
Информационно-аналитический отчет работы 
МБУ «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара» г. Лесной

Свердловской области

I. Общие сведения об учреждении 

Библиотечное  обслуживание  детского   населения  в  городском  округе  «Город  Лесной»
осуществляет МБУ  «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара».
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Название Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная 
городская детская библиотека им. А.П. Гайдара»

Адрес 624200, Свердловская обл., г. Лесной, 
ул. Ленина, д.46

Правовая форма учреждения Муниципальное бюджетное 
Сайт библиотеки www.gaidarovka.info     
Электронная почта (e-mail) 
Социальные сети:
- страница ВКонтакте 
-  группа «Гайдаровка – твоя 
библиотека» 
- группа «Детская библиотека 
им. А. П. Гайдара» 
-«Одноклассники»
-  аккаунты  на
видео/аудиохостингах 
- YouTube (МБУ "Центральная

городская  детская
библиотека  им.  А.  П.
Гайдара"») 

dbibl  -  lesnoy  @  yandex  .  ru   

https://vk.com/gaidarovkabibl 
https://vk.com/tvoyagaidarovka    

https://ok.ru/group51794599805060
 

https://soundcloud.com, 

https://www.youtube.com/channel/UCJikVrR8XvNeAB
pk-aCF1cA?view_as=subscriber ) 

Руководитель  Директор  Нежданова Эллеонора Ивановна,
к.т. 8(34342)4-72-29, 89533844866,
nezhdanova60@mail.ru     

Начальник МКУ «Отдел 
культуры администрации 
городского округа «Город 
Лесной» 

Иванов Илья Анатольевич,
к.т. 8(34342)6-67-76
iai@gorodlesnoy.ru

ФИО,  должность  и  контакт  специалиста,  ответственного  за  библиотечное
обслуживание детей/молодёжи в городском округе 
Камаева Татьяна Викторовна, заместитель директора по библиотечным технологиям, 
к.т. 8(34342) 4-08-55, 89630321159______________________________________________
Киченко Елена Анатольевна, главный библиотекарь по организационно-массовой работе,
к.т. 8(34342) 4–10–19, 89533824004_______________________________________

ЦГДБ им. А.П. Гайдара осуществляет свою деятельность на основе муниципального
задания, утверждённого главой городского округа «Город Лесной», а также в соответствии с
планом  мероприятий  Муниципальной  программы  «Развитие  и  сохранение культуры
городского  округа  «Город  Лесной»  на  2019-2021  годы»,  утвержденной  постановлением
администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016г. №1842 (с изменениями,
внесенными  постановлениями  администрации  городского  округа  «Город  Лесной»   от
28.08.2017г. №1086, от 24.04.2018г. №512, от 26.02.2019г. № 188, от 29.04.2019г. №454) . 

I.1. Структура библиотечного обслуживания детей и молодёжи в городском округе.

Общее число муниципальных библиотек в 2019 году – 5 
Число СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ библиотек, обслуживающих детей:
1. Специализированных детских библиотек –  5
2. Библиотека семейного чтения – 0
3.  Молодёжных – 0
4. Другое  (назовите) – 0
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Специализированные структурные подразделения в универсальных 
библиотеках/филиалах, обслуживающие детей и подростков, семьи с детьми, молодёжь:
Секторы – 0
Отделы – 4  
Залы – 5 
Абонементы – 4 
Кафедры – 1
Другое (назовите ) – 0

I. 2. Специализированные детские библиотеки городского округа
В  структуре  ЦГДБ им. А.П. Гайдара - четыре структурных подразделения, 
обслуживающие детей: 

№ 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 - ведущий
библиотекарь

Хорошенко О.П.
(0,25 ставки,

основная)
2 Структурное подразделение

в  МБУ  ДО  «Детская
музыкальная школа»

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

библиотекарь
Саурова Х.М.
(0,5 ставки,
основная)

3 Структурное подразделение 
в посёлке Горный  

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

ведущий
библиотекарь
Знаева Н.В.
(1 ставка,
основная)

4 Структурное подразделение 
в МБУ «Детский 
оздоровительно-
образовательный центр 
«Солнышко»

Проезд Тенистый,
д. 6

- библиотекарь
Дряхлова И.В.
(0,5 ставки, по

совместительству)

На  территории  городского  округа  «Город  Лесной»,  согласно  данным
территориального органа федеральной службы государственной статистики, на 01.01.2019 г.
проживает  49056 человек, из них население до 30 лет – 16779 человек, в том числе детей и
подростков  -   9038 человек.  Количество  читателей  всех  возрастных  категорий  -  12162
человек. Общее количество читателей библиотеки до 14 лет – 9539 человек. Процент охвата
детского  населения городского округа  библиотечным обслуживанием составляет   105 %.
Согласно Руководству для детских библиотек России (Принято Конференцией РБА на XIV
Ежегодной сессии, 21 мая 2009 года, г. Вологда)  охват детского населения библиотечным
обслуживанием в городе должен составлять не менее 35–40%. 

I. 3. Статистика библиотечного обслуживания детей в городском округе (0 – 14 лет)

2018 2019 + / –
Количество читателей 9539 9498 - 41
Количество посещений
В т.ч. массовых мероприятий

99752  78276 - 21476
40742 35146 - 5596

Количество книговыдач 254749 224626 - 66003
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I. 4. Статистика библиотечного обслуживания молодёжи в городском округе (15 – 30
лет)

2018 2019 +  / –
Количество читателей 1466 1797 + 331
Количество посещений
В т.ч. массовых мероприятий

5707 6918 + 1211
564 3866 + 3302

Количество книговыдач 8992 13184 + 4192

I.5. Анализ динамики статистических показателей 
Анализ статистических данных показал, что в отчётном году наблюдается снижение

всех показателей в группе «0 – 14 лет», так как в 2019 г. было уменьшено муниципальное
задание по показателю «количество посещений» (в 2018 г. – 119200 ед., в 2019 г. -113240). В
связи  с  этим отдел  обслуживания  младших  школьников  уменьшил  количество  массовых
мероприятий  (в  2018  г.  –  599  мероприятий,  в  2019  -   529  мероприятий).  В  целом
уменьшилось  число  приходов  индивидуальных  пользователей  на  абонементы  с  целью
получения  книг  на  дом,  периодических  изданий  и других  библиотечно-информационных
услуг  (в 2018 г. – 62069 посещений, в 2019 г. – 57789 посещений). 

Считаем,  что  основными  причинами  снижения  количества  посещений  являются:
повсеместная  цифровизация  населения,  старение  книжного  фонда,  отсутствие  в  нём
книжных  новинок  и  современной  периодики,  устаревшее  техническое  оснащение
библиотеки.
      При  этом  наблюдается  увеличение  всех  показателей  в  группе  «15-30»  в  связи  с
увеличением  количества  и  разнообразием  проводимых  культурно-массовых  мероприятий
для  данной  возрастной  категории,  активным  сотрудничеством  с  Полипрофильным
техникумом им. О.В. Терешкина, техникумом НИЯУ МИФИ. Возобновлено взаимодействие
с воинскими частями 3275 и 40274 в плане патриотического воспитания военнослужащих.  

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

название, сроки целевая аудитория форма участия библиотеки
(методическое сопровождение,

информационное сопровождение,
организация мероприятий и т.д.)

Муниципальная программа
по  профилактике
экстремизма,
гармонизации
межнациональных
отношений,
противодействию
терроризма  на  территории
городского  округа  «Город
Лесной»

в течение года

дети и подростки,
«трудные»
подростки

форма  участия: выездные  книжные
выставки;  командные  игры  и  тренинги;
положительные  практики;  работа
литературно-исторического  объединения
«Светлица»;  семейного  православного
объединения «Подсолнух»;
информационной  «зоны»  «Лабиринт
проблем»  и  информационно-правовой
службы  «Детский  адвокат»  (совместно  с
ОПДН МВД России); с военнослужащими
в/ч  3275;  деятельность  библиотечного
подросткового  волонтёрского  штаба
«ДОБРОволец»;  пополнение  рубрик
официального  сайта  библиотеки;
издательская продукция 
Количество участников – 11064 
Количество мероприятий – 299
Посещений сайта – 527
Распространено флаеров – 642 экз.

Муниципальная программа дети и подростки, форма  участия: выездные  книжные
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по  профилактике
правонарушений  на
территории  городского
округа  «Город Лесной»

в течение года

«трудные»
подростки

выставки;  работа  информационно-
правовой  службы  «Детский  адвокат»
совместно с ОПДН МВД России; участие
в  Единых  профилактических  днях
совместно  с  ОПДН;  профилактические
игры  совместно  с  ГИБДД  ОВД  МВД
России и СУФПС № 6 МЧС России.
Количество участников - 835 
Количество мероприятий - 14

Муниципальная программа
по  профилактике
употребления
наркотических  средств  и
психоактивных веществ

Все возрастные
категории,
подростки,

состоящие на
профилактических
учётах, студенты

Полипрофильного
техникума им.

О.В. Терешкина

форма  участия: выездные  книжные
выставки;  интеллектуальные  игры;
работа информационно-правовой службы
«Детский  адвокат»  совместно  с  ОПДН
МВД России
Количество участников - 5259 
Количество мероприятий - 57

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;
работа  информационной  «зоны»
«Лабиринт проблем».
Количество участников – 5656 
Количество мероприятий – 136 

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.)

«ЧиТАЙМер»: опрос Подростки, РДЧ Респонденты:  подростки  -  участники
командных  интеллектуальных  игр
«ЧиТАЙМер», их кураторы. 
Цель  опроса  –  выявление  отношения
участников  к  данной  форме
интеллектуального  досуга,  изучение
мнения  о  качестве  проводимых
мероприятий.  
В  результате  опроса  выяснилось,  что
данный формат игр на пике популярности
у  подростков,  главный  стимул  участия  -
желание  «получать  новые  знания»  и
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«применять  их  в  жизни».  Педагоги
отметили  необходимость  сотрудничества
общеобразовательного  учреждения  и
библиотеки  в  целях  интеллектуального
развития  подростков  и  воспитания
разносторонней развитой личности. 

