игрушками, мягкими игрушками, настольными играми. 

Правильно организованное пространство влияет на положительную динамику посещаемости 

отдела, особенно по воскресным дням. За этот год младший абонемент читатели посетили 15085 

раз, а кафедру «Игрушечка» - 3565 раз. 

В отчётном году изменилась структура  отдела обслуживания старших школьников. Зал 

делового чтения не выполняет функции читального зала, а является основной площадкой для 

проведения массовых мероприятий. Мы избавились от громоздких стеллажей и теперь зал 

украшают яркие тематические баннеры, лёгкие шифоновые кулисы, которые обрамляют 

интерактивный экран. За счёт этого увеличилось свободное пространство для размещения 

участников мероприятий (2015 год - 50733 посещений, 2016 год - 52576 посещений).   

 

- книжные и другие экспозиции  
 

За отчётный год было организовано 127 книжных выставок в библиотеке и за её пределами.  

В библиотеке и структурных подразделениях работали циклы книжных выставок для разных 

возрастных категорий, посвященных Году российского кино, Году Владислава Крапивина в 

Свердловской области, юбилейным датам авторов, художественных произведений, искусства и 

музыки, художников и композиторов, по здоровому образу жизни и другим значимым темам. 

Для визуализации информации активно используются стены помещений библиотеки. Темы 

2016года -  «Классику читаем, познаем, играем»,  «Командор детства», «Библиолента 2016». 

Со «стены» читатель не только получает информацию, но и вместе с героями путешествует, 

играет, творит. 

Успешно применяется форма выездных книжных выставок. Данная форма презентации 

книг позволяет  охватить широкий круг читателей всех возрастных категорий. Выставки 



6 

 

интерактивные, тематические, с использованием литературных викторин, тестов, творческих 

заданий. Это прекрасная возможность рекламы библиотеки, её фондов, оказываемых  услуг вне 

стен библиотеки. Всего в школы, ДОУ и другие организации города был организован 81 выезд,   

 41 книжная  выставка, которую посетили 9186 человек.  

 

Совместно  с МБДОУ, ГИБДД  в библиотеке активно оформляются творческие выставки 

воспитанников ДОУ и МБОУ СОШ. Формы выставок самые разные: это и фотовыставка, 

выставка детского конструирования, книжек-малышек и книжек – сказок, выставки рисунков и  

поделок. Всего организовано 5 выставок. 

 

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

 

форма, название целевая 

аудитория 

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 

Библио и арт-терапия, сказкотерапия - 

основные направления программы.  

Количество посещений – 2614 человека 

Количество мероприятий – 85  

«Детское чтение для сердца и 

разума»: программа по 

формированию культуры чтения 

дошкольников 

дошкольники Организованные занятия в библиотеке, 

расширяющие границы литературного 

развития дошкольников. Составляющие 

занятий: игры-путешествия,  уроки 

доброты, уроки - открытия, уроки сказки, 

уроки творчества. Организуются также  

библиотечные прогулки, «Выходной  

семьёй в библиотеке». 

Количество групп ДОУ - 18 

Количество посещений - 2213 человек  

Количество мероприятий - 86  

«Я = Человек»: программа по 

формированию полноценной, 

гармоничной и социально-

грамотной личности  

подростки  
Программа направлена на воспитание 

целостной личности подростка, используя 

такой мощный инструмент как 

литература. Используется целый комплекс 

форм и мероприятий: беседы, диалог, 

размышления, чтение нравственной 

литературы, обсуждения прочитанного, 

тестирование.  

Количество посещений – 1210  человек  

Количество мероприятий – 23  

Литературно-творческие проекты 

в поддержку детского чтения 

Социально-культурный проект 

«Продвинутые бабушка и дед» 

ко Дню Пенсионера в 

Свердловской области 

все возрастные 

категории 

Составляющие проекта: 

- книжные выставки «Книги про 

дедушек». «Бабушкины сказки, 

дедушкины подсказки» 

- конкурс рассказов, стихов, рисунков 

«Самый лучший в мире дед!».  Все 
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творческие работы были опубликованы на 

сайте библиотеки www.gaidarovka.info 

В конкурсе приняли участие 66 человек 

- консультации по составлению 

родословной (5 мероприятий)  

- фотовыставка «Бабушка рядышком с 

дедушкой». Фотоработы читателей, 

посвящённые Дню пожилого человека, 

были представлены на выставке 

«Библиосушка представляет…».  

- цикл практических занятий 

«Продвинутые бабушка и дед покоряют 

интернет»  

Количество мероприятий – 12 

Количество посещений – 56 пенсионеров 

Библиотечный театр книги 

«Классика для малышей» 

Дошкольники, 

1 - 2 классы 

Цикл комплексных литературно-

театрализованных мероприятий по 

мотивам русской классики. Каждое 

комплексное мероприятие включает в себя 

чтение  литературных произведений, 

кукольный театр, живое исполнение и 

интерактивные приёмы работы с 

маленькими зрителями.  

Количество посещений – 638 человек  

Количество мероприятий – 23  

День библиотеки в детском саду 

«От Рождества до святой 

Троицы» 

дошкольники, 

педагоги, 

родители  

Комплекс мероприятий на педагогических 

площадках дошкольных учреждений. В их 

реализации используются часы 

информации для педагогов; литературные 

встречи для детей; консультации по 

организации детского чтения в семье для 

родителей  

Количество посещений – 222 человека  

Количество мероприятий – 9 

«Библиотека на траве»: летний 

отдых-чтение в сквере 

Ю.Гагарина 

июнь – август  

все возрастные 

категории 

Впервые начала свою работу зона 

культурного отдыха для любителей чтения 

на свежем воздухе. Любители посидеть на 

траве с книгой в руках могли стать 

участниками летнего отдыха. Чтение, 

игры и мастер-класс надолго запомнились 

лесничанам. Данная форма летнего отдыха 

будет нами продолжена.   

Количество участников – 448 человек 

Количество мероприятий – 16     

Интерактивные книжные 

выставки в рамках проекта 

«Музыкальные субботы» 

совместно с МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа» 

январь – апрель, 

сентябрь - декабрь 

все возрастные 

категории 

С января по декабрь прошло 8 

«Музыкальных суббот». Интерактивные 

книжные выставки рассказали о 

музыкальных направлениях, об истории  

инструментов, творчестве русских и 

зарубежных композиторов и музыкальных 

произведениях. 

Количество участников – 1440 человек 

Количество мероприятий – 8 
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Литературно-познавательные циклы, беседы, обзоры 

«Волшебная дверь в самого 

себя»: цикл развивающих 

занятий по сказкотерапии 

2 - 4 классы Цель цикла – посредством сказки 

способствовать развитию основ 

самосознания ребёнка, приобщать к 

системе нравственных ценностей; 

укреплять общий положительный 

эмоциональный настрой, прививать 

любовь к книге и чтению.  

