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Информационно-аналитический отчёт работы  

МБУ «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара» за 2017 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, 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 2017 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 

Знаева Н.В. 
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4. Структурное подразделение в 

МБУ «Санаторий-

профилакторий Солнышко» 

Проезд Тенистый, д. 

6 

- Библиотекарь 

Дряхлова И.В. 

 

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

 2016 2017 +  / – 

Количество читателей 9402 10400 + 998 

Количество посещений 

В т.ч. массовых мероприятий 

64107 77192 + 13085 

31360 33019 + 1659 

Количество книговыдач 215893 249287 + 33394  

 

I. 9. Статистика библиотечного обслуживания молодёжи (15 – 30 лет) 

 2016 2017 +  / –  

Количество читателей 1991 1838 - 153 

Количество посещений 

В т.ч. массовых мероприятий 

7218 6530 - 688 

5078 4842  - 236  

Количество книговыдач 31887 15201 - 16686 

 

Анализ динамики статистических показателей (не более 500 знаков без пробелов) 

Анализ таблиц I.8. и I.9. показал, что в отчётном году количество читателей в возрастной 

группе до 14 лет по сравнению с прошлым годом увеличилось на 998 человек. Наблюдается 

снижение числа читателей в группе «15 – 30 лет» - минус 153.  

Причины:  

-    В пяти школах города №№ 64, 71, 72, 73, 74 уменьшилось количество 10 и 11 классов (на 1 – 2 

класса меньше) 

 Отток молодёжи из города (поступление в учебные заведения вне города, перевод на работу в 

более престижные учреждения и организации крупных городов).  

 Прекращена работа с военнослужащими войсковой части 40274, в связи с введением 

дополнительных мер безопасности и запрета прохождения на территорию части гражданских 

лиц. 

С вышеназванными причинами наблюдается снижение цифр и по остальным показателям.  

 

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; новые игровые технологии; 

информационно-правовая служба «Детский 

адвокат» совместно с ОПДН МВД России; 

участие в Единых профилактических днях  

совместно с ОПДН; пополнение рубрик 

сайта; издательская продукция 

Количество участников - 4681  

Количество мероприятий - 64 

Посещений сайта – 611  

Распространено флаеров – 60 экз.  

Муниципальная целевая 

программа по профилактике 

и противодействию 

экстремисткой деятельности 

на территории городского 

округа «Город Лесной» 

в течение года 
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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 - 6310  

Количество мероприятий - 112 

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 - 10970 

Количество мероприятий - 195  

Муниципальная программа 

«Комплексные меры по 

ограничению 

распространения ВИЧ-

инфекции и иных 

социально-опасных 

заболеваний на территории 

городского округа «Город 

Лесной» 2017 года» 

в течение года 

все возрастные 

категории 

форма участия: информирование коллектива 

учреждения о рисках заболевания ВИЧ - 

инфекцией и о правилах безопасности; 

информация на сайте, профилактические 

беседы 

Количество участников - 2160  
Количество мероприятий - 43 

 

Программа по профилактике 

правонарушений 

в течение года 

все возрастные 

категории 

форма участия: выездные книжные 

выставки; информационно-правовая служба 

«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; обзоры книг 

правовой тематики 

Количество участников - 1692  

Количество мероприятий - 23 

 

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.) 

Анкета «Платные услуги 

Гайдаровки» 

родители Задачи анкетирования – анализ 

платёжеспособности родителей, оценка 

удовлетворенности уровнем получаемых 
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платных услуг, выявление потребности 

родителей в дополнительных платных 

услугах для детей. 

Было опрошено – 40 человек. Выводы:  

1. Самая актуальная платная услуга - день 

рождения ребёнка, на втором месте -  

занятия в студии развивающего чтения 

«Ступеньки», на третьем месте – 

консультации по проектной деятельности. 

Четвёртое место разделили услуги 

«Библиотечная няня» и занятия по 

художественному развитию детей 

«Прикоснись к чуду».  

2. 35 респондентов из числа опрошенных 

готовы оплачивать платные услуги 

Гайдаровки, отрицательный ответ дал один 

респондент, затруднились с ответом 4 

респондента.  

3. 36 респондентов оценивают проводимые 

платные услуги на «5» баллов, остальные на 

«4».  

4. В ответах прозвучали предложения 

ввести дополнительные услуги – 

развивающие мастер-классы, экскурсии, 

услуги логопеда, английский язык. 

Анкета «День рождения 

ребёнка в Гайдаровке» 

Родители,  

дети 

Цель анкетирования: анализ эффективности 

платной услуги, интересов и ожиданий 

потребителей услуги. Анкетирование носило 

выборочный характер.  

Выводы:  

1. Все респонденты дали положительную 

оценку предлагаемой платной услуги. 

Рекомендации: привлечение к участию в 

мероприятии большего количества 

специалистов библиотеки. 

2. Выявлены темы, интересующие детей: 

наука, животные, цветы, растения, 

рукоделие, времена года, космос, динозавры, 

мультфильмы, путешествия по миру, сказки. 

3. Большинство опрошенных ожидают на 

своём дне рождения проведение творческого 

мастер-класса. 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

качеством обслуживания в 

библиотеке» 

Все возрастные 

категории 

Анкетирование проводилось в рамках Дня 

открытых дверей, было заполнено 20 анкет. 

Все анкетируемые без исключения считают, 

что в библиотеке комфортно, самым 

любимым местом назван «зал, где 

проводятся массовые мероприятия». Работа 

библиотеки и её сотрудников, мероприятия, 

проводимые в этот день, оценивались 

читателями только на «хорошо» и 

«отлично».  
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Опрос «Верите ли вы в 

Деда Мороза?» 

Участники группы Опрос проводился в группе «Детская 

библиотека им. А. П. Гайдара» в соц.сети 

«Одноклассники».  

50 % ответили, что в Деда Мороза верят. 

Вывод: интересные голосования побуждают 

подписчиков чаще проявлять интерес к 

группе и даже делиться своим мнением с её 

участниками, что, несомненно, повышает 

имидж библиотеки в местном сообществе.  

Соцопрос «Какой праздник 

отмечают в России 4 

ноября?» 

Население города В преддверии Дня народного единства 

ДОБРОвольцы Гайдаровки провели 

социальный эксперимент на улицах Лесного 

и спросили у горожан, какой праздник 

отмечается 4 ноября. Выяснилось, что из 

шестидесяти опрошенных лишь 17 человек 

(преимущественно молодёжь) смогли хоть 

что-то рассказать о празднике. В частности, 

старшее поколение привыкло к дате 7 

ноября, когда вспоминаются события 

Октябрьской революции 1917 года. 

Анкета «Выявление 

информационных 

потребностей педагогов 

ДОУ» 

педагоги МБДОУ 

№№ 15,21, 17 

Анкета содержала четыре вопроса: 

- Название темы (тем), по которой требуется 

информация 

- Цель информирования  

- Источники информации, просматриваемые 

самостоятельно  

- Виды материалов, включенных в 

оповещения (книги, статьи, электронный 

ресурс)  

В анкетировании принял участие 21 педагог; 

абонентами индивидуального 

информирования стали 3 педагога. 

Основные темы для индивидуального 

информирования: новая художественная 

литература для детей дошкольного возраста, 

воспитание детей на примерах литературных 

персонажей, книги, помогающие разъяснить 

детям культурно – гигиенические навыки и 

режим дня. 

Выявление информационных потребностей 

педагогов будет продолжено в 2018 г.  

 

III.2. Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки 

  

- организация пространства 

 

Отдел обслуживания младших школьников обслуживает дошкольников, младших 

школьников, читающие семьи, беременных женщин. Для удовлетворения всех читательских 

потребностей абонемент отдела разбит на несколько информационных «зон»: «Просвещённое 

материнство», где собрана литература для родителей. «Литературная аптека» - собрание книг 

по библиотерапии и сказкотерапии. В «зоне» «Читаем сами» для начинающих читателей и их 

родителей представлены книжки с крупным шрифтом и по слогам, азбуки, методики обучения 

чтению. 
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«Читатель в памперсах»: информационная «зона» предназначена для детей от 0 до 1 года и 

их родителей. Она очень яркая, в ней много книжек-игрушек, есть манеж, разнообразная 

информация для родителей по чтению и многое другое. Специально оборудованная для игрового 

развития Кафедра игры и игрушки привлекает читателей яркими книжками-игрушками, 

развивающими настольными, напольными  и другими играми. Это место для досуга читателей 

дошкольного и младшего школьного возраста пользуется большим спросом. Привлекательное 

пространство всего отдела влияет на положительную динамику посещаемости, особенно по 

воскресным дням.  

В отделе обслуживания старших школьников основной акцент сделан на постоянно 

действующую в течение года книжную выставку «НаучПоп: популярно о научном». Выставка 

занимала центральное место зала и привлекала внимание своим оформлением и разнообразными 

рубриками, ориентированными на  возрастные читательские категории. Ежеквартально в форме 

квеста подростки открывали мир научно-популярной литературы, знакомились с историей 

научных открытий, достижениями науки и техники, явлениями природы, научной фантастикой, 

географией, НЕточной математикой.   

В целях содействия развитию душевных и духовных сил подростка, решению 

психологических проблем через книгу в отделе обслуживания старших школьников работает 

информационная «зона»  «Лабиринт проблем». Важной составляющей «Лабиринта» является 

информационно-психологическая служба «Напиши мне». Читатели в письменной форме задают 

волнующие их вопросы, а психологи Социально-реабилитационного центра квалифицированно и 

доступно отвечают на них.  Специально подобранная библиотекарями художественная 

литература, помогает подросткам найти способы преодоления своих проблем.  
 

- книжные и другие экспозиции  
  

За отчётный год было организовано 119 книжных выставок, в том числе за пределами 

библиотеки.  

В библиотеке и структурных подразделениях работали циклы книжных выставок, 

посвященные Году экологии в России, 70-летию города Лесной, Дню пенсионера в Свердловской 

области, 100-летию Октябрьской революции 1917 года, а также юбилейным датам авторов и 

художественных произведений, искусства и музыки, художников и композиторов, по здоровому 

образу жизни и другим значимым темам. 

Для визуализации информации активно использовались стены помещений библиотеки: 

«А почему?»: интерактивная стена, на которой в игровой форме были представлены 

экологические и научные вопросы маленьких почемучек и ответы на них.  «Почему снег белый и 

скрипит?», «Что такое радуга?», «Почему происходит извержение вулкана?», «Почему наступает 

ночь?» и другие. Каждый ответ сопровождается наглядной инсталляцией. 