«Сказка  на  подушке»:
анкетирование

Руководители
детского чтения

В  рамках  литературно-творческого
проекта  «Сказка  на  подушке»  проведено
анкетирование  для  родителей  на  базе
младшей  группы  ДОУ  №  24.  В  опросе
приняли участие 17 человек. В результате
анкетирования  выявлены  следующие
положительные результаты:
-  библиотеку  систематически  стали
посещать  8  семей,  тогда  как  до  начала
Проекта  услугами  библиотеки
пользовались  4 семьи.
-  14  семей  отметили,  что  чтение  стало
ежедневным  занятием.   Благодаря
Проекту  в  семьях  воспитанников
увеличилась читательская активность.

III.2. Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки.
 

- организация пространства (структурные, оформительские решения) 
Проблема организации библиотечного пространства выходит сегодня на первый план.

Поскольку  библиотека  расположена  на  небольшой  площади  (596,3  кв.м),  максимально
эффективно используются все площади и функциональные возможности. Основные задачи
организации пространства включают: 

 зонирование пространства  
 дизайн помещений 

Традиционным  остаётся  зонирование  пространства  отдела  обслуживания  младших
школьников на информационные и книжные «зоны»:

 «Просвещённое  материнство»  -  книги  и  журналы  по  беременности  и  родам,
педагогике, развитию ребёнка, художественная литература для чтения мамы. 

 «Литературная аптека» - сказки и другие жанры детской литературы, направленные
на решение психологических и поведенческих проблем ребёнка.

 «Читаем  сами»  -  книжки  с  крупным  шрифтом  и  по  слогам,  азбуки  и  методики
обучения чтению. 

 «Читатель в памперсах» - пространство для читателей от 0 до 1 года с книжками-
игрушками,  разнообразной  информацией  для  родителей  по  чтению,  детским
манежем.

 Кафедра игры и игрушки «Игрушечка» - игровая и творческая площадка, место
встреч  в  клубах  и  объединениях,  занятий  в  студии  развивающего  чтения
«Ступеньки».

В отделе обслуживания старших школьников на протяжении нескольких лет работает
информационная «зона» для подростков «Лабиринт проблем»  (в рамках муниципальных
профилактических программ для подростков). Символичным атрибутом «Лабиринта» стал
кактус, который олицетворяет подростка и его «колючий возраст», а рядом, как возможное
решение,  предложена  установка:  «Пытаюсь  исправить  колючий  характер».  Полезная
информация представляется ярко и позитивно. На выставке читатели всегда найдут книги,
где  герой  –  подросток,  который  учится  ставить  перед  собой  цель  и  её  добиваться,
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преодолевая трудности. Прочтение такой литературы поможет избежать многих возрастных
ошибок. Для читателей приготовлены памятки – советы о личной безопасности,  школьные
лайфхаки.  

Зал делового чтения утратил свои традиционные функции, сейчас это площадка для
проведения  интеллектуального  досуга  учащихся,  массовых  мероприятий  и  уроков  по
библиотечным  развивающим  циклам  и  программам.  Всякий  раз  это  пространство
преобразуется в зависимости от возрастной категории пользователей и текущих задач.

Интернет  –  зона  «Читатель-Online» отдела  автоматизации  библиотечно-
информационных процессов предназначена для проведения индивидуальных консультаций
по  созданию  презентаций,  проектов,  работе  в  сети  Интернет  с  разными  категориями
пользователей. Оборудована пятью компьютерами для свободного доступа читателей к сети
Интернет.  Укомплектована  электронными  изданиями  библиотеки.  В  бумажном  формате
представлена информация: «Безопасный интернет», «Интернет-меню», реклама электронной
библиотеки ЛитРес и другие рекомендации. 

    Большое значение в формировании библиотечного пространства уделяется дизайну
стен. На стене в фойе отдела обслуживания младших школьников оформлено развесистое
книжное дерево  «ПОЧИТАЙКА», с веток которого «свисают» информационные окна для
размещения разнообразной информации для детей и родителей.  

  «АРТ-РИСОВАЛКА» -  креативная  доска  с  покрытием  для  рисования  мелом,
оборудованная в 2018г, и сегодня является местом притяжения маленьких читателей. 

Стена  «ТЕАТРИУМ» в  фойе  второго  этажа  в  течение  года  работала  в  рамках  Года
театра.  Также  здесь  экспонировались  плакаты,  созданные  участниками  межрегиональной
акции «Герой моей семьи – герой Атомного проекта» о своих отцах и дедах - участниках
Великой  Отечественной  войны  и  послевоенного  строительства  атомных  городов.  Ярким
украшением стены стали работы учащихся Детской школы искусств на военную тему.  

- Книжные и другие экспозиции
За отчётный год было организовано  109 книжных выставок, в том числе за пределами

библиотеки. В отделах и структурных подразделениях работали циклы книжных выставок,
посвящённых Году Театра в России, Году Павла Петровича Бажова в Свердловской области,
85-летию  Свердловской  области,  Дню  пенсионера  в  Свердловской  области,  а  также
юбилейным  датам  авторов  и  художественных  произведений,  искусства  и  музыки,
художников и композиторов, по здоровому образу жизни и другим значимым темам. 

На  абонементе  отдела  обслуживания  младших  школьников  творчество  писателей-
юбиляров раскрыл цикл интерактивных книжных выставок «В гости на юбилей». Выставки
оказались очень  востребованными,  так  как отвечали образовательным запросам младших
школьников. 

«Сказка  на  подушке»  -  годовая  выставка-экспозиция  разработана  с  целью
визуализации  нового  литературно-творческого  проекта  с  одноимённым  названием.  На
выставке были  представлены самые лучшие книги для чтения перед сном, даны советы по
«тихому» чтению, отражены этапы работы проекта. Украшением выставки стали «Дневники
читателя», созданные участниками проекта. 

«Потешные прогулки по Уралу» - интерактивная выставка-экспозиция, приуроченная
85-летию Свердловской области,  познакомила читателей с интересными местами родного
края.  Наряду  с  книгами  были  представлены:  коллекция  натуральных  уральских  камней,
открытки-репродукции  наскальной  живописи,  шкатулки  уральских  мастеров-умельцев,
подносы с уральской росписью, фигурки каслинского литья и много других удивительных
предметов из домашних коллекций сотрудников библиотеки, родителей.

 «Неизвестная  губерния»  -  книжная  выставка,  раскрывающая фонд  краеведческой
литературы для подростков.

Наряду  со  стационарными  книжными  выставками  Гайдаровка  активно  практикует
выездные  книжные  выставки  в  общеобразовательные  школы,  дошкольные  учреждения,
другие  организации  города.  Всего  в  отчётном  году  было  совершено  49 выездов,
представлено 34 интерактивных книжных выставок, которые посетили 3584 человека. 
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В  заключение  отметим,  что  мы  стремимся  создать  необходимое  комфортное  и
безопасное пространство для учёбы, игры, самореализации и отдыха. 

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

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

в интернет)

содержание

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

Дети-инвалиды и
члены их семей, 

дети из многодетных
семей и семей,

попавших в трудную
жизненную ситуацию
Место проведения:

библиотека, ДОУ

Основные направления программы – библио
и  арт-терапия,  сказкотерапия.  Включает  в
себя циклы духовно – нравственных бесед,
уроки  Доброты,  творческие  мастер-классы,
паломнические  поездки,  выход  к  больным
детям в педиатрическое отделение ЦМСЧ-91
с игровой программой, чтение вслух.  
Количество посещений – 5025
Количество мероприятий – 136 

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

дети
подготовительного

дошкольного возраста 
Место проведения:

библиотека

Литературно-познавательный  цикл  бесед,
направленный  на  воспитание  культуры
чтения  детей,  потребности  постоянного
общения с книгой и библиотекой.
Количество групп ДОУ - 19
Количество посещений – 1077 
Количество мероприятий - 68

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

подростки 

Место проведения:
библиотека, школы,

улицы города

Направления  программы:  информационно-
просветительская  деятельность;  культурно-
досуговая; библиотека «OPEN - AIR»; арт –
волонтёрство  (работа  библиотечного
волонтёрского  штаба  «ДОБРОволец»);
интеллектуальное  развитие  подростков;
профилактика  правонарушений  среди
подростков, состоящих на различных видах
учёта;  реализация  цикла  «Книги,  которые
спасают».
Количество посещений – 10624  
Количество мероприятий – 202 

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

Пенсионеры, 
дети-читатели

Место проведения:
библиотека

Составляющие проекта: книжные выставки;
консультации по составлению родословной;
цикл  практических  занятий  компьютерной
грамотности;  праздничная  программа
«Школа внуковедения». 
Количество мероприятий – 26   
Количество посещений – 398 

«Бегущая  книга»:
всероссийская
социокультурная акция

Население города,
ДОУ

Место проведения:
улицы и знаковые

места города

Акция  нацелена  на  популяризацию
библиотек  как  инновационного
пространства,  места  для  познавательного
досуга,  центра  культурной  жизни  на  карте
города.
По  инициативе  лидеров  культуры  атомных
городов,   «Бегущая  книга»  в  2019  г.
получила статус Всероссийской акции. Были
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организованы  Весенний  и  Осенний
интеллектуальные  забеги,  в  которых
приняли участие жители более 50 регионов
России,  свыше  200  населённых  пунктов.
Итоги  забегов  опубликованы  на
официальном  сайте  «Бегущая  книга»
http://бегущаякнига.рф.  Организация такого
масштабного мероприятия, охватившего все
регионы  России,  стала  возможной  при
поддержке  Госкорпорации  «Росатом»  и
Программы  «Территория  культуры
Росатома».
В Лесном дистанция двух забегов составила
10 км. Более 200 горожан, детей и взрослых,
приняли  участие  в  этом  значимом
культурном событии, было подарено 80 книг.
С  2018  г.  идею  забега  поддерживают
педагоги  ДОУ.  Акция  по  продвижению
детского  чтения  среди  дошколят  получила
название  «Бегущая  книжечка».  В  отчётном
году  акция  организована  на  прогулочных
площадках ДОУ № 6 и № 24.
Количество участников - 391 воспитанник 