Количество посещений – 1250 человек  

Количество мероприятий – 52 

«Первоклашка в мире книг»: 

цикл литературно- 

познавательных бесед 

1 классы Цикл направлен на приобретение 

малышами читательских умений и 

навыков.  

Количество посещений – 591 человек  

Количество мероприятий – 22 

«Искусство быть читателем»: 

стратегии чтения 

4 классы В программу 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 – 206 человек  

Количество мероприятий – 9 

«Библиопродлёнка»: обзор книг 

по заявленным темам 

1 - 4 классы Эта форма работы направлена на 

привлечение детей к чтению в свободное 

от уроков время. Пять дней в неделю 

ребята из разных школ на базе библиотеки 

знакомятся с новыми авторами и хорошей 

литературой, пользуются электронными 

ресурсами и необходимыми  книжными 

фондами. Форма по привлечению к 

чтению и книге успешная и продуктивная.  

Количество посещений – 1229 человек  

Количество мероприятий – 74  

«Просвещённое материнство»: 

арт-терапия 

беременные 

женщины 

Библиотерапия, цветотерапия, 

декоративно-прикладное искусство, лепка, 

рисование, психологические тренинги, 

аутогенная тренировка  – составляющие 

цикла. Цикл проводится совместно с 

педагогом - психологом МБДОУ.  

Количество участников - 6 беременных 

женщин 

Количество мероприятий – 8 

«Компас в мире профессий»: 

цикл профориентационных бесед 

5 - 8 классы Цикл направлен на  первоначальное 

информирование учащихся о 

профессиональной деятельности людей и 

основах выбора профессии. На занятиях 

используются: тестирование, 

диагностирование, игры, упражнения, 

ролевые ситуации. 

Количество посещений – 188 человек  

Количество мероприятий – 6  
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«Человек человеку…»: цикл 

интегрированных встреч по 

толерантности 

5 – 9 классы В рамках цикла проходят тренинговые 

упражнения на развитие навыков работы в 

команде, работа на сплочение коллектива, 

толерантного отношения друг к другу, 

объяснение сути субкультур и освещение  

психологии неформальных движений.  

Количество посещений – 182 человека  

Количество мероприятий – 6 

«Мир вокруг нас»: цикл бесед 

по духовно-нравственному и 

экологическому развитию детей 

3 – 5 классы 
Комплексные мероприятия, включающие 

познавательные беседы, игровые формы с 

использованием мультимедийных 

презентаций.  

Количество посещений - 724 человек  

Количество мероприятий – 30 

Массовые мероприятия к знаменательным и памятным датам,  

профессиональным и календарным праздникам 

День детских изобретений 

январь 

все возрастные 

категории 

Состоялся в Гайдаровке впервые! На 

Празднике науки юные Кулибины 

Лесного продемонстрировали свои 

находки и изобретения – роботов, «умный 

пылесос», квадрокоптеров, лего-роботов. 

Для родителей прошли тренинг-

консультации «Как вырастить маленького 

гения». Работали научно-литературные 

площадки, выставка детского 

конструирования «Автомобиль, который я 

придумал сам». Чудеса разноцветной 

химии демонстрировали представители 

молодежной организации ФГУП 

Комбината «ЭХП».  
Количество участников – 497 человек 

Работало 7 площадок 

Неделя детской книги  

март 

все возрастные 

категории 

Неделя детской книги была посвящена 

Году российского кино и Году В. 

Крапивина в Свердловской области.  В 

рамках Недели прошли День новой книги, 

День знакомства с В. Крапивиным, День 

кино "Стоп-кадр", День чудесных встреч 

"Чудетство", "Неделя детской книги в 

детском саду" 

Количество посещений – 1243 человека 

Количество мероприятий - 27 

«Библиосумерки 2016» 

«Читай кино!» 

апрель 

все возрастные 

категории 

Открытие  Детской киностудии «Жираф». 

Кинопробы; кастинг самых артистичных и 

талантливых читателей; съёмки фильма 

«Про шпиона Гадюкина» по мотивам 

рассказа В. Драгунского; путешествие – 

игра в мир киносказок А. Роу; озвучка 

кадров из кинофильмов; награждение 

участников конкурса киноафиш «Читай 

кино!»; мультлаборатория; «Говорите! Вы 

в кадре!»: мнения и размышления о мире 

кино.  
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Количество посещений – 2000 человек 

Количество площадок - 9 

День защиты детей 

июнь 

свободные 

читатели 

В рамках Дня прошли кукольные 

спектакли для самых маленьких;  

литературные игровые программы; 

Праздник месяца «А просто хорошо!»  

Количество посещений – 263 человека 

Количество мероприятий - 8 

День знаний «На Руси учили 

так» 

сентябрь 

1 – 4, 

5 – 8 классы 

Виртуальные путешествия в прошлое 

нашей страны, обзор-ретроспектива о 

школьном образовании в Древней Руси.  

Количество посещений – 243 человека 

Количество мероприятий – 10 

День открытых дверей 

октябрь 

свободные 

читатели 

Этот день прошёл под девизом 

«Гайдаровка – твоя библиотека!». 

Знакомство с новыми книгами, открытие 

новых авторов детских и подростковых 

книг; экскурсии по отделам; 

интерактивные программы, кукольные 

спектакли и акции; презентации выставок, 

интерактивных «стен» и экспозиций; 

портретная галерея дедушек; награждение 

участников библиотечных проектов 

«Продвинутые бабушка и дед» и 

«Книжный бумеранг». 

Количество посещений – 262 человека 

Областная акция тотального 

чтения «День чтения» 

октябрь 

дошкольники, 

 1 – 4, 

5 – 8 классы 

Встречи с медийными персонами города -  

настоятелем храма в честь иконы Божией 

Матери «Живоносный источник» о. 

Сергием Архиповым и заместителем 

председателя Общественной палаты, 

секретарём Общественной палаты, 

главным редактором интернет-портала 

«Лесной-24»  Подъефёровым Д.В. 

Душеполезные разговоры; просмотр 

фрагментов мультипликационных и 

художественных фильмов; диалог – 

размышление о прочитанном; громкие 

чтения вслух  произведений В. 

Драгунского и В. Крапивина 

«добровольцами»;  виртуальная 

викторина о жизни и творчестве В. 

Крапивина 

Количество посещений – 471 человек 

Количество мероприятий – 17 

Городской семейный конкурс 

«Читающая семья Лесного» 

ноябрь 

все возрастные 

категории 

Конкурс был посвящён Году российского 

кино. Презентация семьями литературных 

творческих домашних заданий по 

любимым книгам, по которым сняты 

мультипликационные и художественные 

фильмы. 