«Открывашка: топ 10 научных открытий»: информационная стена - пространство 

открытий и достижений. Название отражает открытия, которые остаются самыми важными и 

значительными для человека: огонь, бумага, колесо и другие. «Стена» стала украшением 

пространства библиотеки,  ярким  смысловым отражением Года экологии в России и 

регионального фестиваля «Город открытых книг. Наука 2.0» 

В течение отчетного года в фойе отдела обслуживания младших школьников в витринах 

были оформлены выставки  на разные темы. 

Наука в сказке - звучит как минимум не привычно, но это только в начале. Разве ступа не 

превратилась в самолет? А волшебное блюдечко не стало современным плазменным 

телевизором? С помощью клубочка - навигатора посетители выставки «Наука в сказке» могли 

проследить историю научных превращений множества сказочных предметов.  

   Ох, уж эти бабушки!!! Детские библиотекари и посетители выставки «Мир увлечений» 

были удивлены огромным коврам из пакетов, народным куклам, вышивке, милым вязаным 

зверушкам....И всё это смастерили бабушки наших читателей.  

   Хамелеон и лев на одной полке, черепаха с улитками, в разы больше слона. Таких животных 

помогли увидеть нашим читателям учащиеся ДШИ, чьи работы были представлены на выставке 
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«Удивительный мир животных». А сколько удивительных книг о природе было прочитано 

ребятами, после посещения выставки, ведь о многом захотелось узнать. 

Думаете, елки всегда зеленые, колючие и растут в лесу? Вовсе нет!  Выставка «Ёлочки – 

иголочки» рассказала нашим посетителям о сказочных елках, ребята пели песни, читали стихи, 

рассматривали поделки, мастерили.  

Прекрасной возможностью рекламы библиотеки, раскрытия её фондов, оказываемых услуг 

вне стен библиотеки остаётся форма выездных книжных выставок. Выставки проводятся по 

договоренности со школами и, как правило, приурочены к знаменательным датам («День героев 

Отечества») или государственным праздникам («Через всё прошли и победили»). Темы выставок 

также выбираются согласно темам  учебного плана школ. Это позволяет нам быть 

востребованными и интересными во время проведения различных предметных недель 

(«Профессиональный клипарт», «Читай и будь здоров!», «Азбука безопасности»). Заранее 

обговаривается аудитория, чаще всего, это учащиеся среднего звена (5 - 8 классы). Нередко в 

работе выставки мы используем интерактивные задания: викторины, практикумы, игры. 

Всего в школы, ДОУ и другие организации города было совершено 45 выездов, представлено 

27 интерактивных книжных выставок, которые посетили 5544 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 

города 

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 – 1570 

Количество мероприятий – 76 

«Детское чтение для 

сердца и разума»: 
программа по 

формированию культуры 

чтения дошкольников 

Дошкольники 

 

Место проведения: 

библиотека, 

площадки ДОУ 

Организованные занятия в библиотеке, 

расширяющие границы литературного 

развития дошкольников. Составляющие 

программы: игры-путешествия, уроки 

доброты, уроки-открытия, уроки сказки.  

Количество групп ДОУ - 17 

Количество посещений – 1731 

Количество мероприятий - 86 

«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. 

Задача программы: библиотечное 

обслуживание подростков, удовлетворение 
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их образовательных, информационных, 

культурных и досуговых потребностей.  

Количество посещений – 2349  

Количество мероприятий – 37 

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 «Читаем книги про 

дедушек», «Бабушка, почитай!» 
- консультации по составлению родословной  

- цикл практических занятий компьютерной 

грамотности «Продвинутые бабушка и дед 

покоряют Интернет» 

-  праздничная программа «День бабушек и 

дедушек» совместно с настоятелем храма в 

честь иконы Божией Матери «Живоносный 

источник» о. Сергием Архиповым, 

Комплексным центром социального 

обслуживания населения, ПАО «БИН Банк», 

турагентством «СанМар», компанией 

«Тенториум», Управлением социальной 

политики и Рассчётно-кассовым центром. 

Количество мероприятий – 28    

Количество посещений – 230  

«Классика для 

малышей»: литературно-

просветительский проект 

в течение года 

Дошкольники, 

1 - 2 классы 

Место проведения: 

библиотека, школы и 

ДОУ города 

Проект направлен на приобщение детей к 

русской классической литературе 

посредством разных видов театра. 

В программе: басни И.А. Крылова, сказки 

А.С. Пушкина, В. Даля, рассказы Л.Н. 

Толстого и А.П. Чехова.   

Каждая программа - это комплекс различных 

приёмов и методов представления 

произведения и автора: громкое чтение, 

кукольный театр, живое исполнение, игры 

(пальчиковые, подвижные, литературные), 

театральные и творческие мастер-классы, 

мультимедийная презентация. 

Количество посещений – 191   

Количество мероприятий – 9  

«Музыкальные субботы»: 

Интерактивные книжные 

выставки  совместно  МБУ 

ДО «Детская музыкальная 

школа» 

январь – май 

все возрастные 

категории 
 

Место проведения:  

структурное 

подразделение при 

Детской 

музыкальной школе 

В рамках проекта работали интерактивные 

книжные выставки «Сыграй мне, домра, 

свой мотив душевный», «Музыкальные 

династии» и «Мой город».  

Количество участников – 390 

Количество мероприятий – 3 

«Детские финансовые 

игры»: интеллектуальное 

командное соревнование 

декабрь 

10 классы 

 

Место проведения:  
библиотека 

Новый проект стартовал при финансовой и 

информационной поддержке ПАО 

«БИНБанк». Нацелен на повышение уровня 

финансовой грамотности участников.  

Всего состоится 5 игр. Задача команд – 

набрать наибольшее количество баллов по 
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итогам проведенных раундов. Для этого 

игроки должны показать высокий уровень 

знаний по теме банковских услуг (вклады, 

кредиты и банковские карты), проявить 

находчивость и умение работать в команде. 

Количество участников – 60  

Количество мероприятий – 1 

«Бегущая книга»: 

экспериментальный 

интеллект-проект   

Население города 

 

Место проведения: 
улица Ленина, 

Коммунистический 

проспект 

Инновационный проект, приуроченный к 70-

летию города Лесного, реализован при 

активном участии волонтёров штаба 

«ДОБРОволец». Направлен на продвижение 

чтения научно-популярной литературы 

среди горожан, рекламу библиотеки и 

популяризацию здорового образа жизни. За 

время проведения проекта библиотекари и 

волонтёры пробежали 5 км, подарили 30 

научно-познавательных книг и 10 записных 

книжек, опросили 120 человек. 

Реализация проекта продолжится в 2018 г. 

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 

Цель - способствовать развитию основ 

самосознания ребёнка, приобщению к 

системе нравственных ценностей; 

укреплению общего положительного 

эмоционального настроя детей через 

совместное чтение сказок и других жанров 

литературы.  

В основе занятий акцент на жизненные 

проблемы сказочного героя (страхи, обиды,  

конфликты, ложь и т.д.) и способы их 

преодоления. 

Формы и методы: Чтение с остановками, 

анализ сказочных ситуаций, игровые 

технологии, сочинение сказок, творческая 

рефлексия. 

Количество посещений – 1612  

Количество мероприятий – 62 

«Первоклашка в мире 

книг»: цикл литературно- 

познавательных бесед 

в течение года 

1 классы 

 

Место проведения:  

школы города 

Цикл направлен на приобретение малышами 

читательских умений и навыков посредством 

чтений вслух, размышления и обсуждения 

прочитанных книг, праздников книги. И как 

результат, личная заинтересованность 

ребёнка в чтении. Все дети, посещающие 

цикл, являются читателями библиотеки. 

Педагоги и родители получают 

рекомендации по чтению детям данной 

возрастной категории. Цикл посещает 7 

первых классов из шести школ города.  

Количество посещений – 1050  

Количество мероприятий – 41 

«Искусство быть 

читателем»: стратегии 

4 классы 

 

В программу входит освоение различных 

стратегий чтения («карта ума», «ромашка 



10 

 

чтения 

в течение года 

Место проведения:  

библиотека, школы 

города 

Блума», «6 шляп мышления», и т.д.), 

которые позволяют глубже понять 

художественные произведения, учат умению 

анализировать, интерпретировать, задавать 

вопросы, делать выводы.  

Количество посещений – 599   

Количество мероприятий – 24 

«Книгооткрыватели»: 
цикл литературно-

познавательных бесед 

ноябрь – декабрь  

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Место проведения:  
библиотека 

Новый цикл разработан с учётом запросов 

педагогов ДОУ. Посещают 10 старших 

групп.   Цикл направлен на привлечение 

детей и родителей в библиотеку, знакомство 

с разными видами 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 – 413   

Количество мероприятий – 20 

«Библиопродлёнка»: 

обзор книг по заявленным 

темам 

в течение года 

1 - 4 классы 

 

Место проведения: 

библиотека 

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 лучшей литературой, пользуются 

электронными ресурсами и необходимыми 

книжными фондами. Форма по привлечению 

к чтению и книге успешная и продуктивная.  

Количество посещений – 1279   

Количество мероприятий – 45 

«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 МБДОУ.   

Количество участников - 24 беременных 

женщины 

Количество мероприятий – 9 

«Компас в мире 

профессий»: цикл 

профориентационных 

бесед 

в течение года 

5 - 8 классы 

 

Место проведения: 

библиотека 

школы города 

Цикл включает основные сведения о 

востребованных профессиях 21 века, 

необходимых профессиональных качествах  

информацию об учебных заведениях и путях 

получения соответственного образования. 

В ходе бесед используются интерактивные 

приёмы: тестирование, диагностирование, 

игры, упражнения, ролевые ситуации.  

Количество посещений – 904  

Количество мероприятий – 13 

«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, 

объяснение сути и психологии субкультур.  
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Количество посещений – 598   

Количество мероприятий – 8 

«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 - 1256   

Количество мероприятий – 48 

Массовые мероприятия, акции к знаменательным и памятным датам,  

профессиональным и календарным праздникам 

День детских изобретений 

январь 

все возрастные 

категории 

Место проведения: 

библиотека 

Работа библиолаборатории совместно с ДОУ 

№№ 6,21, ТИ НИЯУ МИФИ. На научных 

площадках самые маленькие читатели 

побывали в «Мастерской LEGO-Лялькина», 

ребята постарше совершили космическое 

путешествие в мир ТИКО-моделирования, 

младшие школьники превращали самые 

обычные вещи в новые изобретения, а 

подростки собирали настоящую микросхему 

для лампочки. В  информационном киоске 

все посетители проверяли свои 

литературные, технические и научные 

знания, отвечая на вопросы виртуальной 

викторины «Книжная лаборатория». В 

информационной зоне «Читатель-online» 

был проведён мастер-класс по созданию 

мультфильма в программе PowerPoint по 

мотивам стихотворения А. Барто «Бычок». 