«ЧиТАЙМер»:  цикл
командных
интеллектуальных игр

Подростки
Место проведения:

библиотека

Новый  цикл  направлен  на  развитие  у
подростков  интереса  к  интеллектуальным
видам  досуга,  творческого  мышления  и
интеллекта.  Участники - команды 8-х – 9-х
классов  из  4-х  общеобразовательных  школ
города  и  команда  кадетов  Качканарского
горно-промышленного колледжа. С февраля
по  декабрь  ребята  состязались  в
интеллектуальных  поединках  на  эрудицию,
смекалку,  быстроту  реакции  и  знание
литературных произведений. В рамках цикла
прошло 7 интеллектуальных соревнований: 
-  КЕЙС-игра  по  книге  А.  Рыбакова
«Кортик»; 
- географический КВИЗ по странам мира; 
-  литературный  КВИЗ  по  классической
русской литературе; 
-  КВИЗ-игра,  посвящённая  двум  детским
общественным организациям – Всесоюзной
пионерской  организации  СССР  и
Российскому движению школьников; 
-  научно-познавательный  КВИЗ  по  всем
отраслям знаний; 
-  КВИЗбук,  посвящённый  85-летию
Свердловской области
- итоговая КВИЛТ-игра, основными темами
которой,  стали  знаменательные  даты  года.
Финансовым партнёром игр выступил  ПАО
Банк  «ФК  Открытие».  Три  команды
получили  от  банка  денежное
вознаграждение.  Игры  получили
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положительные отклики, как подростков, так
и педагогов – кураторов команд. В 2020 году
мы  вновь  «запустим»  «ЧиТАЙМер»,  где
ключевыми  темами  станут  –  75-летие
Победы  в  Великой  Отечественной  войне  и
75-летие атомной отрасли России.

«Детские финансовые
игры»:
интеллектуальное
командное
соревнование

декабрь

10 классы

Место проведения:
библиотека

Проект  был  реализован  при  финансовой  и
информационной поддержке ПАО Банк «ФК
Открытие». Нацелен  на  повышение  уровня
финансовой грамотности участников. Задача
команд  –  набрать  наибольшее  количество
баллов по итогам проведенных раундов. Для
этого игроки пяти команд должны показать
высокий уровень знаний по теме банковских
услуг (вклады, кредиты и банковские карты),
проявить находчивость и умение работать в
команде.
Количество участников – 27 человек 
Количество мероприятий – 3

«Сказка на подушке»:
проект тихого чтения в
группах ДОУ

Дошкольники
Место проведения:

ДОУ, библиотека

Проект стартовал в Неделю детской книги с
акции тихого чтения в группах ДОУ. Проект
состоял  из  трёх  этапов:  подготовительный
(организационные  мероприятия,
оформление  выставки  в  библиотеке,
книжных  уголков  в  ДОУ),  основной
(открытие  Проекта  на  базе  ДОУ,  чтение
сказок  детским  библиотекарем  перед
дневным  сном  в  группах  ДОУ,  чтение
родителями  на  ночь  дома  и  выполнение
семейного  творческого  задания  –
оформление  Дневника  чтения),
заключительный  (награждение  участников
проекта,  презентация  Дневников  чтения,
интерактивная игровая программа «Театр на
подушках»).
Количество групп ДОУ - 12 
Количество участников  – 1823  
Количество мероприятий – 70

«Классика  для
малышей»:
литературно-
просветительский
проект

   Дошкольники,
1 - 2 классы

Место  проведения:
библиотека,  школы  и
ДОУ города

Библиотечный театр книги, представляющий
собой   цикл   комплексных  литературно-
театрализованных мероприятий по мотивам
русской  классики.  Каждая  программа
соединяет  в  себе  литературное
произведение,  кукольный  театр,  живое
исполнение  и  интерактивные  приёмы
работы с маленькими зрителями.
 Количество участников  – 63  
Количество мероприятий – 3

«Марафон
неПрочитанных  книг
А.  Лиханова»:
литературно-
творческий проект

Все возрастные
категории

Место проведения:
общеобразовательные

школы города,
библиотека

Проект разработан в рамках Всероссийского
конкурса  «Читаем  Альберта  Лиханова:
книги  о  вере,  надежде  и  любви»,
организованного  Российским  детским
фондом и РГДБ к 85-летию со дня рождения
А. Лиханова и 75-летию Победы в Великой
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Отечественной войне. Проект реализуется с
декабря 2019 по март 2020 г.г. в три этапа: 
-  подготовительный  (чтение  книг  А.
Лиханова,  акция  «Читаем  книги  Альберта
Лиханова»,  разработка  «Электронного
дневника читателя»), 
-  основной  (заполнение  «Электронного
дневника  читателя»,  сбор  сочинений  и
размышлений  по  прочитанным  книгам,
создание иллюстраций и рисунков к книгам,
выразительное  online-чтение отрывков  из
произведений писателя), 
-  заключительный  (презентация
Электронных  Дневников  читателя  на
Читательском форуме).
Количество участников  – 252   
Количество мероприятий – 9 

Литературно-познавательные циклы, беседы, обзоры, виртуальные викторины
«Книгооткрыватели»:
цикл  литературно-
познавательных
виртуальных
путешествий 

дети старшего
дошкольного возраста
Место проведения:

библиотека

Цикл  направлен  на  привлечение  детей  в
библиотеку, знакомство с разными жанрами
детской литературы. Малыши отправляются
в  большое  путешествие  вместе  с  утёнком
Почемучкой  и  открывают  для  себя
подводный мир, мир динозавров, космоса, и
многое другое.
Количество групп ДОУ – 13 
Количество посещений – 1113  
Количество мероприятий – 65

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

1 классы

Место проведения:
общеобразовательные

школы города

Цикл  направлен  на  расширение  и
закрепление  у  первоклассников
читательских компетенций. В основе цикла –
чтение  вслух,  размышление  и  обсуждение
прочитанных книг. 
Количество классов – 5 
Количество посещений – 101
Количество мероприятий – 5

«Библиопродлёнка»:
обзор  книг  по
заявленным темам

1 - 4 классы

Место проведения:
библиотека

Актуальная форма работы, востребованная у
педагогов, направлена на привлечение детей
к чтению в свободное от уроков время. Пять
дней  в  неделю  ребята  из  разных  школ
знакомятся  с  новыми  авторами,  учатся
пользоваться  электронными  ресурсами  и
необходимыми  книжными фондами.
Количество посещений – 745
Количество мероприятий – 27

«Волшебная  дверь  в
самого  себя»:  цикл
развивающих  занятий
по  сказкотерапии  и
библиотерапии

2 - 4 классы

Место проведения:
библиотека, школы

города

Главная  цель  цикла  –  посредством  чтения
способствовать  развитию  основ
самосознания ребёнка, приобщать к системе
нравственных ценностей.
Количество классов – 19
Количество посещений – 1761
Количество мероприятий – 71

«Искусство  быть
читателем»:  стратегии

4 классы В  программу  цикла  входит  обучение
различным  стратегиям  чтения  (карта  ума,
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чтения Место проведения:
библиотека, школы

города

ромашка Блума,  6 шляп мышления,  и т.д.),
которые  позволяют  глубже  понять
художественные произведения, учат умению
анализировать,  интерпретировать,  задавать
вопросы, делать выводы.
Количество посещений – 348  
Количество мероприятий – 15

«Компас в мире 
профессий»: цикл 
профориентационных 
бесед

в течение года

5 - 8 классы

Место проведения:
библиотека

школы города

В рамках циклах проводятся теоретические
занятия,  направленные  на  расширение
знаний  учащихся  о  современных
профессиях,  профориентационные  игры  на
содействие  профессиональному
самоопределению школьников. 
Количество посещений – 374
Количество мероприятий – 16

«Книги,  которые
спасают»:
литературный цикл

7 – 9 классы, 
«трудные» подростки,
состоящие на учёте в

ОПДН  
Место проведения:

библиотека,
общеобразовательные

школы 

Цикл  направлен  на  формирование
нравственных  качеств  и  позитивного
мышления  у  подростков  через  чтение
художественной литературы. В рамках цикла
освещено 5 тем.
Количество участников  – 899  
Количество мероприятий – 44

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

Дошк., 1 – 4 классы
Место проведения:

структурное
подразделение 

п. Горный

Комплексные  мероприятия,  включающие
познавательные  беседы,  игровые  формы  с
использованием  мультимедийных
презентаций. 
Количество посещений – 568   
Количество мероприятий – 28

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

Межрегиональная
акция по продвижению
чтения «Читаем сказы
Павла  Петровича
Бажова»

1 – 4 классы, 
5 – 7 классы 

Место проведения: 
общеобразовательные

школы, ДОУ,
библиотека

В  рамках  Акции  читались  и  обсуждались
известные  сказы  П.П.  Бажова  в  разных
формах.  
Для дошкольников: 
-  «Самоцветы  для  Дарёнки»:  чтение  вслух
сказов П.П. Бажова с элементами театра на
столе 
-  «Драгоценные  россыпи»:  чтение  вслух  с
размышлениями 
Для учащихся 1 – 4 классов: 
«В  гостях  у  дедушки  Слышко»:
литературный званый ужин 
Для учащихся 5 – 7 классов: 
 - «Уральский сказитель»: КВИЗ
-  «Сказочные  жители  Урала»:  громкое
чтение с остановками
Количество участников – 477 человек
Количество мероприятий – 22

«Широкая
Масленица»:
городской праздник 

все возрастные
категории

Место проведения:
ПКиО

По  традиции  Гайдаровка  организовала
творческую площадку с раешным балаганом,
подвижными  и  познавательными  играми,
сюрпризами и подарками для горожан.
 Количество участников – 500 человек  
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«Библиотечные
сумерки – 2019». 
К Году Театра в России