 Количество семей - 5 

Количество участников - 40 человек 



11 

 

Неделя толерантности, 

приуроченная Международному 

дню толерантности 

ноябрь 

1 – 4,  

5 – 8 классы 

В рамках Недели состоялись выездные 

книжные выставки; интегрированные 

уроки с просмотром короткометражного 

кино «Забыли!» - лауреата Гран При 2 

степени Детского кинофестиваля в 

Каннах; командные игры на сплочение 

коллектива. 

Количество посещений – 514 человек 

Количество мероприятий – 7 

Организация летнего досуга 

Интерактивные и игровые 

программы, игры, лаборатории 

городские летние 

оздоровительные 

лагеря 

Работа велась по темам: Год российского 

кино, Год В. Крапивина в Свердловской 

области, детские изобретения, к юбилею 

Р.Л. Стивенсона. Мероприятия прошли 

увлекательно и познавательно. Игры и 

конкурсы были подобраны с учётом 

интересов всех возрастных категорий 

детей. 

Количество посещений – 2979человек 

Количество мероприятий – 113 

«Осторожно! Огонь!»: 

городская профилактическая игра 

совместно с СУФПС № 6 МЧС 

России в ПКиО                                         

июнь 

6 – 8 кл.  

городские летние 

оздоровительные 

лагеря 

Игра проходит на территории Парка 

культуры и отдыха в форме пожарной 

эстафеты. За прохождение каждого этапа 

эстафеты лидерам вручаются жетоны.  

Победитель игры – команда, набравшая 

наибольшее количество жетонов. Игра 

заканчивается демонстрацией пожарной 

техники.  

Количество посещений – 120 человек 

Количество мероприятий – 1 

Клубная деятельность 

Творческое объединение 

«Лучики» 

дети-инвалиды и 

члены их семей 

20 семей 

(42 человека) 

 

Направления работы: библио- и 

арттерапия. Формы работы: семейные 

праздники; социально-просветительские 

проекты; выезды на природу; 

паломнические поездки в храмы 

Нижнетагильской епархии; душеполезные 

разговоры с настоятелями храмов; 

громкие чтения; обзоры православной 

литературы и периодики;  литературные 

занятия; творческие мастерские; 

музыкальные уроки; участие в городских 

и областных фестивалях детского 

творчества, библиотечных акциях и 

конкурсах. Закончился год юбилейным 

праздником «Солнечный юбилей», 

посвящённым 20-летию со дня 

образования объединения. 

Количество посещений – 663 

Количество мероприятий – 26 

Семейный клуб "Муравейник" читающие семьи 

11 семей  

25 человек 

Работа клуба проходила в форме 

литературной гостиной - каждая встреча 

была посвящена одному автору и одной 
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 книге. Ребята и их родители открыли для 

себя Оливию, Шмяка, гуляли со львом по 

библиотеке, совершили путешествие по 

облакам вместе с М. Ясновым, посетили 

планету новогодних игрушек и т.д.  

Количество мероприятий – 8 

Волонтёрский библиотечный 

штаб «ДОБРОволец» 

читательский 

подростковый 

актив библиотеки 

(15 человек) 

В штабе состоят подростки в возрасте от  

12 до 16 лет. Направления работы: 

артволонтерство; библиотерапия; 

ветеранотерапия; библиотека «OPEN - 

AIR»; участие в общегородских 

мероприятиях, творческих конкурсах, в 

социальных акциях, опросах.   

Количество мероприятий -  18 

Клуб общения для пенсионеров 

«Сударушки» 

Пенсионеры 

 п. Горный 

(15 человек) 

Ежемесячные встречи пенсионеров по 

определенным темам. Обзоры литературы, 

советы по домоводству, чтению, 

совместное проведение праздников. 

Количество мероприятий – 7  

Продвижение чтения в цифровой среде 

Виртуальная книжная выставка 

«Читай и смотри!» 

все возрастные 

категории 

Выставка создана в формате веб 2.0 

thinglink и посвящена Году российского 

кино. Представлены фильмы и 

мультфильмы-юбиляры, снятые по 

мотивам книг, история их создания, 

чтение-онлайн произведения, творческие 

мастерские-онлайн, интересные факты. 

Выставка работала в течение года. 

Количество посещений – 620  

Виртуальная книжная выставка 

«Космическое путешествие» 

все возрастные 

категории 

Выставка создана в формате веб 2.0 

thinglink и посвящена 55-летию первого 

полёта человека в космос. Представлена 

литература о Юрии Гагарине, творцах 

космической эры, художественная 

литература о космосе. Выставка работала 

с апреля по декабрь. 

Количество посещений– 611  

Виртуальная книжная выставка 

«Читаем книги про дедушек» 

все возрастные 

категории 

Выставка создана в формате веб 2.0 

thinglink ко Дню пожилого человека. На 

выставке представлена литература, 

героями которой являются дедушки. 

Количество посещений– 609  

Виртуальный книжный обзор 

«Молодёжный формат» 

подростки На сайте работает рубрика «Молодёжный 

формат», в которой представлена 

литература, рекомендуемая для чтения 

подросткам. Ежемесячное пополнение 

рубрики новыми материалами.  

Количество посещений рубрики – 143   

Виртуальные рекомендательные 

списки по программе семейного 

чтения «Читалёнок» 

РДЧ В рубрике представлены 

рекомендательные списки книг для 

семейного чтения пользовательских 

категорий 0+, 3+, 6+ 

Количество посещений рубрики – 444  
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III. 3.1. В т. ч. АКЦИИ за пределами библиотеки 

 

форма, название целевая 

аудитория 

содержание 
не более 500 знаков без пробелов 

«Книжный попкорн».  

Тема: «Читаем книгу – смотрим 

фильм». Акция в поддержку книги 

и чтения совместно с ООО 

«Киномир - Лесной» 

январь – сентябрь  

население 

города 

В Год российского кино библиотекари 

предлагали посетителям кинотеатра 

вспомнить и прочитать книги, по мотивам 

которых были сняты их любимые фильмы. 

Специально для акции были разработаны 

яркие флаеры. Использовались 

интерактивные формы работы. 

Количество участников – 2468 человек 

Количество мероприятий – 19   

«За чистоту русского языка»: 

уличная акция, посвященная 

Международному дню родного 

языка                                   февраль 

население 

города 

"Говорите правильно! Берегите русский 

язык!": призыв, с которым обратились 

«добровольцы» к жителям города. Акция  

призвана обратить внимание на великий и 

богатый русский язык и «засилие» его 

заимствованными словами.  