Все гости библиотеки стали участниками 

игры «Где логика» на знание величайших 

открытий Человечества.   
Количество участников – 256 

Работало - 10 площадок 

«Книжный попкорн»:  

акция в поддержку книги и 

чтения  

              январь – сентябрь  

население города 

 

Место проведения: 

кинотеатр «Ретро» 

Акция в поддержку книги и чтения 

проводится традиционно совместно с ООО 

«Киномир - Лесной» в течение многих лет. 

Перед началом сеанса в фойе кинотеатра 

работают книжные выставки по теме 

фильма, для посетителей проводятся  

викторины и игры малой подвижности.  

Специально для акции разрабатываются 

яркие флаеры. Данная форма является 

хорошим инструментом рекламы 

библиотечных услуг и мероприятий. 

Количество участников – 2497  
Количество мероприятий – 17   

«За чистоту русского 

языка»: уличная акция 

февраль 

население города 

 

Место проведения: 

улицы города 

Акция, посвященная Международному дню 

родного языка,                                   призвана 

обратить внимание на великий и богатый 

русский язык и «засилие» его 

заимствованными словами. В ходе акции 

жителям города предлагалось перевести на 
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русский язык «ходовые» иностранные слова, 

что вызвало некоторые сложности, 

поскольку иностранные слова «прижились» 

в разговорном обиходе у населения. 

Количество участников – 350  

Количество мероприятий – 3 

Неделя детской книги  

март 

все возрастные 

категории 

 

Место проведения: 
библиотека,  

ДОУ города, Детская 

поликлиника 

Неделя детской книги была посвящена Году 

экологии в России. В рамках Недели прошли: 

«Зелёный» день в библиотеке; День чудесных 

встреч; Неделя детской книги в детском саду; 

виртуальные викторины; книжные акции; 

встречи в клубах и объединениях; 

интерактивные программы   

Количество посещений – 745  

Количество мероприятий - 21  

Участие в открытии 

творческого сезона в Парке 

культуры и отдыха 

май 

население города 

 

Место проведения:  
Парк культуры и 

отдыха  

Презентации книжных выставок; 

рекомендации родителям по привлечению 

детей к чтению; игровые программы; работа 

творческих площадок; кукольные спектакли 

Количество участников – 400 
Количество мероприятий – 1 

Региональный фестиваль 

«Город открытых книг. 

Наука 2.0».  

Организатор – СОБДиМ 

им. В.П. Крапивина 

июнь 

все возрастные 

категории 

Место проведения: 

библиотека,  

Дом творчества и 

досуга «Юность», 

Центр диагностики и 

консультирования, 

Учебно-

выставочный центр 

комбината «ЭХП», 

Музейно-

выставочный 

комплекс 

Профессиональные встречи для 

специалистов из 16 городов Свердловской и 

Челябинской областей, экскурсии, встречи с 

писателями и учёными, книжная торговля 

издательств «КомпасГИД», «ЭКСМО». 

Ненаучное открытие детской научной 

лаборатории в ДТиД «Юность». «Сделать 

науку открытой и доступной для детей!» - 

девиз фестиваля. На этот праздник пришли 

все, кто дружит с книгой, кто тянется к 

новым знаниям. В рамках открытия научной 

лаборатории работали 13 научных станций 

ДОУ, ТИНИЯУ МИФИ, Гайдаровки, ЦГБ 

им. П.Бажова, МВК, ДШИ, ЦДТ. Ярким 

открытием лаборатории стало шоу роботов 

(г. Екатеринбург). Парад колясок и дефиле 

роботов от читающих семей и читателей 

Гайдаровки привели в восторг всех гостей 

фестиваля. Интерактивная занимательная 

лекция по астрономии (Частная школа 

астрономии, г. Екатеринбург) собрала 

истинных почитателей астрономии на 

станции «Астрономикон». Феерично 

завершило праздник науки Научное шоу 

«Открывашка» (г. Екатеринбург).  

Количество посещений– 2083 

Продолжительность - 2 дня 

«Читающий сквер»  

июнь 

население города 

 

Место проведения: 

Парк культуры и 

Праздник Книги и чтения был посвящён 70-

летию города Лесной. Работали творческие 

площадки «А почему?», «Как воспитать 

маленького гения», «Выбирай в десятку топ 
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отдыха  книги в жанре НаучПоп!» 

Количество участников – 426  
Количество мероприятий – 1     

Количество площадок – 5  

«Кукольный город» 

июнь 

население города 

Место проведения: 

площадь 

Дом творчества и 

досуга «Юность» 

Работа творческой площадки для малышей к 

70-летию города Лесной. Юные лесничане 

приняли участие в кукольном театре - 

экспромте, читали книжки-игрушки, играли 

и создавали игрушки из геометрических 

фигур на творческой мастерской. 

Количество участников – 200  

Количество мероприятий – 1    

«Библиокроха Лесного»:  

городская акция  

                                   июнь  

молодые семьи 

города 

 

Место проведения: 

городской роддом 

Традиционная акция-поздравление молодых 

семей города с рождением ребёнка. 

Поздравления от руководителей города, 

культуры, духовенства. Вручение первых 

читательских билетов, книжек-игрушек и 

буклетов с мудрыми советами по чтению. 

Количество участников – 34  

«Библиотечные 

прогулки»: знакомство с 

книжками-игрушками 

июнь – август                                                         

дошкольники 

Место проведения: 

прогулочные 

площадки ДОУ 

Чтение малышам сказок, знакомство с 

книжками-игрушками на прогулочных 

площадках ДОУ.  

Количество участников – 532  

Количество мероприятий – 29     

«Библиотека на траве»: 

летний отдых-чтение  

июнь – август  

все возрастные 

категории 

Место проведения: 
сквер им. 

Ю.Гагарина 

Любимая форма чтения-отдыха юных 

лесничан. Чтение, квесты и мастер-классы, 

подвижные игры, конкурсы на открытом 

воздухе.   К сожалению, уральское лето 

2017г. было холодным и дождливым, 

поэтому выходы на «траву» были редкими. 

Количество участников – 88  
Количество мероприятий – 3    

«Улыбнёмся солнечному 

дню»: всероссийская 

благотворительная акция  

совместно с Парком 

культуры и отдыха 

                 август 

все возрастные 

категории 

 

Место проведения:  

Парк культуры и 

отдыха  

Библиотека является основным участником 

акции на территории ПКиО. 

 Работа литературно-творческих площадок: 

«Библиотека на траве», мастер-класс  

«Солнышко лучистое», «Лучистые книжки». 

Количество участников – 50  

Количество мероприятий – 1   

Количество площадок – 3    

День знаний  

сентябрь 

1 – 4, 

5 – 8 классы 

 

Место проведения: 

библиотека, Парк 

культуры и отдыха 

Гайдаровка присоединилась к 

общегородскому празднику «День знаний 

ШКОЛЫ РОСАТОМА: открываем таланты 

вместе!» и представила свои интерактивные 

площадки на большом исследовательском 

марафоне. В этот день события проходили 

на двух основных площадках.  

В библиотеке: экологическая кругосветка 

«Эко-школа», литературно-игровая 

программа «Волшебные приключения в  

стране Чтения» для учащихся младших 

классов. 
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В ПКиО: научные площадки «ЧепухАтом», 

«Популярно о научном» для учащихся 

среднего и старшего школьного возраста. 

Количество участников – 460  

Количество мероприятий – 16 

«Гайдаровка – твоя 

библиотека»: День 

открытых дверей  

                               октябрь 

свободные читатели 

 

Место проведения: 
библиотека 

Этот день прошёл под девизом «Гайдаровка 

– твоя библиотека!». В рамках дня читатели 

разных возрастов знакомились с новыми 

книгами, открытие новых авторов детских и 

подростковых книг; экскурсии по отделам; 

интерактивные программы, кукольные 

спектакли; «Библиотечные БАЛеточки» для 

малышей от 2+; акции. 

Количество посещений – 149 

«День чтения»: областная 

акция тотального чтения  

октябрь 

дошкольники, 

 1 – 4, 

5 – 8 классы 

 

Место проведения: 

библиотека, ДОУ и 

школы города 

Встречи с медийными персонами города - 

главным специалистом по лесному 

хозяйству и экологии Смоленцевой А.Г.; 

заведующим среднего профессионального 

образования ТИ НИЯУ МИФИ 

Парамоновым А.П.  Эко-советы для 

младших классов; открытый диалог с 

подростками. Для дошкольников – 

экологическая сказка с элементами 

кукольного театра; громкие чтения вслух  

книг о природе; презентации серии 

познавательных книг «Почемучкины 

книжки». Активное участие в акции приняли 

ребята волонтёрского штаба «ДОБРОволец». 

Они читали учащимся младших классов 

книгу А. Вороха «Почему небо голубое?» 

Количество участников – 922   

Количество мероприятий – 25 

«Атом-travel»: детские 

атомные игры 

декабрь  

6 классы 

 

Место проведения: 

библиотека 

Детские атомные игры – новая форма 

продвижения атомной отрасли, профессии 

атомщиков, поддержки школьников, 

увлеченных естественными  науками, 

техническими дисциплинами. Игры прошли 

в форме научной кругосветки и послужили 

инфоповодом для юных журналистов 

Фестиваля-конкурса «Rosatom's COOL», 

организованного на базе МБУДО «Центр 

детского творчества». В отделах библиотеки 

работало 4 научных площадки: 

«Молекулярная кухня», «Мирный атом», 

«Виртуальная АЭС», «ФИКСИруй опыт». В 

2018г. будет разработан и проведен цикл 

детских атомных игр в рамках проекта 

«Школа Росатома». 

 Количество участников - 71  

Выездные мероприятия на 

социокультурные 

площадки учреждений 

все возрастные 

категории 

 

Выездные мероприятия, приуроченные к   

литературным и знаменательным датам. 

Очень эффективная форма библиотечной 
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города  

в течение года 

Место проведения: 

школы города, 

ЦМСЧ-91, 

Полипрофильный 

техникум  

им. О. Терёшкина, 

клуб «Звезда» 

 (п. Горный) 

работы по выполнению муниципального 

задания.  