все возрастные
категории

Место проведения: 
библиотека

В  этом  году  Гайдаровка  на  4  часа
превратилась  в  Детский  театр.  В
театральном  действе  участвовали  Карабас
Барабас  со  своими  куклами,  Буратино  и
Мальвина,  клоуны,  циркачи   и  актеры
Народного  музыкально  -  драматического
театра.  Многочисленные  гости  Гайдаровки
отправились  в  театральное  путешествие  по
творческим площадкам.    
На  Большой  сцене  (читальный  зал)
проходила  встреча  с  юными  актёрами
Детского  театра-студии  «Арлекин»  (Центр
детского творчества);  открытая репетиция с
детской  труппой  НМДТ  СКДЦ
«Современник»;  тренинг  по  сценическому
мастерству  «Хочу  в  артисты!»  провел
специалист по актерскому мастерству (ЦДТ).
На  Малой  сцене (отдел  обслуживания
младших школьников)  прошло  4 спектакля.
Дети  и  взрослые  путешествовали  с
резиновыми  утятами,  открывали  старый
чемодан  со  сказками,  разыгрывали
спектакли  прямо  на  столе,  читали  на
подушках. Театр  на  стене  представляли
перчаточные  куклы.  Вместе  с  Мальвиной
малыши прошли «Школу хороших манер», с
Буратино побывали в «Доме чудес», с Пьеро
заглянули  в  «Дом  поэзии  и  песни»,  а  с
Карабасом  Барабасом  получали  знания  в
«Академии  кукольных  наук».  В
Бутафорской  (Кафедра  игры  и  игрушки)
малыши  и  взрослые  вместе  с  педагогами
ИЗО  (ЦДТ)  мастерили  кукол  из  ложек,
которые  «здесь  и  сейчас»  стали  героями
новых постановок.  Работали  Костюмерная
(фойе),  Оркестровая яма,  которая
расположилась под лестницей,  Подвал, где
живёт  театральное  Привидение и
Театральный буфет. Театральный чердак
(абонемент  отдела  обслуживания  старших
школьников)  собрал  любителей  театра  и
поэзии на театральный баттл «Не верю!» и
Квартирник. Весь вечер работали скоморохи
цирковой  студии  «Игры  и  игрушки»  и
молодёжного  объединения  «БумМИРранг»
(СКДЦ  «Современник»),  а  также
великолепная  выставка  кукол
«КУКЛАртина»,  оформленная  педагогами
ДШИ. 
Закончился  праздник  лотереей.
Счастливчики  унесли  с  собой сертификаты
от спонсоров и друзей Гайдаровки.
Количество участников – 1300  
Количество площадок – 10 
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«Звездный
планетарий»  в  акции
«АРТ-ночь» 

ДШИ В  поддержку  Всероссийской  акции  «АРТ-
ночь»  на  площадке  структурного
подразделения  в  МБУ ДО  «Детская  школа
искусств»  прошёл  «Звёздный  планетарий»:
космические  игры,  интеллектуальные
загадки, звездная сказка в театре теней.
Количество участников – 100

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

население города

Место проведения:
Парк культуры и

отдыха 

На  открытии  творческого  сезона  в  ПКиО
библиотека  провела  литературный  квест
«Каменный  цветок»,  посвящённый  Году
Павла  Петровича  Бажова  в  Свердловской
области. 
Количество участников – 300 

День защиты детей Все возрастные
категории

Место проведения: 
Детская поликлиника

В  отчётном  году,  уже  по  сложившейся
традиции,  детские  библиотекари  с
праздничной программой вышли в Детскую
поликлинику.  Праздник  прошёл  весело  и
непринуждённо,  ведь  вместе  с  нами
развлекали  и  поздравляли  маленьких  и
больших детей клоуны из студии «Арлекин»
Центра  детского  творчества.  Озорные
клоуны  поднимали  настроение  играми,  а
гайдаровцы  –  яркими  книжками  и
интересным  мастер  –  классом  по
изготовлению  летних  бабочек,  которые
впоследствии  поселились  в  фойе
поликлиники.
В библиотеке  для  детей  работников  ФГУП
«Комбинат  «Электрохимприбор»  была
проведена праздничная весёлая программа, с
играми, сюрпризами и подарками. 
Количество участников – 137 
Количество мероприятий – 4

Международная  акция
«Пушкин
 в городе»

Все возрастные
категории

Место проведения:
Площадка у

библиотеки, сквер им.
А. П. Гайдара,

соцсети,
сайт Гайдаровки

В течение трёх дней с 5 по 7 июня читатели
Гайдаровки  отметили  юбилей  великого
поэта  участием  в  международной  акции
«Пушкин  в  городе».  Условие  акции  -
написать  мелом  на  асфальте  отрывок  из
любимого  произведения  поэта  и  выложить
фото  на  сайте  библиотеки,  в  соцсетях  с
хэштегом #пушкинвгороде. 
Количество участников – 201 

«В сквере – сказочные
звери»: познавательная
кругосветка по скверу 

Дошкольники
Место проведения: 

Сквер им. Ю.А.
Гагарина

В  рамках  проекта  «Формирование
комфортной  городской  среды»  на
территории  Свердловской  области  на
объектах,  благоустроенных  в  2019  году  в
городском  округе  «Город  Лесной»
библиотекой  была  разработана
познавательная  кругосветка  «В  сквере  –
сказочные звери», которая с успехом прошла
в  сквере  им.  Ю.А.  Гагарина  после  его
реконструкции.  Так,  в  активе  Гайдаровки
появилась  ещё  одна  интересная  форма  по
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привлечению к чтению маленьких жителей
Лесного. 
Количество участников – 113 
Количество мероприятий – 3

«Библиокроха
Лесного»: 
городская акция 
                                   

молодые семьи города

Место проведения:
городской роддом

Традиционная акция-поздравление молодых
семей  города  с  рождением  ребёнка,
приуроченная ко Дню города. Поздравления
от руководителей города, градообразующего
предприятия,  культуры,  городской  Думы.
Вручение  первых  читательских  билетов,
энциклопедий  по  воспитанию  ребёнка  и
буклетов с мудрыми советами по чтению для
родителей и книжек-игрушек для малышей. 
Количество участников – 50 

«Аллея  детского
чтения»:  работа
творческих площадок 

население города

Место проведения:
Парк культуры и

отдыха

Ежегодное участие библиотеки в городских
мероприятиях,  посвящённых  празднованию
Дня  Города.  В  этот  день  Гайдаровка
развернула  в  ПКиО интерактивные
литературные  площадки:  «Сказки  из
чемодана»;  «Лесная  карусель»;
«ДОБРОпримечательности Лесного»
Количество участников – 278 
Количество площадок – 3

«Книжка  на
ладошке»:
международная  акция,
инициированная
Централизованной
системой  детских
библиотек  городского
округа «Самара»

Дошкольники

Место проведения:
ДОУ

Это  наше  дебютное  участие  в  акции  по
продвижению  детского  чтения.
Библиотекари  прочитали  лучшие  книги
российских  и  зарубежных  авторов  на
площадках 4-х ДОУ. 
Количество участников – 346 

День знаний 1 – 4,
5 – 8 классы

Место проведения:
библиотека,

общеобразовательные
школы 

Организованные  интерактивные  площадки,
посвящённые  знаменательным  событиям
года  «В  гостях  у  дедушки  Слышко»  и
«Неизвестная  губерния»  стали
информационными  этапами  городской
школьной кругосветки. 
На базе библиотеки для учащихся младших
классов  прошли:  литературно-
познавательная  игра  «В  школу  с
«Мурзилкой»,  для  старшеклассников  -
познавательный КВИЗ «На все 4 стороны».  
Количество участников – 390
Количество мероприятий – 11

«День чтения. Читай,
семья!»:  областная
акция  тотального
чтения

сентябрь

дошкольники,
 1 – 4,

5 – 10 классы
Место проведения:

библиотека, ДОУ,
общеобразовательные

школы, Детская
поликлиника

День чтения организован в библиотеке и вне
её стен на разных площадках города:
в библиотеке:
-  для старшеклассников состоялась встреча
с  Ириной  Альбертовной  Власовой  -
режиссёром  детского  театра-студии
«Арлекин»  Центра  детского  творчества.
Рассуждая  с  ребятами  о  пользе  чтения,
Ирина  Альбертовна  представила  книгу  Е.
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Дубровина  «В  ожидании  козы».  Вместе  с
режиссёром подростки по ролям зачитывали
отрывки из представленного произведения.
-  для  дошколят  состоялось  большое
открытие  семейного  литературно-
творческого проекта «Сказка на подушке».  
в  грудничковом  отделении Детской
поликлиники  библиотекари  провели
экспресс-консультацию  на  тему:
«Ползунковое чтение или Маленькие дети на
пути к большому читающему человеку» 
в школах города:
- «Радостное чтение» весёлых произведений
о  семье  А.  Гиваргизова  для  2-3  классов
-  «Сказочные  чтения»  книги  Антона  Сои
«Ёжка идёт в школу» для первоклассников  
- Чтение с остановками книги О. Громовой
«Сахарный  ребёнок»  для  5-6  классов  и  П.
Санаева  «Похороните  меня  за  плинтусом»
для 7-8 классов.
- Необычные уроки чтения в своих школах
провели  волонтёры  библиотечного  штаба
«ДОБРОволец», они  познакомили учащихся
младших классов со сказочной повестью С.
Михалкова «Праздник Непослушания». 
Количество участников – 1024  
Количество мероприятий – 37

«Книжный попкорн»:
акция  в  поддержку
книги и чтения 

население города

Место проведения:
кинотеатр «Ретро»

Акция  в  поддержку  книги  и  чтения
традиционно  проводится  совместно  с  ООО
«Киномир - Лесной» в течение многих лет. 
Данная  форма  является  хорошим
инструментом  не  только  в  продвижении
книги, но и рекламы библиотечных услуг и
мероприятий.
Количество участников – 3215 
Количество мероприятий – 26 

Цикл  мероприятий,
посвящённых  Году
Павла  Петровича
Бажова  в
Свердловской
области

Дошкольники, 
1 – 4, 5 – 8 классы

Место проведения:
библиотека, ДОУ,

общеобразовательные
школы 

В рамках цикла были проведены спектакли,
литературные  званые ужины,  литературные
путешествия,  интерактивные  площадки  и
литературные  КВИЗы,  межрегиональная
акция  «Читаем  сказы  Павла  Петровича
Бажова» 
Количество участников  – 1580
Количество мероприятий – 52 