Количество участников – 206 человек 

Количество мероприятий – 1 

«Читай и будь здоров!»: 

социальная акция к Всемирному 

дню здоровья 

апрель 

население 

города 

Участники библиотечного подросткового 

волонтёрского штаба "ДОБРОволец" на 

улицах Лесного  призывали жителей 

города к здоровому образу жизни,  

раздавали листовки с высказываниями 

великих писателей о здоровье,  

Количество участников – 136 человек 

Количество мероприятий – 2     

Акция «Победный май» 

май 

все возрастные 

категории 

Девиз акции «Память не в ленточке, 

память в делах!». В программе: раздача 

георгиевских ленточек лесничанам; 

чтение стихов о войне; работа «Стены 

памяти»; поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны;  розыгрыш  

памятных подарков от финансового 

партнёра акции ПАО «УралТрансБанк»; 

запуск в небо голубей мира на белых 

шарах   

Количество участников –1300 человек 

Вручено – 850 георгиевских ленточек 

Городская акция «Библиокроха 

Лесного» совместно с роддомом ко 

Дню города 

июнь  

молодые семьи 

города 

Традиционная акция-поздравление 

молодых семей города с рождением 

ребёнка. Поздравления от руководителей 

города, культуры, духовенства. От 

библиотеки - вручение первых 

читательских билетов, книжек-игрушек и 

буклетов с мудрыми советами по чтению. 

Количество участников – 30 человек 

«Библиотечные прогулки»:  
знакомство с книжками-игрушками 

июнь – август                                                         

дошкольники Летний выход библиотекарей с книжками-

игрушками на прогулочные участки ДОУ: 

чтение малышам сказок, знакомство  с 

книжками-игрушками. Очень эффективная 
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форма для выполнения муниципального 

задания и привлечения маленьких 

читателей и их родителей в библиотеку. 

Количество участников – 893 человека 

Количество мероприятий – 16     

«Читающий сквер»: праздник 

Чтения и Книги (сквер им. Ю.А. 

Гагарина) 

июнь 

население 

города 

Ежегодный Праздник Книги и чтения 

посвящён значимым культурным 

событиям Года. Партнеры: ПАО 

«УралТрансБанк», учреждения культуры 

города, казачий клуб «Лесная станица»,  

торговые предприятия. Проведение 

конкурса «Парад колясок». 

Количество участников – 2000 человек 

Количество мероприятий – 1     

Количество площадок – 11  

«Улыбнёмся солнечному дню»: 

Всероссийская благотворительная 

акция  совместно с Парком 

культуры и отдыха 

                 август 

все возрастные 

категории 

Библиотека стала основным участником 

акции на территории ПКиО. 

 Работа литературно-творческих 

площадок: «Библиотека на траве»,  

«Солнечный библиоГид»; мастер-класс  

«Шарик-Смешарик», «Лучистые книжки». 

Количество участников – 200 человек 

Количество мероприятий – 1   

Количество площадок – 4    

«Наш мир без террора»: 

открытый урок-акция ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом                      сентябрь 

подростки Открытые уроки проведены на базе школ 

города и  в Политехникуме №78 им. О. 

Терёшкина в память о Герое России 

Валерии Замараеве, нашем земляке, 

погибшем в Беслане при освобождении 

заложников  школы.  

Количество участников – 654 человека 

Количество мероприятий – 5 

Выездные мероприятия на 

площадки СКДЦ «Современник», 

ПКиО, храма св.пр. Симеона 

Верхотурского, МБУ ДО «ДШИ»,  

приуроченные к знаменательным и 

памятным датам,  

профессиональным и календарным 

праздникам 

в течение года 

население 

города 

 

Презентации книжных выставок; 

рекомендации родителям по привлечению 

детей к чтению; игровые программы; 

работа творческих площадок; кукольные 

спектакли; театра информация по ЛитРес; 

Количество участников – 3194 человека 

Количество мероприятий – 6 

Выездные мероприятия в 

помощь образовательному 

процессу 

в течение года 

все возрастные 

категории 

Выездные мероприятия в МБОУ СОШ, 

приуроченные к   литературным и 

знаменательным датам, проводятся по 

договоренности со школами города. Очень 

эффективная форма библиотечной работы 

по выполнению муниципального задания.  

Количество посещений – 1851 человек 

Количество мероприятий – 17 
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III. 3.2 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 

 

«Книга открывает мир»: 
социально-

просветительский проект  

дети-инвалиды и члены 

их семей ТО "Лучики" 

20 семей 

Комплекс мероприятий по библио - и 

сказкотерапии: литературное занятие + 

творческая мастерская. Результат 

деятельности в рамках проекта  — участие 

«лучиков» в фестивалях детского 

творчества  «Мы всё можем» (г. Лесной), 

«Зимняя соната» (г. Екатеринбург), а 

также в IX Всероссийском конкурсе 

«Святые заступники Руси», посвященном 

святой праведной блаженной Матроне 

Московской.  

Количество посещений – 124 человека 

Количество мероприятий – 7 

«Я иду к тебе навстречу»: 

социальный проект  

В рамках проекта состоялись встречи 

детей-инвалидов и членов их семей с 

представителями воинских частей города;  

молодёжной организацией ФГУП 

«Комбинат «ЭХП». «Лучики» узнали о 

любимых книгах детства гостей, их 

увлечениях, семейных традициях, и имели 

возможность пообщаться в неформальной 

обстановке. 

Количество посещений – 104 человека   

Количество мероприятий – 4 

«И зазвенит колокольчик 

в душе…»: социально - 

просветительский проект  

ноябрь - декабрь 

Новый актуальный проект направлен на 

социализацию и реабилитацию детей-

инвалидов через приобщение к 

православной культуре, гармонизацию 

физического и духовного здоровья детей 

посредством благотворного воздействия 

колокольного звона. Чтение притч, легенд 

и сказаний о колоколах и колокольном 

звоне; паломнические поездки в храмы; 

душеполезные разговоры с батюшками.   

Работа по проекту будет продолжена в 

2017 году.  

Количество посещений – 137 человек   

Количество мероприятий – 5 

«Что за чудо Божий 

храм!»: душеполезная 

встреча 

дети-инвалиды 

ГКОУ СО "Школа №1 

города Лесного". 

 

Посещение храма в честь иконы Божией 

Матери «Неопалимая купина» пожарной 

части № 2, история храма, молебен, 

общение с пожарными.  

Количество участников – 30 человек 

Количество мероприятий – 1 

«Если будет Россия, 

значит, буду и я»: цикл 

бесед по патриотизму 

военнослужащие 

в/ч 40274 

Встречи с военнослужащими проходят на 

территории в/ч и  приурочены Дням 

воинской славы России, Году российского 
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кино.  

Количество посещений – 2717 человек 

Количество мероприятий – 9 

«Книжки для самых 

маленьких»: обзор 

книжной выставки в 

отделении здорового 

ребёнка (Детская 

поликлиника) 

 

РДЧ  

 

Основная задача выхода в отделение - 

привлечение маленького читателя в 

библиотеку, информирование родителей о 

книжных новинках и мероприятиях, 

проводимых библиотекой, раскрытие 

фондов библиотеки. Обзоры книг, чтение 

стихов и отрывков произведений, 

консультации родителей по чтению.  