Количество посещений – 5546  

Количество мероприятий – 70 

Организация летнего досуга 

Интерактивные игровые 

программы, логические 

игры, викторины 

июнь – август  

городские летние 

оздоровительные 

лагеря 

 

Место проведения: 

библиотека 

Работа велась по темам: «Год экологии в 

России», «Детские изобретения», «Детская 

безопасность». Мероприятия прошли  

познавательно и интересно. Игры и 

конкурсы были подобраны с учётом  

возрастных категорий детей. 

Количество участников – 2443  

Количество мероприятий – 94 

«Осторожно! Огонь!»: 

городская 

профилактическая игра 

совместно с СУФПС № 6 

МЧС России                                         

июль 

городские летние 

оздоровительные 

лагеря 

 

Место проведения: 

ПКиО 

Профилактическая игра проходит 

традиционно 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 – 85 

Количество мероприятий – 1 

Клубная деятельность 

Творческое объединение 

«Лучики» 

дети-инвалиды и 

члены их семей 

22 семьи 

(45 человек) 

 

Место проведения: 

библиотека 

 

Направления работы: библио- и арттерапия. 

Формы работы: семейные праздники; 

социально-просветительские проекты «И 

зазвенит колокольчик в душе», «Книга 

открывает мир»; книжные походы совместно 

с молодежной организацией ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор»; громкие 

чтения; творческие мастерские; посещение 

экологического центра (ЦДТ); участие в 

городских и областных фестивалях детского 

творчества («Мы всё можем»), 

библиотечных событиях. 

Количество посещений – 804  

Количество мероприятий – 26 

Семейный клуб 

«Муравейник» 

читающие семьи 

11 семей 

25 человек 

 

Место проведения: 
библиотека 

Главная тема года - детский НОН-ФИКШН. 

Каждая встреча в клубе - это книжные 

открытия с поисками ответов на 

многочисленные детские «почему?», 

изучение явлений природы (радуга, 

солнечный свет и т.д.), физические опыты, 

эксперименты (танцующие бумажки с 

помощью звуковых волн, устойчивые 

конструкции из спагетти и пластилина и 

т.д.). Родители получают бесценный опыт 
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общения с ребёнком посредством чтения, 

интеллектуального творчества и игры. 

Количество посещений – 172   

Количество мероприятий – 9 

Волонтёрский 

библиотечный штаб 

«ДОБРОволец» 

читательский 

подростковый 

актив библиотеки 

13 человек 

Место проведения: 

библиотека, улицы 

города 

В штабе состоят подростки в возрасте от 14 

до 18 лет. Направления работы: арт-

волонтерство; библиотерапия; 

ветеранотерапия; «библиотека «OPEN - 

AIR».   

Количество мероприятий -  21 

Семейное православное 

объединение «Подсолнух» 

читающие семьи 

9 семей 

24 человека 

 

Место проведения: 
библиотека 

Открытие православного объединения 

состоялось в октябре отчётного года. Его 

цель – духовно-нравственное просвещение 

детей и родителей через знакомство с 

православными праздниками, культурными 

традициями и обычаями русского народа. 

Программа встреч включает рассказ о 

православном празднике, чтимых святых, 

чтение художественной литературы, 

душеполезное общение с православным 

священником, паломнические поездки, 

рукодельное творчество, народные игры и 

чаепития. 

 Количество посещений – 98  

Количество мероприятий – 4 

Мамин клуб игрового 

чтения «Чадушки»  

мамы с детьми от 1.5 

до 2 лет  

8 семей 

(16 человек)  

 

 Место проведения: 
библиотека 

Клуб начал свою деятельность с ноября 

2017г.  

Мамин клуб – это развитие ребёнка через 

чтение и игру, познавательно-

развлекательные игры для малыша и мамы, 

творческая деятельность, возможность 

целесообразного проведения свободного 

времени для ребёнка и мамы. 

Количество мероприятий – 2 

Клуб общения для 

пенсионеров 

«Сударушки» 

пенсионеры 

 п. Горный 

(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 

«трудные» подростки 

 

В рамках службы проводятся 

информационные обзоры в школах города 
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адвокат» совместно с 

ОПДН ОВД МВД России 

по г. Лесной 

в течение года 

 совместно с инспекторами ОПДН; дни 

информации для школьных инспекторов; 

единые дни профилактики; размещение на 

стендах ОПДН информационных 

материалов 

Количество посещений – 1000  

Количество мероприятий – 4  

«Рыцари дорог»: 

командные игры  

апрель 

подростки Городская игра по правилам дорожного 

движения совместно с ГИБДД ОВД МВД 

России   между командами школ города.  

Количество участников – 40 

«Каникулы 

БЕЗопасности»: 

профилактические игры   

май 

 

3 - 4 классы Интерактивная игра совместно с ГИБДД, 

ОВД, СУФПС № 6 по правилам 

дорожного движения, соблюдения личной 

безопасности проходит на базе 

библиотеки на трёх площадках и 

проводится представителями силовых 

структур 

Количество участников – 60  

«Лето классное – 

безопасное»: 

интерактивная программа    
июль – август                             

городские летние 

оздоровительные 

лагеря 

Тема «Детская безопасность во время 

каникул» освещала вопросы дорожной, 

пожарной, личной и общественной 

безопасности; соблюдение правил и 

законов. 

Количество участников  – 105  

Количество мероприятий – 4 

«Азбука БЕЗопасности»: 

выездная интерактивная 

книжная выставка в школы 

август 

5 – 8 классы Цель данной выставки: напомнить 

школьникам о правилах безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу во время 

каникул. 

Количество участников  – 212 

Количество мероприятий – 2 

Единый день 

профилактики совместно 

с ОПДН   

ноябрь 

подростки В ходе бесед учащимся была разъяснена 

уголовная и административная 

ответственность за совершение 

правонарушений, недопустимость и 

последствия совершения общественно-

опасных деяний, правила личной 

безопасности и сохранности имущества, 

указано на неукоснительное соблюдение 

Правил дорожного движения.  

Количество участников  – 998  

Количество мероприятий – 8 

Профориентационные 

встречи с представителями 

СУФПС № 6 МЧС России  

8 - 11 классы Знакомство подростков с профессией 

пожарных. Рассказ об особенностях 

службы; требованиях к кандидатам; 

вопросы и ответы, просмотр видеоролика 

о буднях пожарных. 

Количество посещений – 516 

Количество мероприятий – 10   

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

«Книга открывает мир»: дети-инвалиды и члены Данный проект состоит из комплекса 
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социально-

просветительский проект  

в течение года 

их семей ТО «Лучики» 

22 семьи 

 

 

мероприятий: литературное занятие и 

творческая мастерская. Результат проекта  

— знакомство  с новыми детскими 

художественными произведениями, 

развитие познавательной сферы ребёнка, 

участие  выставках детского  творчества в 

библиотеке и городском фестивале 

творчества «Мы всё можем».  

 

Количество посещений – 85 человек 

Количество мероприятий – 4 

«И зазвенит колокольчик 

в душе…»: социально - 

просветительский проект  

в течение года 

 

Проект направлен на социализацию и 

реабилитацию детей-инвалидов через 

приобщение к православной культуре, 

гармонизацию физического и духовного 

здоровья больных детей посредством 

благотворного воздействия колокольного 

звона. Чтение притч, легенд и сказаний о 

колоколах и колокольном звоне; 

паломнические поездки в храмы; 

душеполезные разговоры с православным 

священником, творческие мастер-классы. 

Количество посещений – 185    

Количество мероприятий – 5 

«Я иду к тебе навстречу»: 

социальный проект  

в течение года 

 

Особые дети как никто нуждаются в 

социальной адаптации в обществе. Проект 

направлен на привлечение внимания 

общественности к проблемам 

социализации детей-инвалидов.  

С помощью дружботерапии – целебной 

терапии дружбой -  у ребёнка проходит 

чувство страха при общении с «другими» 

людьми. И, конечно, каждая  встреча – это 

знакомство с новыми произведениями, 

книжными героями в новом свете. 

В рамках проекта состоялись встречи 

«лучиков» и членов их семей с 

представителями воинской части 3275;  

молодёжной организацией ФГУП 

«Комбинат «ЭХП»; МБУДО «Детская 

музыкальная школа», Благотворительным 

фондом «Верба» (г. Екатеринбург); 

Комитетом солдатских матерей.  

Количество посещений – 219    

Количество мероприятий – 5 

«Библиопродлёнка»: 

обзор книг по заявленной 

теме   

                       

Дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

специализированных 

школ №№ 1,70 

Продуктивное чтение: работа с текстом до 

чтения, во время и после чтения 

(предвосхищение чтения, интерпретация 

прочитанного, пересказ, словесное 

рисование); самостоятельное чтение книг 

по выбору ребёнка, индивидуальное 

творчество: лепка, рисование, 

конструирование.  
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Количество посещений – 336   

Количество мероприятий – 25 

«Мы всё можем!»: 

городской фестиваль 

творчества детей-

инвалидов. Поэтическая   

номинация фестиваля 

дети-инвалиды Конкурс посвящён 70-летию города 

Лесной. Прозвучали стихи местных 

поэтов о родном городе. 

Количество участников – 63 человека 

 

Патриотическое воспитание 

«Если будет Россия, 

значит, буду и я»: цикл 

бесед по патриотизму 

январь – май  

военнослужащие 

в/ч 40274 

Встречи с военнослужащими проходят на 

территории в/ч и приурочены Дням 

воинской славы России.  

Количество посещений – 1027  

Количество мероприятий – 4 

«Армия России: реалии и 

перспективы»: 

профориентационные 

встречи  

                               февраль 

6 – 8 классы Встреча с военнослужащими в/ч 3275 и 

40274 проходила на базе школ города ко 

Дню защитника Отечества. На вопросы 

подростков о службе в российской армии 

отвечали служащие РА. Офицеры 

рассказали о правилах поступления в 

военные ВУЗы; какими знаниями надо 

владеть, чтобы стать кадровым военным.  

Количество участников – 388 

Количество мероприятий – 3   

Циклы литературно-

познавательных бесед 

патриотической 

направленности  

в течение года 

все возрастные 

категории 

Громкие чтения книг о войне, 

интерактивные уроки истории, кукольный 

и теневой театр, обзоры книжных 

выставок. 

Количество участников – 1577 

Количество мероприятий – 70   

«День героев Отечества»: 

выездная книжная 

выставка в школы 

5 – 8 классы  Презентация книг о людях, которые 

удостоились высокого звания 

«Георгиевский кавалер», «Герой 

Советского Союза», «Герой России». 