Цикл  мероприятий,
посвящённых  85-
летию  Свердловской
области

Дошкольники, 1 – 4, 
5 – 9 классы,

военнослужащие
Место проведения:

библиотека, ДОУ,
общеобразовательные

школы, в/ч 3275

Интерактивные  и  выездные  книжные
выставки,  интеллектуальные  КВИЗы,
краеведческие беседы 
Количество участников  – 1363  
Количество мероприятий – 35

Цикл  мероприятий,
посвящённых  Году
Театра в России

Дошкольники, 1 – 4, 
5 – 8 классы

Место проведения:

Поэтическая  площадка  городского
фестиваля творчества детей-инвалидов «Мы
все можем», «Театральные читки» (встреча с
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библиотека, ДОУ,
общеобразовательные

школы города

актёрами  Центра  современной драматургии
в  рамках  проекта  СОБДиМ  им.  В.П.
Крапивина  «Уральские  драматурги  –
детям»),  областная  акция  «День  чтения»,
всероссийская  акция  «Библиотечные
сумерки».
Количество участников  – 1864 
Количество мероприятий – 18

«#Культураначинаетс
яСменя»:  сетевой
флешмоб

все возрастные
категории

Место проведения:
официальный сайт

библиотеки,
социальные сети

Инициатором  флешмоба  выступили  Отдел
культуры  администрации  Новоуральского
городского  округа  и  автономная
некоммерческая  организация  по  развитию
культуры  и  искусства  «Новоуральск  –
территория  культуры».  Детские
библиотекари  поддержали  коллег  и
организовали  флешмоб в Гайдаровке.
https://gaidarovka.info/2019/04/02/7170/ 
https://gaidarovka.info/2019/04/03/культурана
чинаетсясменя/ 
https://gaidarovka.info/2019/04/09/культурана
чинаетсясменя-3/ 
https://gaidarovka.info/2019/04/11/культуранач
инаетсясменя-4/ 

«СТИХийные  чтения
«ПоБасенкам»:
интернет-проект

1 – 4 классы
Место проведения: 
официальный сайт

библиотеки,
социальные сети

Проект  успешно  реализован  в  Неделю
детской  книги  к  юбилею  баснописца.  В
программе:  кукольный  спектакль  «Басни
дедушки  Крылова»,  выразительное  чтение
басен И.А. Крылова, запись чтения на видео.
Все видео были размещены в соц.сетях для
народного  голосования.  Участник,
набравший  наибольшее  количество  лайков
по результатам  голосования  в  социальных
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», стал
победителем проекта. 
Количество участников – 62 

«ЯвКультуре»:
фотоакция

все возрастные
категории

Место проведения:
официальный сайт

библиотеки,
социальные сети

2019  год  был  юбилейным  для  системы
учреждений  культуры  городского  округа
«Город Лесной». В честь 70-летия культуры
библиотекой  была  запущена  фотоакция
«ЯвКультуре».  Участникам  акции
предлагалось  сфотографироваться  в  одном
из учреждений культуры города, которое,  по
его  мнению,  является  самым
привлекательным. По итогам фотоакции был
создан  виртуальный  фотоальбом  «Я  в
Культуре»
https://gaidarovka.info/2019/11/13/явкультуре/

Выездные мероприятия
на  социокультурные
площадки  учреждений
города 

все возрастные
категории

Место проведения:
ДОУ,

общеобразовательные
учреждения, 

ЦМСЧ-91,

Эффективная  форма  библиотечной
деятельности,  направленная  на  выполнение
муниципального задания. 
Количество участников  – 7847 
Количество мероприятий – 72
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https://gaidarovka.info/2019/04/03/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F/
https://gaidarovka.info/2019/04/03/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F/
https://gaidarovka.info/2019/04/02/7170/


Полипрофильный
техникум 

им. О. В. Терёшкина,
сквер им. Ю.А.

Гагарина, 
в/ч 3275 и 40274, 

клуб «Звезда»
 (п. Горный)

Организация летнего досуга
«Книжное лето»:
цикл  летних культурно
- досуговых 
программ

городские летние 
лагеря дневного

пребывания детей
Место проведения:

библиотека

Интерактивные  игровые  программы,
логические игры, викторины, направленные
на  организацию  досуга  детей  в  летний
период.
Количество участников – 2453
Количество мероприятий – 103

«Осторожно! Огонь!»:
городская
профилактическая игра

городские летние 
лагеря дневного

пребывания детей
Место проведения:

ПКиО

Традиционно  игра  проходит  на  территории
Парка культуры и отдыха в форме пожарной
эстафеты  совместно  с  СУФПС  №  6  МЧС
России. 
Количество участников – 100

Клубная деятельность
Творческое
объединение
«Лучики»

дети-инвалиды и
члены их семей

25 семей
(59 человек)

Место проведения:
библиотека

В течение года реализованы два творческих
проекта  «Театр  особых  детей»  и  «Зову  в
свою профессию». Совместно с молодёжной
общественной  организацией  ФГУП
«Комбинат  «Электрохимприбор»
продолжена  традиционная  практика
общения  с  детьми-инвалидами  –
«дружботерапия»,  состоялись  осенние  и
зимние книжные походы.
«Лучики» приняли активное участие в двух
городских  фестивалях  творчества  детей-
инвалидов «Мы всё можем»,  «Соловушка».
Было  проведено  6  семейных  праздников:
«Новый  год»,  «День  Матери»  совместно  с
городским  Комитетом  солдатских  матерей,
«Моя  семья»,  «День  защиты  детей»
совместно  с  МОО  Комбината
«Электрохимприбор»,  «День  рождения
объединения».
 Количество посещений – 718 
Количество мероприятий – 23

Семейный  клуб
«Муравейник»

читающие семьи
9 семей

(20 человек)
Место проведения:

библиотека

Клуб  семейного  чтения  успешно  работает
уже  пятый  год.  В  отчётном  году  клубные
встречи проходили под знаком Года Театра в
России.  Участники  познакомились  с
разными  видами  театрального  искусства,  в
игровой  форме  попробовали  себя
художниками,  режиссёрами,  кукольниками,
и, конечно, актёрами. 
Количество посещений – 111
Количество мероприятий – 8

Волонтёрский
библиотечный  штаб

читательский
подростковый

С апреля  2019  года  штаб  возглавил  новый
руководитель,  в  связи  с  чем,  работа  штаба
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«ДОБРОволец» актив библиотеки
10 человек

Место проведения:
библиотека, улицы

города,
общеобразовательные

школы

значительно  активизировалась.  Его  состав
пополнился  новыми  волонтёрами.
«Перезагрузка» штаба началась с посещения
обучающего  семинара  «Социальная
лаборатория  «ДОБРОтехнология»  на  базе
школы  №  64.  Основное  направления
деятельности:  культурное  волонтёрство.
Добровольцы  -  постоянные  помощники
Гайдаровки,  при  их  деятельном  участии
проходят  крупные  библиотечные  события;
читательские акции и акции «OPEN - AIR»;
общегородские  мероприятия,  громкие
чтения,  презентации  книг  в
общеобразовательных  школах,  творческие
конкурсы,  кроме  того,  волонтёры  активно
продвигают  библиотеку  в  социальных
акциях.
Количество мероприятий – 22
Количество благополучателей – 2833

Семейное
православное
объединение
«Подсолнух»

читающие семьи
9 семей

(19 человек)

Место проведения:
библиотека

Основная  цель  работы  объединения  -
развитие  нравственного  самосознания
ребёнка и родителей путём передачи знаний
о  православном  укладе  и  образе  жизни
предков,  о  православных  традициях
культуры,  обычаях  и  праздниках  русского
народа  в  форме  последовательного  и
доступного  изложения  их  истории,
содержания и смысла. 
Количество посещений – 121 
Количество мероприятий – 8

Литературно  –
просветительское
объединение
«Светлица»

РДЧ
(18 человек)

Место проведения:
библиотека

Добровольное  формирование  читателей
библиотеки, созданное на основе их общих
интересов  с  целью  удовлетворения
культурно-досуговых,  интеллектуально-
познавательных,  социально-
коммуникативных потребностей.
Деятельность  литературно-
просветительского объединения «Светлица»
реализуется  по  следующим  направлениям:
краеведческое и духовно-патриотическое.
Количество посещений – 108
Количество мероприятий – 6

Мамин  клуб  игрового
чтения «Чадушки» 

мамы с детьми 
от 1.5 до 2 лет 

6 семей (12 человек) 

 Место проведения:
библиотека

Клуб для совместных занятий мам с детьми.
Составляющие  встреч:  чтение  пестушек,
потешек,  сказок,  стихов;  игры  на  развитие
речи, внимания, памяти, логики, мышления;
изучение  окружающего  мира.  А  также
творческое  направление,  прослушивание
музыки,  динамические  упражнения,
направленные на развитие мелкой и крупной
моторики ребёнка. 
Количество мероприятий – 7

Женский  клуб
«Мамино время»

Женщины,
находящиеся в

Открытие  клуба  состоялось  в  ноябре
отчётного  года.  Его  цель:  организация
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отпуске по уходу за
ребенком

27 человек
Место проведения:

библиотека

содержательного  досуга  женщин,
находящимся  в  отпуске  по  уходу  за
ребенком,  создание  условий  для
неформального общения. Клуб только начал
свою  работу,  но  уже  сейчас  он  получил
много положительных откликов.
Количество участников – 65 
Количество мероприятий – 4 

Клуб  общения  для
пенсионеров
«Сударушки»

пенсионеры
 12 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 – 8

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

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

подростки,
состоящие на

профилактическом
учёте

В  рамках  службы  проводятся
информационные  обзоры  в  школах
города  совместно  с  инспекторами
ОПДН;  дни  информации  для
школьных  инспекторов;  встречи  с
«трудными»  подростками  в  рамках
цикла  «Книги,  которые  спасают»;
работа  информационной  зоны
«Лабиринт  проблем»;  размещение  на
стендах  ОПДН  информационных
материалов.
Количество участников  – 54 
Количество мероприятий – 3