Количество участников – 80 человек 

Количество мероприятий – 1 

 «Игры, обогащающие 

речь малыша»: обзор 

книг на родительских 

собраниях в ДОУ                                               

РДЧ Выход на родительские собрания и 

педагогические совещания с 

консультациями о роли чтения и 

библиотеки в жизни ребёнка. Формат 

бесед – советы по чтению, обзор книг, 

мультимедийные презентации, общение в 

формате «вопрос-ответ», творческие 

мастерские для педагогов по созданию 

буктрейлеров. 

Количество участников – 81 человек 

Количество мероприятий – 6   

«Настоящее детской 

литературы»: лекция-

беседа для педагогов ДОУ 

«С Интернетом я на 

«ты»: мастер-класс по 

созданию буктрейлеров 

  

«Прикоснись к чуду»: 

цикл развивающих занятий 

по художественному 

творчеству 

читающие семьи Цикл направлен на привлечение семьи в 

библиотеку. На занятиях семьи 

выполняют совместные творческие 

работы в разных техниках. Данная форма 

деятельности сближает взрослого и 

ребёнка.  

Количество посещений – 35 человек   

Количество мероприятий – 5 

Информационно-правовая 

служба «Детский 

адвокат» совместно с 

ОПДН ОВД МВД России 

по г. Лесной 

«трудные» подростки В рамках службы проводятся 

информационные обзоры в школах и 

Детском подростковом центре совместно с 

инспекторами  ОПДН;  дни информации 

для школьных инспекторов; единые дни 

профилактики; размещение на стендах 

ОПДН информационных материалов 

Количество посещений – 94 человека  

Количество мероприятий – 6  

Подведение итогов 

городского конкурса 

поделок «Маячок» 

совместно с ГИБДД ОВД 

МВД России по г. Лесной 

все возрастные 

категории 

Игровая программа по правилам 

дорожного движения, награждение 

победителей и участников конкурса. 

 Количество посещений – 25  человек  

 

Брейн-ринг «Рыцари 

дорог» совместно с ГИБДД 

ОВД МВД России по г. 

Лесной  

подростки Городская игра между командами школ 

города по правилам дорожного движения.  

Количество посещений – 33 человека 

Профориентационные 

встречи с представителями 

СУФПС № 6 МЧС России 

8 - 11 классы Знакомство подростков с профессиями 

пожарных и военных. Рассказ об 

особенностях службы; правилах 
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и военнослужащими 

войсковых частей 40274 и 

3275  

поступления в военные ВУЗы; 

требованиях к кандидатам; вопросы и 

ответы, просмотр видеоролика о буднях 

пожарных. 

Количество посещений – 401 человек 

Количество мероприятий – 4   

"Безопасное лето": 

профилактическое 

мероприятие совместно с 

ГИБДД ОВД МВД России 

по г. Лесной, ОПДН ОВД 

МВД России по г. Лесной 

3 - 4 классы Интерактивная игра по правилам 

дорожного движения, соблюдения личной 

безопасности. Распространение памяток. 

Количество посещений – 44 человека 

Мероприятия,  

посвящённые 120-летию со 

дня рождения маршала 

Г.К. Жукова 

 

все возрастные 

категории 

Формы: мультимедийная карта войны; 

интерактивные выездные мероприятия; 

обзоры книжных выставок; часы истории; 

рубрика на сайте Гайдаровки 

Количество посещений –  1422 человека 

Количество мероприятий – 11 

Количество посещений рубрики сайта – 

1799 посещений 

 

 

III.3.4. Работа со СМИ (местными, региональными ) 

 

Название СМИ форма работы 

(собственный 

корреспондент, циклы 

публикаций / передач, 

разовые публикации / 

передачи) 

Содержание/Тематика 

Редакция ТВ и РВ 

МУПТП 

«Трансинформ» г. 

Лесной 

- Разовые 

передачи/сюжеты 

- Афиша выходного дня 

- Анонсирование 

мероприятий 

Освещение мероприятий: 

https://www.youtube.com/watch?v=DvQHuy9ig0c 

– «Библиотека на траве» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lETF6ol5js0 – 

«Улыбнемся солнечному дню» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P1Vdrlhw7s8 – 

«Дети в роли пожарных» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lotCb2_HIDs – 

«Детская библиотека и волонтерский штаб 

«ДОБРОволец» объявляют благотворительную 

акцию» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_VBMmcC0ILs 

«Библиотека имени Гайдара проводит Неделю 

детской книги» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7lz0N1O_QV4 

«Читающий сквер» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4w0g5JSWzks 

«Библиосумерки» 

https://www.youtube.com/watch?v=DvQHuy9ig0c
https://www.youtube.com/watch?v=lETF6ol5js0
https://www.youtube.com/watch?v=P1Vdrlhw7s8
https://www.youtube.com/watch?v=lotCb2_HIDs
https://www.youtube.com/watch?v=_VBMmcC0ILs
https://www.youtube.com/watch?v=7lz0N1O_QV4
https://www.youtube.com/watch?v=4w0g5JSWzks
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https://www.youtube.com/watch?v=jQcSF5EOsVQ 

«Сотрудники детской библиотеки вновь провели 

акцию «Библиокроха»» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rJ1NPKTXXsw 

«20 лет творческому объединению «Лучики» 

Местные газеты: 

«Вестник», «Радар», 

«ПРОЛесной» 

- Разовые публикации 

- Афиша выходного дня, 

анонсирование 

мероприятий 

Публикации в СМИ  

(см. Приложение 1.) 

Радио: 

Русское радио, 

Радио FM, 

АвтоРадио, 

Love radio 

- Афиша выходного дня 

-Анонсирование 

мероприятий 

День детских изобретений; 

День апельсиновых сказок;  

День «А просто хорошо!»;  

Встреча в рамках цикла семейных занятий 

"Прикоснись к чуду";  

Индивидуальные консультации для читателей по 

созданию  проектов в помощь образовательному 

процессу; 

Электронная доставка документов;  

Неделя детской книги;  

Творческий конкурс «Создай свою киноафишу»; 

«Библиотечные сумерки»;  

«Просвещённое материнство»: арт-терапия для 

беременных женщин; 

Всероссийская акция  «Георгиевская ленточка»;  

«Книжный бумеранг»;  

«Читающий сквер»;  

Акция «Подари книгу библиотеке»;  

Конкурс колясок «Мультпарад»;  

«Библиотека на траве»;  

«Самый лучший в мире дед!»;  

«Читающая семья Лесного»; 

День рождения  ребёнка; 

День рождения класса; 

Информационная зона «Читатель–ONLINE»; 

«Новогодние БАЛеточки» 

 

Ш.3.5. Развитие системы услуг.  Дополнительные образовательные услуги. Коммуникационные 

и досуговые  услуги - традиционные и новые форматы.  

 

Сегодня как никогда перед библиотекой стоит задача поиска дополнительных источников 

финансирования библиотечной деятельности. Наиболее эффективными видами платных услуг 

являются культурно-досуговые мероприятия. Библиотека успешно работает в этом направлении. 
Пользуются популярностью традиционные платные мероприятия к календарным и 

знаменательным датам (23 мероприятия), «День рождения ребёнка» (46 мероприятий), Праздник 

месяца (15 мероприятий).  