Количество участников – 286  

Количество мероприятий – 3   

«Мой старший брат»: 

интерактивный урок  

май 

5 – 8 классы Интерактивный урок проведен в рамках 

образовательного проекта МБОУ СОШ № 

73.  Презентация художественной 

литературы на тему проекта (Л. А. 

Кассиль «Черемыш – брат героя», Д. 

Сабитова «Где нет зимы», А. Алексин 

«Мой брат играет на кларнете», О. Раин 

«Браво, Бра»). 

Проведение мастер-класса «Подарок 

брату». 

Количество участников – 106 человек 

«Через всё прошли и 

победили»: интерактивная 

книжная выставка 

май 

5 – 8 классы На выставке была представлена 

литература о периодах Великой 

Отечественной войне в художественной и 

познавательной литературе. В рубрике 

«Новые имена» были представлены 

книги: Т. Кудрявцевой «Маленьких у 
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войны не бывает», Э. Веркина «Облачный 

полк», А. Пичерской «Юные герои ВОВ», 

Д. Боин «Мальчик в полосатой пижаме», 

которые вызвали большой интерес у 

подростков. В форме викторины ребята 

вспомнили основные события Великой 

Отечественной войны. 

Количество участников – 412 человек 

Количество мероприятий – 3  

Семейное воспитание 

«Прикоснись к чуду»: 

цикл развивающих занятий  

в течение года 

 

читающие семьи Цикл семейных занятий по 

художественному творчеству направлен 

на творческое развитие детей и духовное 

объединение ребенка и взрослого. Дети 

совместно с родителями создают 

художественные работы в разных 

техниках (акварель, гуашь, 

пластилинография и т.п.). Темы для 

творчества – самые главные ценности 

человека: дом, семья, наша планета, 

чудеса природы (небо, звёзды, 

бабочки…). Занятия проходят по 

воскресным дням. 

Количество посещений – 49    

Количество мероприятий – 6 

День библиотеки в 

детском саду  

Октябрь 

 

Дошкольники, 

педагоги, 

родители 

 

В течение одного дня проведение 

комплексного мероприятия на 

педагогической площадке одного ДОУ 

для разных возрастных категорий. 

Для детей: литературно-игровые 

программы, кукольные спектакли, чтение 

вслух, книжные выставки. 

Для педагогов: обзоры педагогической, 

методической и художественной 

литературы; образовательных и 

литературных Интернет-ресурсов. 

Для родителей: консультации по 

организации семейного чтения с 

презентацией лучших книг для детского 

чтения.  

Количество участников – 44 человека 

«Новые имена в детской 

литературе»: фрэш-обзор 

для педагогов, родителей  

на площадках ДОУ  

октябрь-ноябрь 

педагоги, 

родители 

 

Формат общения с аудиторией – обзор 

современной детской литературы, 

методические рекомендации по работе с 

книгой в процессе образовательной и 

воспитательной деятельности в детском 

саду и в семье. 

Количество участников – 140 человек 

Количество мероприятий – 7  

«Читающая семья 

Лесного»: городской 

семейный конкурс  

Читающие семьи 

 

 

Конкурс посвящён Году экологии в 

России. Презентация семьями 

литературных творческих домашних 
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                                 ноябрь заданий по любимым книгам о природе. 

 Количество семей - 5 

Количество участников - 43 человека 

Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

 Литературные чтения 

 

в течение года 

 Дети социально – 

реабилитационного  

центра для 

несовершеннолетних  

 Литературные беседы, чтения вслух, 

мастер-классы, игровые программы,  

Количество участников – 466 

посещений 

Количество мероприятий – 30  

Экология 

«Библиосумерки 2017». 

Год экологии в России 

апрель 

все возрастные 

категории 

 

 

В Библиосумерки Гайдаровка открыла 

двери «ЭКОдома». Работали 

интерактивные стены «А почему?», 

«Открывашка», Эко-площадки «Этажи 

леса», «Экология чтения», «Эко-стирка», 

контактный зоопарк. В этот день прошли 

эко-акции «Напиши письмо министру 

природных ресурсов и экологии», 

«Лампочки, сдавайтесь» по сбору 

использованных энергосберегающих 

ламп, «Добрая душа» по сбору корма 

бездомным животным, экологическая 

сказка-спектакль «Наперегонки с 

яблочным ёжиком», конкурс-караоке 

«ЗвероПой», эко-мастерские из 

природного материала, розыгрыш зеленой 

лотереи, «Зелёный дресс-код».     

Количество посещений – 3000 человек 

Количество площадок – 9 

«Читай и будь здоров: 

экология питания»: 

социальная акция к 

Всемирному Дню здоровья 

апрель 

7 – 8 кл.  

 

 

Участники волонтёрского штаба 

«ДОБРОволец», призывая учащихся вести 

здоровый образ жизни, раздавали 

листовки с высказываниями великих 

писателей о здоровье 

Количество участников – 692 человека 

Количество мероприятий – 4     

Циклы литературно-

познавательных бесед 

экологической 

направленности 

в течение года 

Дошкольники,  

1 – 7 классы 

Познавательные интерактивные 

программы, громкие чтения, выставки-

просмотры, размышления. 

Количество посещений – 2346  

Количество мероприятий – 114   

Библиотечный театр книги 

«Наперегонки с 

яблочным ёжиком»: 

экологическая сказка 

ноябрь 

Дошкольники Комплексное мероприятие, включает  

чтение экологических произведений, 

кукольный театр, живое исполнение и 

интерактивные приёмы работы с 

маленькими зрителями.  

Количество посещений  – 149  

Количество мероприятий – 4   

Выездные книжные 

выставки в школы города 

в течение года 

5 – 8 классы  Проводятся по договоренности со 

школами города. Очень эффективная 

форма библиотечной работы по 

популяризации литературы по экологии.  
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Количество посещений – 1210 

Количество мероприятий – 7 

«Час Земли»: участие в 

Международной акции                   

                                   март 

Население города  

 

 

Международная акция, в ходе которой 

WWF призывает выключить свет на один 

час в знак неравнодушия к будущему 

планеты.  

Волонтёры штаба «ДОБРОволец» вручали 

жителям города информационные 

флаеры, чтобы привлечь лесничан к 

необходимости ответственного 

отношения к окружающему миру. 

Количество участников – 116  

Количество мероприятий – 2 

  

 

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

 

    Работа в условиях рыночной экономики заставляет нас активно использовать пиар как важный 

инструмент коммуникации с внешней средой, позиционирования библиотеки, повышения её 

рейтинга в местном сообществе. Пиар библиотеки направлен на следующие подгруппы: 

пользователи и не пользователи; органы государственной власти; коммерческие структуры; 

финансовые организации, творческие организации и объединения; общественные организации. В 

этом направлении мы используем несколько стратегий: 

«Завоевание пользователей» - постоянное информирование пользователей (реальных и 

потенциальных) о библиотечных продуктах и услугах через публикации и рекламные послания: 

анонсы, афиши, буклеты, листовки. В 2017 году распространено 7459 рекламных материалов, что 

по сравнению с 2016 годом на 667 единиц больше.  

Библиотека использует разные каналы коммуникации: городские СМИ (городская еженедельная 

газета «Вестник», еженедельная общественная газета «Про Лесной», Радио: Русское радио, Радио 

FM, АвтоРадио, Love radio «РАДИ радио»), активно применяется электронный пиар через сайт 

библиотеки, социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте».  

Мы успешно развиваем направление «OPEN - AIR», участвуем в городских мероприятиях (День 

города, Открытие творческого сезона в парке культуры и отдыха и т.п.), ежегодно проводим День 

открытых дверей, экскурсии для воспитанников ДОУ и учащихся школ города. 

 «Вовлечение общественности» - библиотекой установлены долгосрочные отношения с 

большим кругом внешних организаций - социальных партнёров. 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», финансовые организации (БИН Банк, Уралтрансбанк), 

индивидуальные предприниматели. Партнёрские отношения позволили нам привлечь к 

реализации значимых мероприятий и проектов новые ресурсы – как информационные, так 

финансовые.  

В 2017 г. библиотека получила финансовую помощь от ПАО «БИН Банк» на проведение 

Регионального фестиваля «Город открытых книг. Наука 2.0»; Дня бабушек и дедушек, городского 

семейного конкурса «Читающая семья». В конце отчётного года совместно с БИН Банком 

стартовал новый проект «Детские финансовые игры»: интеллектуальное командное соревнование, 

нацеленное на повышение уровня финансовой грамотности подростков.  

«Взаимодействие с органами власти» - приглашение представителей муниципальных властей 

на событийные и социально значимые мероприятия: Региональный фестиваль «Город открытых 

книг. Наука 2.0», «Библиокроха Лесного», День бабушек и дедушек, «Библиотечные сумерки», 

«Читающий сквер», «Атом – travel».   
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«Внимание к ближайшему конкуренту» - постоянный мониторинг учреждений и организаций, 

оказывающих аналогичные услуги, чтобы работать на опережение. 

«Контроль за общественным мнением» - анкетирование пользователей по итогам проведения 

мероприятий, опросы устные и в социальных сетях, мониторинг мнений и отзывов.  (см. п. III.1.) 

«Заполнение вакуума» -  за 2017 год местными СМИ выпущено 11 репортажей и 19 публикаций 

о деятельности библиотеки. 

PR является для учреждения принципиально важной составляющей успеха в достижении 

поставленных целей. Деятельность ЦГДБ вызывает доверие и позитивные отклики в местном 

сообществе. Знаковые мероприятия библиотеки становятся хорошим информационным поводом 

для освещения в местных СМИ.  

 Надо признать, нам не хватает профессиональных знаний в области PR-деятельности. 

Обучение специалиста библиотеки PR-технологиям, инструментам и методам оценки позволит 

значительно повысить эффективность работы и сделать библиотеку более ВИДИМОЙ, 

СЛЫШИМОЙ и УЗНАВАЕМОЙ! 