«Мой  выбор  –  здоровье»:
дискуссия-тренинг

Студенты
Полипрофильного

техникума 
им. О.В. Терешкина 

Встреча  была  проведена  в  рамках
пропаганды здорового образа жизни и
формирования  негативного
отношения  к  вредным  привычкам  в
форме  дискуссии  с  элементами
тренинга.  Для  студентов   проведены
упражнения,  направленные  на
профилактику  наркомании,  а  также
представлены  книги  современных
авторов,  раскрывающие  проблемы
наркомании.
Количество участников  – 581 
Количество мероприятий – 2

«Безопасные  прогулки  по
городу»:  интегрированный
урок совместно с ГИБДД 

5 – 9 классы В  преддверии  летних  каникул  в
школах  города  были  организованы
интегрированные  уроки  совместно  с
ОГИБДД.  Главные  задачи  уроков  –
закрепить  особенности  поведения  на
дорогах  города,  пеших  зонах  и
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перекрёстках,  профилактика
нарушений ПДД. 
Количество участников – 569
Количество мероприятий – 4

«Каникулы
БЕЗопасности»:
профилактические игры  

3 – 4 классы Традиционная  интерактивная  игра
совместно с ГИБДД, ОВД, СУФПС №
6 по  правилам дорожного  движения,
соблюдение  личной  и  пожарной
безопасности
Количество участников – 41

«Лето  БЕЗопасности»:
интерактивная программа   

городские летние 
лагеря дневного

пребывания детей

В  рамках  интерактивной  программы
освещение  вопросов  дорожной,
пожарной,  личной  и  общественной
безопасности в школьные каникулы.
Количество участников  – 193
Количество мероприятий – 9

«Нет-наркотикам!» 
Дискуссия с элементами 
тренинга

студенты
Полипрофильного

техникума 
им. О. В. Терёшкина,

техникума НИЯУ
МИФИ 

Мероприятия  направлены  на
повышение  уровня
информированности  молодёжи  о
проблеме  наркомании.  Тренинги
способствуют  изменению  отношения
студентов  к  наркомании;  умению
сказать  «Нет  наркотикам»,
формированию  мотивации  к
сохранению здоровья.
Количество участников – 99
Количество мероприятий – 3

«Наш  мир  против
террора»:  выездная
книжная выставка 

5 – 8 классы Интерактивная  книжная  выставка  на
образовательных  площадках
проходила  в  рамках  единого  Дня
борьбы  с  терроризмом.  Для
школьников  была  представлена
литература  по  проблемам  борьбы  с
терроризмом  в  современном
обществе.
Количество участников  – 146 
Количество мероприятий –  2

«Знать  –  значит
предотвратить!»:  уличная
акция 

Все возрастные
категории

Акция  приурочена  Всемирному  Дню
борьбы  со  СПИДом.  Волонтёры
штаба  «ДОБРОволец»
информировали  жителей  города  об
этом событии, призывая беречь себя и
своих  близких.  Во  время  акции
горожане  получили  информацию  о
способах передачи ВИЧ – инфекции и
мерах защиты и т. д.
Количество участников  – 735 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
«Театр особых детей»:
творческий  проект,
посвящённый Году театра в
России

дети-инвалиды
ТО «Лучики» и
члены их семей

Проект  направлен  на
социокультурную  реабилитацию
детей-инвалидов  посредством  их
вовлечения  в  различные  виды
театральной  деятельности.  В  рамках
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проекта  прошли  творческие
мастерские  по  созданию  сказочных
героев,  театральные  мастер-классы  и
экспромты.  «Лучики»  озвучивали
героев,  сочиняли  и  разыгрывали
маленькие сказки, сочиненные вместе.
При  финансовой  поддержке  АНО
«Центр  правовой  и  социальной
поддержки  населения  городского
округа  «Город  Лесной»  состоялась
поездка  в  Нижнетагильский
драматический театр. 
Количество посещений – 215
Количество мероприятий – 8

«Зову в свою профессию»:
просветительский проект

дети-инвалиды
ТО «Лучики» и
члены их семей

Проект  также  был  посвящён  Году
Театра  в  России.  В  рамках  проекта
дети-инвалиды  познакомились  с
профессиями  режиссера,  художника,
хореографа, музыканта в театре.
Количество посещений – 72
Количество мероприятий – 3

Поэтическая  площадка
городского  фестиваля
творчества детей-инвалидов
«Мы всё можем!» 

дети-инвалиды Поэтический  конкурс  проходил  в
рамках  Года  Театра  в  России.
Конкурсанты  представили  на  суд
жюри  весёлые  стихи,  инсценировки,
театральные  зарисовки  и  настольные
театры. 
Количество участников  – 60 

«Библиопродлёнка»:
игровое чтение вслух  

дети-инвалиды
специализированных

школ города

Посещение  организованных  групп
проходит  ежемесячно  по  плану
мероприятий.  Школьники
посредством  игры  знакомятся  с
новыми  авторами,  читают  вслух
книги.  В  рамках  бесед  применяются
методы  визуализации  материала,
используется  пальчиковая  и
артикуляционная  гимнастики,
подвижные игры. 
Количество участников  – 209
Количество мероприятий – 21

Патриотическое воспитание
«Живая  история»:  цикл
бесед   по  патриотическому
воспитанию

Военнослужащие 
в/ч 40274, в/ч 3275,

члены их семей

В  рамках   патриотического
направления была проведена работа с
военнослужащими  (срочниками  и  по
контракту),  а  также  с  членами  их
семей.  Встречи  проводились  в
актовых  залах  клубов  воинских
частей.  Информационные часы были
посвящены  следующим  темам:
«Святые  на  Руси»,  «Наука
побеждать»,  «Не  забывайте  рода
своего», «Монархия в России», «День
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героев  Отечества»,  «Основной  закон
России»  (ко  дню  Конституции
России),  85-летие  Свердловской
области, здоровый образ жизни.
Количество участников  – 3268
Количество мероприятий – 10

«Читаем  книги  о  войне»:
поэтический микрофон

население города 9  мая,  в  день  празднования  Дня
Победы, на территории ПКиО детской
библиотекой  был  организован
открытый  поэтический  Микрофон
памяти.  Каждый  желающий  мог
выразить свою благодарность воинам
-  победителям  через  строки,
написанные  о  войне.  В  этот  день
учащиеся  школ  города,  волонтеры
штаба,  посетители  праздничного
сквера читали стихи К. Симонова, А.
Ахматовой,  А.  Твардовского,  М.
Светлова, Р. Гамзатова, Б. Пастернака,
Ю. Друниной, Р. Рождественского, А.
Дементьева, Э. Асадова, В. Высоцкого
и  других  авторов.  Всего  в  это  день
прозвучало более 100 стихотворений. 
Количество  участников –  500
человек

«Читаем  детям  о  войне»:
международная акция

Дошкольники, 
1 – 9 классы 

В рамках акции для дошкольников и
младших  школьников  библиотекари
читали  произведения  о  войне  А.
Алексеева  «Гвардии  медвежонок»,
рассказы  А.  Митяева  из  книги
«Подвиг  солдата»,  И.  Туричина
«Защитники»,  В.  Разумневича
«Записи в старой тетради», В. Катаева
«Сын  полка»  и  одно  из  лучших
произведений о блокаде Ленинграда –
Г. Черкашина «Кукла». 
Для  учащихся  5  –  9  классов  были
прочитаны  отрывки  из  произведения
В.  Драгунского  «Он  упал  на
траву….»,  ребята  познакомились  с
военной  поэзией  К.  Симонова  «Жди
меня…»,  «Ты  помнишь,  Алеша,
дороги  Смоленщины…»,  «Сын
артиллериста». 
Количество  участников –  572
человека
Количество мероприятий – 19 

Циклы  литературно-
познавательных  бесед
патриотической
направленности 

все возрастные
категории

Громкие  чтения  книг  о  войне;
интерактивные уроки истории;  уроки
памяти;  патриотические  акции;
кукольный и теневой театры; мастер-
классы; обзоры книжных выставок.
Количество участников – 3110 
Количество мероприятий – 85 
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Выездные  книжные
выставки  патриотической
направленности

все возрастные
категории

«Дорогою  чести  и  славы»;
«Неизвестная  губерния»;  «Звёздный
сын  Земли»;  «Через  все  прошли  и
победили!»;  «Героев  помним имена»;
«Я – гражданин России»
Количество участников – 1182
Количество мероприятий – 9

Семейное воспитание
«Компетентный  педагог»:
обзор журналов

Руководители
детского чтения

Обзор  журналов  и  современной
детской  литературы,  методические
рекомендации  по  работе  с  книгой  в
процессе  образовательной  и
воспитательной  деятельности  в
детском саду и семье.

Количество участников – 111
Количество мероприятий – 8

«Секрет  чтения  для
взрослых»:  родительское
собрание в ДОУ № 29
«Как  хорошо  уметь
читать»: советы  в  рамках
проведения  тотального
диктанта в МБОУ СОШ 
№ 67
«Игрушка  в  книжной
обложке»:  презентация
книжек-игрушек  для
родителей 
«Лайфхаки  по  чтению»:
обзор новых книг, полезные
советы
«Книжки,  чтобы
выздоровели  малышки»:
выездная к/в 

Руководители
детского чтения, 

дети от 0 +

Ежемесячная  выездная  книжная
выставка  -  презентация  в  Детскую
поликлинику.  Знакомство  родителей
малышей  с  книжками-игрушками,
детской  литературой  для  чтения
вслух, советы по чтению
Количество участников – 848
Количество мероприятий – 16

«Библиотека  в  детском
саду»:  внестационарное
обслуживание 

Руководители
детского чтения 

В отчётном году в четырёх ДОУ были
открыты  пункты  выдачи  литературы
по  заявкам  педагогов.  Выезды
осуществляются ежемесячно в каждое
дошкольное учреждение.
 Количество участников – 3784
Количество выездов – 26

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

Дети социально –
реабилитационного

центра для
несовершеннолетних

«Чайка»

Литературные беседы, мастер-классы,
игровые и интерактивные программы.
Количество участников  – 500 
Количество мероприятий – 32 

Экология
 «Как  прекрасен  этот
мир»:  цикл бесед  по
экологии 

Дошкольники, 
1 – 4 классы.  