 В этом году мы расширили сегмент потребителей культурно-досуговых услуг – это дети 

раннего возраста 1+ и их родители.  Для данной целевой аудитории была разработана новая 

услуга – проведение новогоднего семейного бала «Новогодние БАЛеточки». Мероприятие 

пользовалось большой популярностью. В 2017 году будет реализован проект «Библиотечные 

БАЛеточки» для данной категории пользователей.  

 Продолжила работу студия развивающего чтения «Ступеньки» для детей от 3 до 6 лет. 

Прошло 264 мероприятия, 2605 посещений.  

https://www.youtube.com/watch?v=jQcSF5EOsVQ
https://www.youtube.com/watch?v=rJ1NPKTXXsw
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Объём привлечённых внебюджетных средств –  740552,62 руб. 

 

 Развитие системы услуг с использованием цифровых технологий  

 

Продолжают работу услуги для удалённых пользователей: электронная библиотека ЛитРес 

(441), «Онлайн-консультант» (12). Активно используется виртуальная услуга «Продление книг» 

(155), но в связи с заражением сайта вредоносным вирусом, снизилось использование этой услуги. 

«Виртуальная справка» (50) используются не в полной мере в связи с широкими возможностями 

поисковой системы сети Интернет.  

Продолжена работа с электронной системой АИС ЕИПСК, которая позволяет размещать 

информацию на федеральных порталах, формировать базу контактов, оперативно делать массовую 

рассылку. 

 

IV. Информатизация библиотек, обслуживающих детей и юношество 

 

IV.1. Материальное обеспечение 

 

 кол-во единиц 

наличие автоматизированных рабочих мест читателя для детей и 

юношества 
12 

наличие специального программного обеспечения для детей и 

юношества 
0 

наличие специального программного обеспечения, защищающего детей 

и юношества от информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

8 

(контент-фильтры 

Sky DNS) 

наличие изданий на электронных носителях / цифровых копий изданий 

для детей и юношества 
504  

количество точек доступа к сети Интернет 5 

количество точек доступа к сети Интернет через WiFi 2 

 

IV.2. Продвижение библиотеки в сети Интернет 

 

- страницы / группы в социальных сетях (название, ссылка)  

 

Страница: Детская библиотека http://vk.com/gaidarovkabibl  (1851 участник) – Страница в соц. 

сети в ВКонтакте. На этой странице публикуются все анонсы мероприятий библиотеки, новостная 

информация, проводятся опросы, выставляются фотографии, даются консультации и справки 

пользователям. 

 

- наличие аккаунтов на видео/аудиохостингах – https://soundcloud.com, YouTube и т.д. (название, 

ссылка)  

 

МБУ "Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара" 

https://www.youtube.com/c/GaidarovkaInfo?gvnc=1 

- сайт библиотеки - http://www.gaidarovka.info  

Зарегистрировано 430 пользователей. Посещение сайта - 17047. По сравнению с 2015 годом 

посещения повысились на 2549.   

 

- Анализ наполнения: проблемы, эффективность 

 

Проблема: Необходима замена существующей платформы сайта  для развития официального 

представительства в сети, в связи с ограниченными техническими возможностями, для упрощения 

поиска информации, для создания версии сайта для слабовидящих. 

http://vk.com/gaidarovkabibl
https://soundcloud.com/
https://www.youtube.com/c/GaidarovkaInfo?gvnc=1
http://www.gaidarovka.info/
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Эффективность: реклама в сети положительно влияет на образ библиотеки, свидетельствует о том, 

что Гайдаровка «идёт в ногу со временем», позволяет охватить информацией о проводимых 

мероприятиях большой круг пользователей, получить информацию можно в любое время суток.  

 

IV.3. Развитие информационной культуры 

 

форма, название целевая аудитория содержание 

«Информационная 

культура школьников»: 
цикл теоретических и 

практических занятий 

4 – 7 классы Цикл предполагает комплексную работу с 

читателями: теоретическая и практическая 

деятельность. Формы работы: консультации 

по составлению списка литературы, подбор 

литературы по теме проекта с 

использованием ЭК, рекомендации по 

созданию мультимедийных презентаций. 

Количество мероприятий – 4 

Количество посещений – 74 человека 

Информационная «зона» 

«Читатель-online» 

все возрастные 

категории 

Это отдельно оборудованное помещение с 6 

автоматизированными рабочими местами 

для детей и юношества. В отделе проводятся 

групповые занятия с пенсионерами с целью 

обучения самостоятельно пользоваться 

сетью Интернет и работе с ПК; развивающие 

занятия по формированию основ 

компьютерной грамотности «Компьютерная 

АЗБУКА»;  мастер-классы и консультации 

по созданию мультимедийной презентации 

PowerPoint. Это территория, где читатели 

могут воспользоваться сетью Интернет в 

личных и образовательных целях, 

электронным каталогом книг библиотеки, 

электронными энциклопедиями, 

справочниками и аудиодисками.  

Цикл практических 

занятий для пенсионеров 

«Интернет-грамотность» 

пенсионеры Групповые занятия с пенсионерами с целью 

обучения самостоятельного пользования 

сетью Интернет. 

Количество мероприятий – 8 

Количество посещений – 60 человек 

Программа развивающих 

занятий по формированию 

основ компьютерной 

грамотности 

«Компьютерная 

АЗБУКА» 

дошкольники Формирование у дошкольников 

первоначального представления о 

компьютере как об образовательном ресурсе. 

Параллельно работа на логическое 

мышление ребенка, мелкую моторику рук, 

память и внимание. 

Мастер-класс «Создание 

мультимедийной 

презентации PowerPoint»  

4 классы Мастер-класс 

Количество мероприятий – 3 

Количество посещений – 10 человек 

Экскурсия по «Читатель-

online» 

подростки Знакомство с возможностями 

информационной зоны, консультирование, 

работа за компьютерами 

Количество мероприятий – 2 

Количество посещений – 47 человек 

Виртуальные викторины 

«Библиомикс» 

дошкольники Проведение виртуальных викторин для 

дошкольников. Викторины созданы с 
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 использованием новых сервисов веб 2.0 в 

программе LearningApps.  