 

 

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: 

- «Продвинутые бабушка и дед» 

http://youtube.com/watch?v=t9ZWRnWp2Ao 

 

- «Читающая семья Лесного» 

https://www.youtube.com/watch?v=0R21dSEkXc0&t=3s 

 

- «День толерантности» тренинги 

https://www.youtube.com/watch?v=XNWN6FAQc5M 

 

- «Литературная пятница» региональная акция «День 

чтения» https://www.youtube.com/watch?v=HagKn-

cqeGg&t=3s 

 

- «Улыбнемся солнечному дню» 

https://www.youtube.com/watch?v=Cwr3yt-LWjU 

 

- Экологическое просвещение и воспитание детей 

посредством интерактивных спектаклей 

https://www.youtube.com/watch?v=7T9a0y9KMTs 

 

- «Научная лаборатория» 

https://www.youtube.com/watch?v=6YlFdMFW8OE 

 

- «Библиосумерки» 

http://youtube.com/watch?v=GVn4kn2Zd6Y 

 

http://youtube.com/watch?v=t9ZWRnWp2Ao
https://www.youtube.com/watch?v=0R21dSEkXc0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=XNWN6FAQc5M
https://www.youtube.com/watch?v=HagKn-cqeGg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=HagKn-cqeGg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Cwr3yt-LWjU
https://www.youtube.com/watch?v=7T9a0y9KMTs
https://www.youtube.com/watch?v=6YlFdMFW8OE
http://youtube.com/watch?v=GVn4kn2Zd6Y
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- «День детских изобретений» 

https://www.youtube.com/watch?v=a2u0rQGDP1Q&t=3s 

 

- «Бегущая книга» 

https://www.youtube.com/watch?v=obwMy-lF0wk 

 

- Неделя толерантности» 

https://www.youtube.com/watch?v=XNWN6FAQc5M 

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 

 День детских изобретений; 

 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;  

 День открытых дверей; 

 «Библиотечные сумерки»;  

 «Просвещённое материнство»: арт-терапия для 

беременных женщин; 

 Открытие Детской научной лаборатории; 

 Парад колясок «Наука в коляске»;  

 Конкурс на лучший костюм роботов «Такие разные 

коробки. Роботы»; 

 «Библиотека на траве»;  

 «Читающая семья Лесного»; 

 День рождения  ребёнка; 

 День рождения класса; 

 День бабушек и дедушек; 

 Информационная зона «Читатель–ONLINE»; 

 «Новогодние БАЛеточки» 

 Мамин клуб игрового чтения «Чадушки»; 

 Встреча в семейном православном объединении 

«Подсолнух»; 

 Встреча в семейном клубе «Муравейник» 

Профессиональный 

журнал Молодые в 

библиотечном 

деле.- 2017. - № 2. –

С.35-44 

статья Чемезова, Н.А. Библиотечный театр книги 

представляет литературно-просветительский проект 

«Классика для малышей» 

 

Ш.3.3. Развитие системы услуг.  Дополнительные образовательные услуги. Коммуникационные 

и досуговые услуги - традиционные и новые форматы.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a2u0rQGDP1Q&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=obwMy-lF0wk
https://www.youtube.com/watch?v=XNWN6FAQc5M
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Развитие системы услуг с использованием цифровых технологий  

 

Обслуживание удаленных пользователей – виртуальная справка (27), электронный каталог, 

электронная библиотека ЛитРес (36 пользователей) 

Продолжена работа с электронной системой АИС ЕИПСК, которая позволяет размещать 

информацию на федеральных порталах, формировать базу контактов, оперативно делать 

массовую рассылку. 

 

Платные услуги   

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 – аренда.  

14. Праздничное мероприятие к календарным и знаменательным датам. 

15. «Библиотечные БАЛеточки»: первые семейные праздники для детей раннего возраста. 

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 от 1.5 до 2 лет. 

26.   «Игровой тимбилдинг»: командные игры  

 

Недостаточное бюджетное финансирование, необходимое для обеспечения деятельности 

учреждения, требует поиска дополнительных источников поступления денежных средств, ставит 

задачу планирования и развития приносящей доход деятельности. В отчётном году библиотека 

расширила перечень платных услуг. Введены две платные услуги: Мамин клуб игрового чтения 

«Чадушки» для детей от 1.5 до 2 лет, «Каникулы в библиотеке» для детей от 8 лет.  

Основным источником дохода является поступления от платной услуги «Студия 

развивающего чтения «Ступеньки» для детей от 3 до 6 лет. Заработано - 379669 рублей.  

Из прочих услуг наиболее востребованы культурно-досуговые услуги: платные 

мероприятия к календарным и знаменательным датам (41 мероприятие), «День рождения 

ребёнка» (31 мероприятие), «Библиотечная няня» (50 мероприятий).  

Объём привлечённых за отчётный год внебюджетных средств – 844992  руб. 



26 

 

В отчётном году на пожертвование от ФГУП «Комбинат «ЭХП» была приобретена 

компьютерная техника на сумму 99466 руб.  

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

 

Молодежь не является основной категорией специализированной детской библиотеки. 

Наша деятельность направлена, прежде всего, на детей и подростков до 14 лет. При этом мы 

взаимодействуем с молодёжью и выстраиваем работу, как правило, с организованными группами 

молодёжи по следующим направлениям: 

 Формирование информационной культуры («Информационная культура школьников»: 

цикл теоретических и практических занятий, в т.ч. для учащихся 10-11 классов) 

 Патриотическое воспитание («Если будет Россия, значит, буду и я»: цикл бесед по 

патриотизму)  

-   Профориентация («Компас в мире профессий»: цикл профориентационных бесед. Для 

старшеклассников школ города Гайдаровка организовала и провела 3 профориентационные 

встречи с представителями воинских частей 3275 и 40274) 

 Пропаганда здорового образа жизни (уличные акции) 

 Профилактика опасного поведения (профилактические беседы совместно с ОПДН. В 

рамках профилактики наркомании среди молодёжи и подростков в Полипрофильном 

техникуме им. О.В. Терёшкина в октябре  проведены 4 интерактивных уроков – 

предупреждения «Нет наркотикам!») 

Отдельно отметим деятельность библиотеки, направленную на вовлечение молодёжи в 

волонтёрскую деятельность. При библиотеке работает волонтёрский библиотечный штаб 

«ДОБРОволец». Волонтёры штаба принимают участие в общественно-полезных акциях, 

сопровождают детей-инвалидов в паломнических поездках, проводят уроки добра в школах 

города, ежегодную акцию «Я помню! Я горжусь!» и многочисленные уличные флешмобы  и 

соцопросы. 

Однако молодые люди не являются активными пользователями библиотеки. Среди 

основных причин: старение библиотечного фонда, отсутствие популярных среди молодёжи 

периодических изданий, развитие сети Интернет, доступ к электронным изданиям с домашних 

компьютеров и технических устройств.  

Перед нами стоит задача привлечения молодёжной аудитории. Решение мы видим как в 

модернизации библиотечного пространства (при условии финансирования), так и в расширении 

спектра услуг, создании среды для общения и самореализации, интересных событий и самых 

разных неинформационных поводов.  

Сегодня библиотекари Гайдаровки освоили и успешно применяют инновационную 

технологию тимбилдинга - командные игры для учащихся старших классов. Педагоги 

отмечают, что работа в группах помогает развитию коммуникативных навыков, формирует 

умение аргументировать свою позицию, слышать друг друга, предупреждая конфликтные 

ситуации в коллективе.  

Ещё одна инновация в работе с этой категорией - «Библиотечный челлендж». 

Библиотекари бросили «вызов» тем, кто считает, что библиотека не самое модное  и креативное 

занятие. «Библиотечный челлендж» - это новый формат общения, способ коммуникации с 

молодёжью в пространстве библиотеки. «Библиотечный челлендж» - для тех, кто хочет по-новому 

взглянуть на библиотеку, книгу, чтение! «Прими вызов – приходи в Гайдаровку!  Присоединяйся, 

с нами интересно! Приглашай друзей!» - с таким призывом обратились библиотекари Гайдаровки 

к молодому поколению лесничан. 

Первая встреча прошла в формате игры-челленджа. Собравшиеся погрузились в мега 

популярные игры «Куда едем?», «Кто я такой?», «Крокодил», общались в неформальной 

обстановке. В перспективе Челлендж-встречи будут проходить в стиле «Stand-Up» - "живое 

общение" медийной личности с залом. Стендапер рассказывает собравшимся о своих 

мировоззрениях, интересах,   любимых книгах, задаёт вопрос собравшимся, вызывая  на активный 

диалог. Ребята в свою очередь могут задать любой волнующий их вопрос выступающему.    
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В 2018 году планируется запустить новую форму взаимодействия - позитивные практики с 

первокурсниками, посвященные «Дню студентов». 

Анализ работы показывает, что необходимо более тщательно изучить информационные, 

культурные, досуговые потребности молодёжной аудитории, пересмотреть стиль общения с 

молодыми, формируя специальную программу действий для привлечения молодёжной аудитории. 

К сожалению, штатное расписание не позволяет нам выделить специалистов для работы с 

молодёжью. Этой деятельностью занимаются библиотекари отдела обслуживания старших 

школьников.   

 

IV. Информатизация библиотек, обслуживающих детей  

 

IV.1. Материальное обеспечение 

 

 кол-во единиц 

наличие автоматизированных рабочих мест для детей 6 

наличие специального программного обеспечения для детей  0 

наличие специального программного обеспечения, защищающего детей 

от информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

6 

(контент-фильтр 

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 0 

 

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

 

- Страница Ввконтакте https://vk.com/gaidarovkabibl (2164 участника). На этой странице 

публикуются все анонсы мероприятий библиотеки, новостная информация, проводятся опросы, 

выставляются фотографии, даются консультации и справки пользователям. 
 

- Группа «Гайдаровка – твоя библиотека» https://vk.com/tvoyagaidarovka (1363 участника). 

Размещаются афиши мероприятий библиотеки, новостная информация, книжные новинки, их 

обсуждение. 
 

- Группа «Детская библиотека» в «Одноклассниках» - https://ok.ru/group51794599805060 (453 

участника). За отчётный год группа пополнилась на 104 участника.  
 

- наличие аккаунтов на видео/аудиохостингах:  YouTube (МБУ "Центральная городская детская 

библиотека им. А. П. Гайдара"), https://www.youtube.com/c/GaidarovkaInfo?gvnc=1 

  
- сайт библиотеки - https://gaidarovka.info (свободный доступ, не требующий регистрации)  

Посещение сайта в отчётном году – 10002. По сравнению с 2016 годом посещения снизились на 

7302.   

Проблема: в результате серьёзной технической причины (сбой на сервере) возникла 

необходимость замены платформы сайта. С марта по ноябрь 2017 года сайт находился на 

реконструкции, функционал сайта в этот период был частично ограничен для пользователей. Это 

вызвало резкий спад показателей активности посетителей и временное прекращение 

предоставления таких услуг, как продление книги, онлайн - консультант. В декабре 2017 года 

функционирование сайта было восстановлено. 