Познавательные беседы об обитателях
леса,  экологические  турниры,
знакомство  с  Красной  книгой
Среднего  Урала,  познавательная
кругосветка  в  сквере  им.  Ю.А.
Гагарина
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Количество посещений – 256 
Количество мероприятий – 11

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

PR-стратегия  ЦГДБ  им.  А.П.  Гайдара  ориентирована  на  создание  эффективной
коммуникации  с  аудиторией,   повышение  узнаваемости  библиотеки,  лояльности
пользователей,  продвижение  библиотечных  продуктов  и  услуг.  Аудитория  библиотеки
включает пользователей, социальных партнёров, представителей власти и общественности,
лидеров мнений. В основе библиотечного пиара – коммуникационная PR-стратегия. 

PR-стратегия осуществляется в двух сферах: оффлайн (традиционная коммуникация,
библиотечная реклама в реальном пространстве как внутри библиотеки, так и во внешней
среде) и онлайн (продвижение библиотеки в сети Интернет). 

Традиционным инструментом коммуникации, донесения информации о библиотеке,
её  продуктах  и  услугах  является  библиотечная  реклама.  Всего  в  отчётном  году  был
распространен  7871 экземпляр  печатной  продукции  -  библиотечных  визиток,  афиш,
листовок,  закладок,  открыток,  флаеров,  приглашений  и  др.  Эффективность  рекламы
подтверждают количественные показатели,  в частности,  высокая  посещаемость  массовых
мероприятий. 

Наиболее эффективным каналом продвижения библиотеки в сфере оффлайн являются
СМИ. Информационные партнёры Гайдаровки: местные еженедельные газеты «Резонанс» и
«Вестник», радиостанции: Русское радио, Радио FM, АвтоРадио, Love radio, РАДИ радио,
телестудия  «Спектр-МАИ» охотно  освещают  библиотечные  события.  В  отчётном  году  в
местной  прессе  опубликовано  14  материалов,  в  том  числе  новостная  информация,  пост-
релизы о мероприятиях, анонсы книжных новинок библиотеки и многое другое. Отметим,
что в  газете  «Резонанс»  работает  еженедельная  рубрика «Время читать!»,  которую ведёт
библиотекарь  структурного  подразделения  в  МБУ  ДО  «Детская  школа  искусств»  о
литературных новинках. Телестудия «Спектр-МАИ» за истекший год выпустила 14 сюжетов
о Гайдаровке. Положительным примером сотрудничества с местным телевидением является
совместный  праздник  для  влюблённых  в  книгу  и  чтение  «День  «Ч»,  где  телевидение
выступило  не  только  информационным  и  финансовым  партнёром.  Первоклассники
общеобразовательного  Лицея,  как  настоящие  ценители  книги  и  чтения,  познакомились  с
детским познавательным телеканалом «О» и самым сказочным каналом «В гостях у сказки»,
получили читательские билеты и фирменные подарки от городского канала «Спектр-МАИ».
Ссылка на видеосюжет https://ok.ru/video/1509863787140

PR  библиотеки  в  сфере  онлайн  значительно  расширяет  наши  возможности  для
коммуникации  с  целевыми  группами  (подростки,  молодёжь,  родители)  и  продвижения
информации. Библиотека уделяет большое внимание имиджу веб-сайта, регулярно создаётся
и обновляется позитивный контент для разных целевых категорий. Широко используются
социальные  сети.  Этот  вид  взаимодействия  очень  удобен  и  понятен  современному
пользователю  библиотеки.  В  социальных  сетях  «Вконтакте»  (3234  участника)  и
«Одноклассники»  (731  участник)  оперативно  размещаются  программы  мероприятий,
новости, афиши, фотографии. Социальные сети дают возможность получить обратную связь
с читателями, отслеживать их мнения и быстро вносить коррективы в работу учреждения. 

Большое место в PR-стратегии занимает вовлечение общественности.  Гайдаровкой
установлены  долгосрочные  межведомственные  отношения  с  большим  кругом  внешних
организаций.  На  сегодняшний  день  партнёрами  библиотеки  являются  Управление
образования,  МОО  ФГУП  «Комбинат  «Электрохимприбор»,  Управление  социальной
политики,  Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  г.  Лесного,  ООО
«Киномир-Лесной», АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения городского
округа  «Город  Лесной»,  ПАО  Банк  «ФК Открытие»,  индивидуальные  предприниматели.
Результатом  такого  сотрудничества  является  не  только  формирование  устойчивых
партнёрских отношений, но и привлечение финансов для реализации значимых событий. В
отчётном  году  мы  получили  финансовую  поддержку  на  реализацию  цикла  командных
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интеллектуальных  игр  «ЧиТАЙМер»,  «Детские  финансовые  игры»,  «Библиотечные
сумерки», циклов интеллектуально-развлекательных КВИЗов  «Книги и Кофе»  и  «Умка»,
«Бегущая  книга»,  поэтической  площадки  фестиваля  «Мы  всё  можем» для  детей-
инвалидов. 

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. Использование современных
PR-технологий,  инструментов  и  методов  оценки  позволит  значительно  повысить
эффективность  работы  и  сделать  библиотеку  более  ВИДИМОЙ,  СЛЫШИМОЙ  и
УЗНАВАЕМОЙ.

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

-  В  «Гайдаровке»
завершились  масштабные
интеллектуальные  состязания
среди школьников;
-  В  детской  библиотеке
состоялась  очередная  встреча
из  цикла  командных
интеллектуальных игр;
-  Юные  посетители
«Гайдаровки»  отправились  в
увлекательное  путешествие
по сказам Бажова;
-  В День чтения в Гайдаровке
своей  любовью  к  книге  с
ребятами  поделилась  Ирина
Власова;
- В детской библиотеке имени
Гайдара  первоклассников
торжественно  посвятили  в
читатели;
-  «Бегущая  книга»:
библиотекари  Гайдаровки
провели Осенний забег;
-  Продвинутые бабушка и дед
покоряют Интернет: в детской
библиотеке  пенсионеры  сели
за компьютеры;
-  Кто  придумал  светофор?  В
игровой  программе  Детской
библиотеки много интересной
и полезной информации;
-  В сквере – сказочные звери:
скульптуры  животных  в
сквере  имени  Гагарина
полностью восстановлены;
- Малыши появились на свет в
день  рождения  города,  на
выписке  из  роддома  их
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ожидала приятная встреча;
-  «Бегущая  книжечка»:
младшая сестрёнка появилась
у  всероссийской  акции
«Бегущая книга»;
-  Сотрудники  детской
библиотеки  им.  А.Гайдара
дали  старт  Всероссийской
акции «Бегущая книга»;
-  В  Гайдаровке  поселился
«ЖУК»:  новый  проект
детской библиотеки Лесного;
-  «Библиосумерки»  в
Гайдаровке:  гости,  как
зрители, актёры, костюмеры и
декораторы;
-  Неделя  детской  книги:  в
детской  библиотеке  Лесного
организовали  литературный
ужин по сказам П.Бажова.

Местные  газеты:
«Вестник», «Радар», 

- Разовые публикации
- Афиша выходного дня
- Анонсирование мероприятий

-  День  рождения  в
библиотеке; 
-  встреча  в  семейном  клубе
«Муравейник»;
-  встреча  для  Мамочек  с
малышами от  1,5  до  2  лет  в
Мамином   клубе   игрового
чтения «Чадушки»;
-  приглашение  на
театрализованное
путешествие  «Праздник
букваря»;
-  приглашение  на
праздничные  мероприятия  к
23 февраля;
- приглашение на игру «Книги
и кофе»;
-  приглашение  на
познавательную  встречу   в
православном  семейном
объединении «Подсолнух»;
-  приглашение  на  встречу  в
литературно-
просветительское
объединение «Светлица»;
-  консультации  для
пенсионеров  по  составлению
родословной;
-  занятия  по  обучению
интернет-грамотности
пенсионеров;
-  Студия   развивающего
чтения  «Ступеньки»;
-  литературно-кулинарный
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проект «Почитаем! Поедим!»;
- «Умные каникулы»;
-  интерактивная  игровая
программа  с  элементами
кукольного  театра  «День
рождения  Ежика»  и
кукольный  спектакль
«Пуховые сказки»;
-  мероприятия  для  летних
лагерей;
- «Библиосумерки»;
-  сетевой  флешмоб
«ПОДНИМИ ГОЛОВУ!»;
-  детские  выпускные  для
детских  садов  и  начальной
школы;
- фотоакция «Я в Культуре»;
- График работы Гайдаровки;
-  интеллектуальный  забег
«Бегущая книга»;
-  международная  акция
«Книжка на  ладошке»;
-  встречи   для  активных  и
любознательных  мам   в
мамином  клубе  «Мамино
время»;
-  новогодние  праздники  по
заявкам;
- «ЧиТАЙМер». 