Количество викторин - 9 

Количество мероприятий – 87 

Количество посещений – 2078 человек 
 

Ссылки на викторины: 

http://learningapps.org/display?v=pv6xe6hbn16 

«МультЗима» 
 

http://learningapps.org/display?v=p32pe4d5a16 

«В стране невыученных уроков» 
 

http://learningapps.org/display?v=pgnx49zyt16 

«Читай фильм» 
 

http://learningapps.org/display?v=pdxr0g1k516 

«Библиомикс» 
 

http://learningapps.org/display?v=p2knj2i0c16 

«МультПарад» 
 

http://learningapps.org/display?v=p70nanpzc16 

«Командор детства» 
 

http://learningapps.org/display?v=pwf76dgvj16 

«Читай и смотри фильм» 
 

http://learningapps.org/display?v=ppcwuwd9t16 

«Читай и смотри мультфильм» 
 

http://learningapps.org/display?v=ppf9nqbyj16 

«Мир, в котором живут дети» 

 

V. Библиотечные фонды 

На детские издания распределяется 99 % финансирования на комплектование 

библиотечных фондов. 

На 01.12.2016 фонд ЦГДБ им. А.П. Гайдара составляет - 93661 экз. Поступило 1410 экз., из 

них на электронных носителях — 149 экз. Списано по актам замены – 1242 экз.  

Участие в первом, организационном этапе корпоративного проекта «Региональный каталог 

библиотек Свердловской области» (РКБ СО). В рамках второго этапа проекта исправлено 34090 

библиографических записей. В 2017 году пополнение каталогов РКБ СО будет продолжено. 

В электронном каталоге отражено - 34691 записей (79469 экз.):  создано новых записей – 

2385, выбыло записей – 335. 

С целью удовлетворения информационных потребностей пользователей, расширения круга 

читателей, привлечения населения к пользованию книгой и библиотекой в октябре отчётного года 

внедрена форма внестационарного обслуживания – коллективный абонемент в МБДОУ № 24 

«Светлячок». Один раз в месяц проводится комплектование микробиблиотеки - подбор 

литературы по заявкам педагогов, осуществляется  обмен литературой. Обслуживается 10 групп 

ДОУ:  детей – 137 человек и 10 педагогов-воспитателей. С октября по декабрь количество 

посещений – 441; книговыдача – 174 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 

http://learningapps.org/display?v=pv6xe6hbn16
http://learningapps.org/display?v=p32pe4d5a16
http://learningapps.org/display?v=pgnx49zyt16
http://learningapps.org/display?v=pdxr0g1k516
http://learningapps.org/display?v=p2knj2i0c16
http://learningapps.org/display?v=p70nanpzc16
http://learningapps.org/display?v=pwf76dgvj16
http://learningapps.org/display?v=ppcwuwd9t16
http://learningapps.org/display?v=ppf9nqbyj16
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экстремистских материалов» и «Ознакомления с изменениями в Федеральном списке 

экстремистских материалов».  

 

V.1.  Книги  (поступления в детские библиотеки) 

 

 Поступления в 2015 поступления в 2016 источники 

комплектования 

(бюджет, дары, 

собственные средства) 

всего книг 552 1410 бюджет 

из них для детей 552 1410 бюджет 

 

 

V.2. Периодические издания (годовая подписка) 

 

 кол-во единиц 

всего наименований 43 наименования, из них – 

профессиональных изданий – 

12; для педагогов и родителей – 

9  

из них для детей (перечислить наименования) 

«Аты-баты, шли солдаты», «Вини и его друзья», «Геолёнок», 

«Глобус», «Детская энциклопедия», «Детское чтение для сердца 

и разума», «Домашний любимец», «Классный журнал», 

«Клепа», «Мир техники для детей», «Муравейник», 

«Мурзилка», «Погремушка», «Почемучка», «Простоквашино», 

«Том и Джерри», «Трансформеры», «Чудеса и приключения - 

детям» 

18 наименований 

из них для юношества (перечислить наименования) 

«Игромания», «Классная девчонка», «Костер», «Маруся» 

4 наименования 

 

VI. Работа с персоналом 

Важной задачей управления ЦГДБ им. А.П. Гайдара остаётся организация повышения 

квалификации библиотечных кадров. Кадровая политика работы с персоналом строится на 

непрерывном развитии сотрудников – индивидуальных консультациях, методических учебах, 

аттестации работников, повышении квалификации, участии в областных форумах, семинарах и 

вебинарах.  

На базе ЦГДБ им. А.П. Гайдара методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям:  

- формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность библиотеки;  

- мониторинг деятельности библиотеки, структурных подразделений, выработка рекомендаций, 

направленных на совершенствование библиотечной деятельности;  

- информирование и консультирование специалистов библиотек по вопросам профессиональной 

деятельности;   

- создание условий для непрерывного совершенствования профессионального образования и 

квалификации библиотечных работников, повышения их компетентности в соответствии с 

современными требованиями. 

Для специалистов библиотеки были организованы методические совещания: 

- Организация статистического учёта цифровых показателей работы в связи с принятием новой 

формы 6-НК; 

- Сохранение библиотечных фондов в процессе использования 
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Специалистами отдела АБИП проведён семинар-практикум по теме: «Развитие 

информационных компетенций библиотечных специалистов. Облачные технологии». 

В течение года осуществлялись оперативные методические консультации в период подготовки 

специалистов к аттестации, при подготовке к защите проектов на курсах повышения 

квалификации. Всего консультационную помощь получили 11 библиотекарей. 

 

В отчётном году библиотекари Гайдаровки приняли участие в областных профессиональных 

мероприятиях: 

- VII Осенние штудии «Продвижение библиотеки в социуме: возможности и подводные 

камни».  (г. Верхняя Пышма) 

- XV форум публичных библиотек «Библиокараван - 2016» (Екатеринбург – Новоуральск – 

В. Пышма – Екатеринбург) 

- VII форум молодых библиотекарей «Библиотекарь 3D: думающий, действующий, 

деликатный» (г. Екатеринбург)  

По итогам участия в данных мероприятиях получены удостоверения об обучении на курсах 

повышения квалификации и сертификаты участников. 

 

VI.1. Кадровый состав               

 

 2015 2016 динамика 

Общее число библиотечных 

специалистов 

20 19 

 
- 1 

Число специалистов  в  детских 

библиотеках и структурных 

подразделениях 

 20, в т.ч. в 
структурных 

подразделениях 

-  5 
 

19, в т.ч. в 
структурных 

подразделениях 

-  5 
 

- 1 

Из них с  образованием 

библиотечным 

9 7 

 
- 2  

 

Из них   с педагогическим образованием  

 

4 4 0 

 

VI.2. Повышение квалификации 

 

В отчётном году: 

       Учебным центром СОБДиЮ на базе ЦГДБ им. А.П. Гайдара были организованы  курсы 

повышения квалификации по теме «Стратегия информации – библиотечного обслуживания 

детей и юношества» в объеме 72 часа - 16 человек 

      Специалисты учреждения участвовали в 6-ти вебинарах разного уровня: 

- «Новая форма 6-НК: отчёт сдан» (РБА, ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова, ГПНТБ)  

- «Просто о нужном: списание документов в ИРБИС» (г. Москва, ГПНТБ), сертификат 

- «Просто о нужном: проверка фонда в ИРБИС» (г. Москва, ГПНТБ), сертификат 

- «Работа с современной детской литературой в библиотеке» (г. Москва РГДБ) 