 

 

 

https://vk.com/gaidarovkabibl
https://vk.com/tvoyagaidarovka
https://ok.ru/group51794599805060
https://www.youtube.com/c/GaidarovkaInfo?gvnc=1
https://gaidarovka.info/
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IV.3. Развитие информационной культуры: циклы занятий для детей и подростков, семьи, 

другое. 

 

форма, название целевая аудитория содержание 
не более 500 знаков без пробелов 

«Информационная 

культура 

школьников»: цикл 

теоретических и 

практических занятий 

4 – 7 классы Комплексная работа по циклу: 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 посещений – 43  

Количество мероприятий – 2 

«Продвинутые 

бабушка и дед 

покоряют 

Интернет»: цикл 

практических занятий 

для пенсионеров  

пенсионеры Групповые занятия по обучению 

практическим навыкам работы на 

компьютере, поиска информации в сети 

Интернет, регистрации на портале Госуслуг, 

по использованию компьютерных программ и 

сервисов. 

Количество посещений – 112  

Количество мероприятий – 31 

«Компьютерная 

АЗБУКА»: программа 

развивающих занятий 

по формированию 

основ компьютерной 

грамотности 

 

дошкольники Формирование у дошкольников 

первоначального представления о 

компьютере как об образовательном ресурсе. 

Работа на развитие логического мышления 

ребёнка, мелкой моторики рук, памяти и 

внимания. 

Количество посещений – 248  

Количество мероприятий – 24 

«Компетентный 

педагог»: 
Информационно-

коммуникационная 

площадка    

педагоги русского языка 

и литературы. 

Встреча с педагогами русского языка и 

литературы организована на базе библиотеки 

по инициативе Учебно-методического центра 

Управления образования г. Лесной. В 

программе: видеопрезентации, обзоры новой 

художественной литературы для подростков, 

литературы в помощь образовательному 

процессу, проектная деятельность 

Гайдаровки, услуги библиотеки. 

 

Количество участников – 40 человек 

«Библиомикс»: 

виртуальные 

викторины в 

информационном 

киоске  

Дошкольники,  

1 – 4 классы  

Викторины созданы с использованием новых 

сервисов веб 2.0 в программе LearningApps.  

Количество посещений – 1073  

Количество викторин – 10  

Количество мероприятий – 49  
Ссылки на викторины: 

https://learningapps.org/display?v=pipw402oc15 

 «Путешествие по зимним сказкам» 

 

https://learningapps.org/display?v=p0nygxret16 

 «Удивительное рядом, удивительное здесь» 

https://learningapps.org/display?v=p34865mkn17 

https://learningapps.org/display?v=pipw402oc15
https://learningapps.org/display?v=p0nygxret16
https://learningapps.org/display?v=p34865mkn17
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 «Знатоки природы» 

 

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

«Библиомикс» 

 

https://learningapps.org/display?v=pqjoievxn17 

 «Читать! Знать! Помнить!» 

 

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

 «Читай и смотри мультфильм!» 

 

https://learningapps.org/display?v=p5u0fcm2v17 

 «Кушать подано» 

 

https://learningapps.org/display?v=pzmg22onv17 

 «Летние ПриклюЧтения» 

 

https://learningapps.org/2296560 

 «Экологическая викторина» 

 

https://learningapps.org/display?v=pwff1g13317 

«Экологическими тропами» 

 

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

 

Библиотечный фонд МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» на 29.12.2017 г. составляет 92970 

экземпляров, в том числе 92466 экземпляров книг и  504 экземпляров электронных документов 

на съёмных носителях. 

К сожалению, в 2017 году в виду отсутствия финансирования фонд библиотеки не 

пополнился новой литературой. 277 экз.  составили поступления книг, принятых взамен 

утерянных читателями. Списано по актам – 968 экз.  

 

Показатели  развития,  эффективности  использования и надежности фонда.   

 

№ Наименование показателя 2016 2017 

1 Обновляемость (Н) 

%100
Ф

Фн
Н , где Фн– объем новых 

поступлений, Ф – величина  фонда 

 

 

0,015 

 

 

0,0029 

 2 Книгообеспеченность (читателей) ( ЧК ) 

А

Ф
К ч  , где Ф –величина фонда, А – число 

зарегистрированных пользователей 

 

 

7,09 

 

 

 

6.6 

 3 Среднегодовой прирост фонда, зкз.   (Пф) 

Пф= Фн-Фв, где  Фн -объем новых 

поступлений, 

Фв- объем выбытия фонда 

 

1410 

 

-691 

 4  Коэффициент роста  фонда   (ТрФ) 

Ф за анализируемый  год 

 Ф  за предшествующий год 

 

1,02 

 

0,99 

 

 

http://learningapps.org/display?v=pdxr0g1k516
https://learningapps.org/display?v=pqjoievxn17
https://learningapps.org/display?v=ppcwuwd9t16
https://learningapps.org/display?v=p5u0fcm2v17
https://learningapps.org/display?v=pzmg22onv17
https://learningapps.org/2296560
https://learningapps.org/display?v=pwff1g13317
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Техническая обработка литературы  

 

№ Наименование операции Количество (экз.) 

1. Техническая обработка документов 277 

2. Индексирование документов 277 

3. Создание описания 277 

4. Роспись сборников 218 

138 

 

Организация, ведение каталогов  

Отделом комплектования и обработки литературы постоянно ведется 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 

 

 

 

978 

672 

42 

2 Текущее редактирование 

топографического каталога: 

- написание разделителей 

- редактирование карточек 

 

 

12 

1244 

3 Ведение картотеки отказов  53 

4 Пополнение ЭК  7871 запись 

5 Редактирование ЭК 52817 записей 

6647 записей 

6 Удаление записей из ЭК по причине 

списания 

764 записи 

129 записей 

 

Библиотека участвует в корпоративном проекте «Региональный каталог библиотек 

Свердловской области» (РКБ СО). В рамках второго этапа проекта исправлено 5409 

библиографических записей. В 2018 году пополнение каталогов РКБ СО будет продолжено. 

В электронном каталоге отражено - 41798 записей: создано новых записей – 7871 (в т.ч. 

ретроввод фондов структурных подразделений при МБУ ДО «ДМШ» – 5672 экз.; пос. Горный – 

2199 экз.) 

Отредактировано – 59464 записи. 

В 2017 г. библиотека  предоставляла пользователям доступ к 400 экз. сетевых удалённых 

лицензионных ресурсов электронной библиотеки  «ЛитРес». 

С целью удовлетворения информационных потребностей пользователей, расширения круга 

читателей, привлечения населения к пользованию книгой и библиотекой продолжена работа по 

внестационарному обслуживанию – 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. За отчётный год количество посещений – 1507; 

книговыдача – 605 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 
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экстремистских материалов» и «Ознакомления с изменениями в Федеральном списке 

экстремистских материалов». В 2017 году список пополнился на 330 экз. 

 

V.1.  Поступления в детские библиотеки 

 

 поступления в 2016 поступления в 2017 источники 

комплектования 

(бюджет, дары, 

собственные 

средства) 

книг 2652 277 замена 

Периодики 

(названий) 

всего наименований – 43, 

из них – профессиональные 

- 12; 

 для педагогов и родителей 

– 9; 

из них для детей – 12: 

«Вини и его друзья», 

«Детская энциклопедия», 

«Детское чтение для сердца 

и разума»,  «Домашний 

любимец», «Клепа», 

«Муравейник», 

«Мурзилка», 

«Погремушка», 

«Почемучка», 

«Простоквашино», «Том и 

Джерри», «Трансформеры»  

из них для юношества – 10:   

«Аты-баты, шли солдаты», 

«Геолёнок», «Глобус», 

«Классная девчонка», 

«Классный журнал», 

«Костер», «Маруся», «Мир 

техники для детей», 

«Православная радуга», 

«Чудеса и приключения - 

детям»  

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» 

субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

 

VI.  Работа с персоналом 

 

В отчётном году продолжена работа по внедрению новой системы оплаты труда: с 1 октября 

на эффективный контракт переведён административно-управленческий и вспомогательный 

персонал. В связи с этим, разработаны показатели и критерии эффективности деятельности, 

оценочные листы по каждой должности с 13 сотрудниками были заключены дополнительные 

соглашения к трудовому договору,. 

В течение 2017 года большинство сотрудников из числа основного персонала библиотеки 

ежеквартально получали стимулирующие выплаты, что значительно способствовало успешному 

выполнению учреждением муниципального задания и достижению показателей средней 

заработной платы работников учреждений культуры, установленных «Дорожной картой». 

В связи с 70-летним юбилеем города сотрудники ЦГДБ за активную работу в юбилейных 

мероприятиях были награждены: Благодарственным письмом администрации городского округа 

город Лесной (2 человека), Благодарственным письмом главы городского округа (2 человека), 
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Благодарственным письмом МКУ «Отдел культуры» (2 человека), Почётной грамотой 

администрации городского округа «город Лесной» (5 человек), Почётной грамотой главы 

городского округа «город Лесной» (8 человек). 

В течение года планомерно осуществлялась работа с персоналом по пожарной, 

антитеррористической безопасности и охране труда:  

 5 инструктажей по гражданской обороне, пожарной и антитеррористической безопасности; 

 3 раза в год для всех сотрудников библиотеки прошли занятия по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям; 

 1 отработка действий по эвакуации и тушению условного пожара в здании библиотеки; 

 10 сотрудников прошли обучение по пожарно-техническому минимуму; 

 10 сотрудников учреждения дистанционно прошли проверку знаний требований охраны 

труда в НОЧУ ДОП «Учебный центр» Академия Безопасности» по образовательной 

программе обучения «Охрана труда руководителей и специалистов учреждений 

образования и культуры» (в объёме 40 часов). 

 2 раза в год проводилось оповещение сотрудников в случае чрезвычайных ситуаций. 

В связи с истечением срока действия изменён и утверждён решением собрания сотрудников 

Коллективный договор МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» на 2017-2020г.г.  

В отчетном году 26 сотрудников учреждения прошли периодический медицинский осмотр, 17 

человек сделали прививку от гриппа. 

Во исполнение Федерального закона «О национальной платёжной системе» 100 % работников 

учреждения в октябре 2017 года получили платёжную карту «Мир». 

 

VI.1. Кадровый состав 

 

 2016 2017 динамика 

Общее число библиотечных специалистов 19 20 + 1 

Число специалистов  в  детских библиотеках 

и структурных подразделениях для детей и 

подростков: 

19, в т.ч. в 
структурных 

подразделениях 

-  5 

20, в т.ч. в 
структурных 

подразделениях 

-  5 

 

Из них с  образованием 

библиотечным 

7 8 +1  

 

Из них   с педагогическим образованием  

 

4 4 0 

 

VI.2. Повышение квалификации 

 

Изменения информационной среды, социокультурного пространства трансформируют  

деятельность библиотеки, предъявляют новые требования к библиотечным кадрам, к уровню их 

профессиональной подготовки. В библиотеке формируется система непрерывного повышения 

квалификации библиотечных работников. Ежеквартально для специалистов библиотеки 

проходили производственные и методические совещания: 

- Стратегические направления деятельности библиотеки в 2017 году 

- Статистический учёт: организуем по правилам 

- Event- маркетинг в работе библиотеки 

- Инновации в библиотечной деятельности 

- Планирование работы. Как? 

      В 2017 году 1 специалист прошёл обучение на Российской научно-практической 

конференции «Крапивинские чтения: Подросток в мире и мир подростка» (СОБДиМ им. 

В.П. Крапивина г. Екатеринбург). 
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 Директор Э.И. Нежданова приняла участие в бесплатных вебинарах МЦФЭР «Культура» 

по актуальным темам: «Оплата труда работников культуры», «Платные услуги в учреждениях 

культуры», «Пять главных ошибок руководителей, за которые не избежать ответственности», 

«Как избежать ответственности за госзадание». 

Специалист Отдела комплектования и обработки литературы принял участие в 

организационно-технологическом совещании «Региональный каталог библиотек 

Свердловской области» (СОУНБ им. В. Белинского, г. Екатеринбург) 

    В аттестации на присвоение 2 квалификационной категории  участвовал 1 сотрудник 

библиотеки.  

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

повышения профессиональной квалификации  
 

Темы: 

- Формирование фондов библиотеки с помощью Интернет-ресурсов 

- Управление качеством обслуживания 

- Способы привлечения внебюджетных средств (Краудфандинг в библиотеке) 

- Инновационные практики работы с молодёжью 

 

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

профессиональных:  

 

- Участие в открытом конкурсе социально-значимых просветительских проектов для 

пожилых людей «Серебряный возраст». На конкурс был представлен социально-

просветительский проект «Школа внуковедения», направленный на повышение личной и 

социальной значимости людей пожилого возраста в воспитании детей, их социализации в 

современном информационном пространстве, обществе. Результаты будут объявлены после 01 

февраля 2018 года. 
 

- Участие во Всероссийском конкурсе авторских проектов «Слово менеджерам культуры» с 

духовно-просветительским проектом «И зазвенит колокольчик в душе…» для детей-инвалидов и 

членов их семей. К сожалению, проект не попал в число победителей, однако основные 

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

Божией Матери «Живоносный источник» протоиерея отца Сергия Архипова. В декабре отчётного 

года состоялось закрытие проекта.  

 

- Участие библиотекарей ЦГДБ им. А.П. Гайдара в Российской научно-практической 

конференции «Крапивинские чтения: Подросток в мире и мир подростка» (СОБДиМ им. 

В.П. Крапивина г. Екатеринбург). Доклад главного библиотекаря отдела обслуживания старших 

школьников Мызниковой А.И. «Тренд – подросток» получил самые высокие оценки участников 

конференции, представив нестандартные и очень практичные, «работающие» приёмы по 

актуальным проблемам подросткового возраста. 
 

- Участие директора библиотеки Неждановой Э.И. в Культурном форуме «Территория 

культуры Росатома – траектория   успеха» (7-9 декабря 2017 года г. Москва) В рамках 

форума в Российской государственной детской библиотеке состоялась встреча руководителей 

библиотек закрытых городов. На встрече обсуждались проблемы, выявленные по результатам 

проведения мониторинга доступности, качества и эффективности услуг организаций культуры, 

действующих на территориях предприятий ГК «Росатом» и возможные пути их решения, 

представлены наиболее эффективные практики библиотечного обслуживания населения, 

сформулированы основные направления развития библиотечного дела в ЗАТО на ближайшую 

перспективу.  
 

- Участие в выездном расширенном заседании Областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Доклад директора библиотеки Неждановой Э.И. 
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«Профилактика правонарушений. Опыт ЦГДБ им. А.П.» Опыт работы Гайдаровки в этом 

направлении признан одним из лучших среди библиотек области. 
 

 

читательских:  

Участие в Областной акции тотального чтения «День чтения – 2017». В отчётном году 

акция была посвящена Году экологии в России и проходила под девизом «Россия. Наука 

объединяет». В рамках акции прошло 25 мероприятий на 8 площадках Гайдаровки, ДОУ и 

МБОУ СОШ, в которых приняли участие 922 человека. 

 

VII. Выводы по итогам деятельности, прогнозы и перспективы развития (не более 1000 

знаков без пробелов) 

 

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара ведёт активную и продуктивную творческую деятельность. 

В отчетном году библиотекари провели -  1526 мероприятий, которые посетило 49790 человек 

Реализованы главные проекты, посвящённые Году экологии в России (144 мероприятия, 

7207 человек) и 70-летию города Лесной (20 мероприятий, 4164 человека).  

Коллектив выполнил муниципальное задание - 120364 посещения (+ 1154),  

Знаковое событие года - региональный фестиваль «Город открытых книг. Наука 2.0» 

прошёл при содействии и участии коллег Свердловской областной библиотеки для детей и 

молодёжи им. В.П. Крапивина. Фестиваль стал не только культурным событием для жителей 

города, но площадкой для профессионального общения. В работе приняли участие более 30 

специалистов из 16 городов Уральского региона. Программа фестиваля, уровень мероприятий 

получили положительные отзывы гостей и участников.  

В отчётном году значительно расширился спектр культурно-досуговых продуктов и услуг 

(в т.ч. платных):  

-     «Каникулы в библиотеке»: коммерческий проект 

 Мамин клуб игрового чтения «Чадушки» для детей от 1.5 до 2 лет 

 Семейное православное объединение «Подсолнух» 

 «Библиотечный челлендж»: позитивные практики для подростков 

 «Книгооткрыватели»: цикл бесед  - путешествий для дошкольников 

 «Детские финансовые игры»: командные состязания  

 «Атом – travel»: детские атомные игры  

Продолжена работа по внестационарному обслуживанию на площадке МБДОУ № 24 

«Светлячок» в форме коллективного абонемента.  

Развивается РR-деятельность, направленная на повышение имиджа библиотеки. Особое 

внимание уделяется продвижению библиотеки в Интернет-пространстве. Реконструирован и 

модернизирован сайт библиотеки, улучшены его функциональные возможности, появилась 

версия для слабовидящих пользователей. Активно ведётся информационно-просветительская и 

пиар-деятельность в социальных сетях: «ВКонтакте» и «Одноклассники», расширяется круг 

потенциальных пользователей библиотечных услуг. 

В июне 2017 г. библиотека стала участником мониторинга финансово-хозяйственной и 

творческой деятельности, проводимого Государственной Корпорацией по атомной энергии 

«Росатом». Эксперты мониторинговой группы специалисты РГДБ - О.П. Мезенцева, заместитель 

директора по науке и издательской деятельности, Е.В. Хорошавина, заведующая научно-

методическим отделом дали высокую оценку уровня творческой деятельности библиотеки. В 

общем рейтинге муниципальных образований ЗАТО по внебюджетным доходам муниципальных 

библиотек, приходящимся на 1 тыс. жителей, Гайдаровка   занимает высокую 2 позицию из 13. 

К концу 2017 г. ЦГДБ завершила поэтапный переход на новую систему оплаты труда. 

100% сотрудников учреждения переведены на «эффективный контракт».   

При всех достижениях и положительных результатах остаётся много нерешённых проблем, 

которые связаны с недостаточным бюджетным финансированием. Прежде всего, беспокоит 
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старение библиотечного фонда. ЦГДБ остро нуждается в ежегодном обновлении и пополнении 

фонда новыми книжными и периодическими изданиями.  

Требует обновления парк компьютерной техники и программное обеспечение. 

Недостаточно развита система услуг с использованием цифровых технологий и 

электронных ресурсов. Необходимо активизировать работу в этом направлении, используя  

эффективные формы по продвижению электронной библиотеки «ЛитРес», библиотечных онлайн-

сервисов и услуг (ЭДД, библиограф-онлайн, продление книги и др.) 

В региональном Рейтинге Министерства культуры по Независимой оценке качества ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара заняла лишь 189 место среди 318 учреждений культуры Свердловской области. 

Общий уровень удовлетворенности населения  качеством обслуживания в МБУ «ЦГДБ им. А.П. 

Гайдара» по оценкам респондентов можно охарактеризовать как высокое, в целом. 

Факторами, препятствующими библиотеке эффективно и качественно решать задачи своей 

деятельности, отвечающим запросам населения, являются: 

-  отсутствие финансирования для оснащения организации специальными устройствами 

для доступа инвалидов (оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для инвалидов по зрению 

и т.п.)  

- долгосрочная реконструкция сайта библиотеки 

По результатам независимой оценки качества оказания услуг, проведённой по заказу 

Министерства культуры Свердловской области, был разработан план мероприятий по устранению 

выявленных недостатков и совершенствованию деятельности библиотеки.  

 

Перспективы: 
 

Знаковые темы  2018 года: 

- Год добровольца и волонтёра в России  

 

Значимые события года: 

Областной «Фестиваль неПрочитанных книг» совместно с СОБДиМ им. В.П. Крапивина 

Юбилейные мероприятия к 60-летию ЦГДБ им. А.П. Гайдара  

           

Приоритетные задачи: 

- развитие системы электронных услуг, подключение к Национальной электронной  библиотекой 

(НЭБ), создание терминалов доступа к ресурсам НЭБ для пользователей библиотеки и её 

структурных  подразделений; 

- формирование доступной информационной среды, в т.ч. для лиц с ОВЗ;  

-  охват молодёжной аудитории; внедрение инновационных практик в работе с этой категорией; 

- расширение сети внестационарного обслуживания, выделение для осуществления этой 

деятельности отдельного специалиста; 

- участие в корпоративных проектах среди библиотек территории присутствия ГК «Росатома» 

городов ЗАТО (при наличии финансирования); 

- участие в грантовых проектах; 

- подготовка кадров к внедрению новых профессиональных стандартов; составление графика 

переподготовки сотрудников, имеющих непрофильное образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