- «Молодёжь и наркотики» (г. Москва) 

- «Акции в социальных сетях» (г. Москва) 

 

         11 работников ЦГДБ им. А.П. Гайдара участвовали в аттестации на присвоение 

(подтверждение) квалификационной категории: 

на присвоение 2 квалификационной категории – 2 человека 

на подтверждение 1 квалификационной категории - 2 человека 

на подтверждение высшей квалификационной категории - 3 человека 

на присвоение высшей квалификационной категории – 4 человека 
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 В связи с введением эффективного контракта и с целью установления соответствия  

работника занимаемой должности, соответствия его уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым  к квалификационным характеристикам 14 сотрудников прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

Конкретные предложения в адрес Учебного центра СОБДиЮ по темам, формам, методикам 

повышения профессиональной квалификации 

Темы: 

- Библиография детской литературы 

- Развитие системы виртуальных услуг библиотеки 

- Электронные библиотеки и онлайновые ресурсы в современном библиотечно-информационном 

пространстве 

- Сопровождение читателя в цифровой среде 

- Нормативно-правовая база оформления веб-сайта библиотеки 

 

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

профессиональных:  
 

- Участие в конкурсе для библиотек «Читаем классику в библиотеке», организованном РГДБ и 

издательской группы «ДРОФА — ВЕНТАНА» (г. Москва). На конкурс было направлено пять 

видеороликов с прочтением поэтических произведений русских поэтов из школьного курса.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cUoOIIld82I «Ворона и лисица» И. Крылов 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z03QQQ-8jqA «Квартет» И. Крылов 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wPoWPdUKj0c «Мартышка и очки» И. Крылов 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dCWNdOW-V-I  «Перед сном» С. Чёрный 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hNnklmVeTYM «В снегу стояла елочка» С. Михалков 

  

- Участие в международном открытом конкурсе «Православная инициатива» малых грантов 2016-

2017 с духовно-просветительским проектом «И зазвенит колокольчик в душе…» для детей-

инвалидов и членов их семей. Проект не попал в число победителей, однако ключевые 

мероприятия проекта были успешно реализованы при поддержке настоятеля храма в честь иконы 

Божией Матери «Живоносный источник» протоиерея отца Сергия (Архипова). Состоялось 

открытие проекта, паломнические поездки детей и родителей в храмы на территории городского 

округа «Город Лесной», творческие мастерские по росписи глиняных колокольчиков.  
 

читательских:  

- участие в Областной акции тотального чтения «День чтения – 2016». В рамках акции чтения 

проходили по двум темам: «Читай и смотри!» (8 мероприятий, 235 участников, 2 медийных лица), 

«Знай наших! Читаем Крапивина» (9 мероприятий, 236 участников).    

- участие в Региональном проекте «Книжный бумеранг» для детей и подростков по поддержке и 

продвижению творчества современных российских писателей. В проекте приняли участие шесть 

подростков – читателей библиотеки, написано 19 отзывов на книги В. Крапивина и Г. Кружкова. 

Отзывы ребят вошли в электронный библиографический указатель «ПередпоЧИТАЙ лучшее!» 

(сайт СОБДиЮ). 

- участие в областном литературно-просветительском проекте «Год Владислава Крапивина в 

Свердловской области». В рамках проекта работали: информационная стена «Командор 

детства»; интерактивные книжные выставки (2 выставки, 88 посещений, выдано 254 книги); 

творческая площадка в «Читающем сквере» (350 человек); виртуальная викторина «Командор 

детства» на сайте библиотеки и в информационном киоске (12 мероприятий, 212 посещений). 

Проведены: День знакомства с творчеством писателя в Неделю детской книги (2 мероприятия, 137 

https://www.youtube.com/watch?v=cUoOIIld82I
https://www.youtube.com/watch?v=z03QQQ-8jqA
https://www.youtube.com/watch?v=wPoWPdUKj0c
https://www.youtube.com/watch?v=dCWNdOW-V-I
https://www.youtube.com/watch?v=hNnklmVeTYM
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посещений); интерактивные  беседы для летних оздоровительных лагерей (11 мероприятий, 279 

участников) 
                                                                                                        

VII. Выводы по итогам деятельности, прогнозы и перспективы развития  

Выводы: 
Коллективом библиотеки реализованы все творческие планы, проекты, решены 

поставленные на отчётный год задачи. Муниципальное задание по основным показателям  

перевыполнено: 13208 читателей (+ 1311), 120254 посещений (+1044 ед.),  287370 книговыдач (+ 

20670). Успешно реализованы проекты, посвящённые Году российского кино и Году Владислава 

Крапивина в Свердловской области.  

ЦГДБ им. А.П. Гайдара приняла участие в региональном проекте для детей и подростков 

«Книжный бумеранг» (СОБДиЮ). 

Отдел автоматизации размещен в специально отведенном помещении, снабжённом 

необходимым оборудованием, книжным фондом и фондом на электронных носителях. Для 

привлечения интернет-продвинутых пользователей организована компьютерная «зона» «Читатель 

– online» на 6 АРМ для читателей.     

С 1 июня 2016 г. основной персонал библиотеки переведён на эффективный контракт. Была 

проведена большая предварительная работа по переводу сотрудников на ЭК: 

- Разработан план перехода на ЭК 

- Создана рабочая группа по проведению работ, связанных с введением ЭК 

- Заключены дополнительные соглашения с основными категориями работников 

- Разработаны показатели эффективности деятельности работников учреждения с учётом 

методических рекомендаций, нормативные локальные документы 

- Положение о деятельности комиссии по оценке выполнения показателей эффективности 

деятельности работников учреждения 

- Положение о порядке, сроках и форме предоставления, рассмотрения и оценке отчётов о 

выполнении показателей эффективности деятельности сотрудников 

- Положение о внедрении показателей и критериев эффективности деятельности 

работников в МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

А также отчётные формы: 

- Отчёт о выполнении показателей эффективности деятельности 

- Акт оценки показателей эффективности работы сотрудников 

- Ведомость оценки показателей эффективности работы сотрудников 

 

Перспективы: 

 

В 2017 году коллектив библиотеки будет осуществлять свою деятельность в рамках Года 

экологии в России и 70-летия города Лесного. Июнь – проведение Областного фестиваля «Город 

открытых книг. Наука 2.0» совместно с СОБДиЮ.  

ЦГДБ им. А.П. Гайдара продолжит участвовать в региональном проекте для детей и 

подростков «Книжный бумеранг» (СОБДиЮ), а также примет участие в областных конкурсах и 

проектах.  

В условиях продолжающегося экономического кризиса и дефицита бюджетных средств, 

выделяемых на содержание и развитие ЦГДБ им. А.П. Гайдара продолжит поиск источников 

внебюджетного финансирования посредством внедрения новых платных услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 