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

- Афиша выходного дня
- Анонсирование мероприятий

Анонсирование мероприятий

Ш.3.3.  Развитие  системы  услуг.  Дополнительные  образовательные  услуги.
Коммуникационные и досуговые услуги - традиционные и новые форматы. 
Развитие  системы  услуг  с  использованием  цифровых  технологий  (обслуживание
удаленных пользователей – ЭДД, виртуальная справка, продление книг и т.д.,  расширение
аудитории детских и юношеских библиотек и т.д.).
Обслуживание удаленных пользователей:
-  Виртуальная  справка  –  услуга  на  сайте  библиотеки,  по  телефону  и  ВК,  по  оказанию
тематических, адресных, библиографических, фактографических справок (40).
- Электронный каталог – online доступ к электронному каталогу ЦГДБ им. А.П. Гайдара на
официальном сайте библиотеки. 
-  Электронная  библиотека  ЛитРес  –  зарегистрировано  292 пользователя.  Количество
книговыдач в электронной библиотеке ЛитРес возросло в два раза.
-  Анонсирование  и  обзор  мероприятий  в  электронной  системе  АИС «ЕИПСК» (Единый
информационный портал в сфере культуры), «Культура атомных территорий», Мой Город, на
сайте библиотеки и социальных сетях.  Отправлено 234 материала.
-  Открыт  доступ  к  Национальной  электронной  библиотеке  (НЭБ)  и  национальной
электронной детской библиотеке (НЭДБ), которые объединили фонды публичных библиотек
России. За отчётный год по НЭДБ зафиксировано 68 выдач. 
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-  Индивидуальные  занятия  для  пенсионеров  по  компьютерной  грамотности  –
воспользовались услугой 13 человек. 
-  Продление  книг  –  виртуальная  услуга  на  сайте  библиотеки.  Через  сайт  библиотеки
продлено 32 книги.
Флешбук «Книжный лабиринт».  Целевая аудитория - пользователи группы ВКонтакте,  26
участников.
Форма продвижения чтения, при которой знакомство с интересными книгами происходит с
помощью цитат,  иллюстраций и личных переживаний. Подборка литературы во флешбуке
«Книжный  лабиринт»  ориентирована  на  подростковую  аудиторию.  Это  интересная
информация  об  авторах  трендовых  подростковых  произведений,  буктрейлеры,  песочная
анимация к книгам,  отзывы, а также книжные лайфхаки,  мастер-классы по изготовлению
красочных оригинальных закладок для книг и многое другое. 

Во флешбуке представлены 8 книг: 
«Лёгкие горы» Тамары Михеевой;
«Я есть» Юлии Венедиктовой;
«Охота на василиска» Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак;
«Единожды солгавший» Тамары Крюковой;
«52 – е февраля» Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак;
«Жирафа» Татьяны Воробей;
«Голгофа» Альберта Лиханова;
«Скеллиг» Дэвида Алмонда.

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
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 1,5 до 2-х лет).
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26. Клуб для мам «Мамино время»
27. Командные интеллектуально-развлекательные игры
28. «Почитаем! Поедим!»: кулинарные мастер-классы 

Основным  источником  дохода  являются  поступления  от  платной  услуги  «Студия
развивающего чтения «Ступеньки» для детей от 3 до 6 лет. Заработано - 343490,50 рублей. 

Актуальной услугой является коммерческий проект «Умные каникулы в библиотеке».
В отчётном году было заработано  191400 рублей.  Несмотря на постоянно появляющиеся
новые  коммерческие  и  некоммерческие  организации,  предлагающие  эту  услугу,  проект
продолжает пользоваться популярностью и даже расширяет свои географические границы.
Так, в отчётном году в проекте приняли участие дети из Москвы, Екатеринбурга и городов
Свердловской области.  Отметим востребованность данной услуги,  в летний период было
проведено 5 смен, вместо 3-х.

Новые  платные  услуги:  клуб  для  мам  «Мамино  время», командные
интеллектуальные  игры  «Книги  и  кофе» и  «УМка»,  кулинарные  мастер-классы
«Почитаем! Поедим!». Данные услуги пользуются спросом и будут активно продвигаться и
дальше.

Востребованными остаются культурно-досуговые услуги: 
- к календарным и знаменательным датам (61 мероприятие)
-  «Библиотечные  БАЛеточки»:  семейные  праздники  для  детей  от  0  +  (11

мероприятий)
- «День рождения ребёнка»: праздничная программа (17 мероприятий)
Объём  привлечённых  за  отчётный  год  внебюджетных  средств  –  942858 рублей

(679380 рублей в 2018 году). 

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

Работа  с  молодёжью  в  ЦГДБ  им.  А.П.  Гайдара  -  самое  сложное  направление
деятельности. Сложности обусловлены тем, что современная молодёжь имеет практически
неограниченный доступ ко многим источникам информации и, прежде всего, к Интернету.
Режим «онлайн» для них ведущее измерение реальности. Привлечь внимание подростков и
молодежи  к  библиотеке  непросто,  так  как  библиотека  уступает  своей  технической
оснащённостью и катастрофически низким уровнем комплектования современной печатной
продукцией.  Кроме  того,  негативно  сказывается  демографическая  ситуация  (миграция
населения  молодого  возраста  в  крупные  мегаполисы:  Екатеринбург,  Москва,  Санкт-
Петербург).          

Современная политика Гайдаровки в библиотечном обслуживании данной категории
направлена на вовлечение подростков и молодёжи в активную созидательную деятельность,
создание условий для интеллектуального досуга в пространстве библиотеки.

Работу  с  организованными  группами  молодёжи  мы  выстраиваем  по  следующим
направлениям:

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

Налажено  сотрудничество  с  техникумом  НИЯУ  МИФИ,  Полипрофильным
техникумом им. О.В. Терёшкина, в библиотечных мероприятиях принимают участие кадеты
Качканарского горно-промышленного колледжа.

Мы  стремимся  быть  в  тренде,  внедряем  новые  формы  работы  в  «молодёжном
формате».

При финансовой помощи ПАО Банк «ФК Открытие»  реализован  цикл командных
интеллектуальных  игр  «ЧиТАЙМер».  Игры  получили  положительный  отклик
преподавателей и подростков и будут продолжены в 2020 году. 

Ссылки на видео:https://gaidarovka.info/читаймер/ 
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https://gaidarovka.info/2019/11/14/читаймер-2/  
В  феврале  2019  года  стартовала  серия  молодёжных,  командных  интеллектуально-

развлекательных игр «Книги и кофе».  Игры поддерживают сертификатами и сувенирной
продукцией предприниматели малого бизнеса нашего города и главный кофейный партнёр –
буфетерия «КОФЕ И ДЕЛО». Каждая игра тематическая, проводится один раз в месяц. Темы
года:  «Спорт»,  «Детектив»,  «Вне  формата»,  «Первая  игра  второго  сезона»,  «Чемодан
историй». Возрастная аудитория игр - учащиеся 8-11 классов общеобразовательных школ. 

Ещё  одним  ярким  экспериментом  в  Гайдаровке  стал  квартирник  «Все  свои!»,
проходивший  в  рамках  Всероссийской  акции  «Библиосумерки».  «Квартирник»  —  это
площадка для взаимодействия и самореализации молодёжи, необычный формат, живой звук,
дружеское тёплое общение.  Хедлайнер квартирника – творческий дуэт «Урал», молодые и
талантливые исполнители,  которые поразили всех своей эксцентричностью и интересной
подачей известных песен, задали нужный темп и зарядили всех присутствующих энергией и
эмоциями, настроили на музыкальный лад. Были и начинающие исполнители – вокальный
дуэт  «Лиза  и  Юля»  из  молодёжного  объединения  «БумМИРранг»,  рэп-дуэт  из
Полипрофильного  техникума  им.  О.В.  Терешкина.  Данный  формат  создал  творческую,
креативную и душевную атмосферу для молодых людей.

Видео отчёт https://ok.ru/group51794599805060/topic/69262222925956
Активные  подростки  и  молодёжь  могут  реализовать  себя,  став  участниками

библиотечного  волонтёрского штаба «ДОБРОволец».  В копилке  социально значимых дел
штаба:  Всероссийская акция «Бегущая книга»,  областная  акция тотального чтения «День
чтения»,  областная  акция  добрых  дел  «10000  добрых  дел  в  один  день»,  помощь  в
реализации  библиотечных  мероприятий  для  детей-инвалидов  ТО  «Лучики»,  в  работе
творческих площадок в ПКиО в День Победы  и  День города, участие городском «Слёте
добра». В течение года  прошло 22 мероприятия, благополучателей - 2833 человека. 

Для  общения  с  молодёжью  в  режиме  онлайн  создана  группа  «Библиотечный
челлендж» ВКонтакте  https://vk.com/club157311493. В группе выкладываются розыгрыши,
новости, анонсы, пост-релизы интеллектуальных игр «Книги и кофе», репосты на группы
наших социальных партнёров и спонсоров, также Благотворительного фонда «Ковчег плюс»
помощи  животным,  фото  и  видео.  Группа  открытая,  у  каждого  участника  группы  есть
возможность написать сообщение, зарегистрировать команду или задать вопрос. В группе 98
участников.

В  отчётном  году  один  специалист  ЦГДБ  им.  А.П.  Гайдара  прошёл  обучение  по
системе  дистанционного  обучения  в  Уральской  профессиональной  онлайн-школе  по
программе: «Организация работы библиотек с молодёжью».  

IV.  Информатизация библиотек, обслуживающих детей.
IV.1. Материальное обеспечение.

кол-во единиц
наличие автоматизированных рабочих мест для детей 9
наличие специального программного обеспечения для детей 0
наличие  специального  программного  обеспечения,  защищающего
детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию

8 (контент-фильтры
Sky DNS)

наличие  изданий  на  электронных  носителях  /  цифровых  копий
изданий для детей 

504

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

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

 Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/ ;
 Национальная электронная детская библиотека http://arch.rgdb.ru/xmlui/ ;
 ЛитРес https://biblio.litres.ru/ (292 пользователя);
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 Страница ВКонтакте https://vk.com/gaidarovkabibl (3234 участника);
 Группа ВК «Библиотечный ЧЕЛЛЕНДЖ» https://vk.com/club157311493 

 (98 участников);
 Группа ВК «ЛитРес в Гайдаровке» https://vk.com/club105487984  (147 участников);
 Группа ВК «МАМИНО ВРЕМЯ» https://vk.com/club188411627  (40 участников);
 Группа ВК «Флешбук "Книжный лабиринт"» https://vk.com/club168555778

 (26 участников);
 Группа «Гайдаровка – твоя библиотека» https://vk.com/tvoyagaidarovka 

(1493 участника)
 Группа «Детская библиотека им. А. П. Гайдара»  https://ok.ru/group51794599805060 в

социальной сети «Одноклассники» (731 участник)
 YouTube  и  т.д.  (МБУ  "Центральная  городская  детская  библиотека  им.  А.  П.

Гайдара",  https://www.youtube.com/channel/UCJikVrR8XvNeABpk-aCF1cA?
view_as=subscriber ) 

 Сайт  библиотеки -  https://gaidarovka.info (доступ  свободный,  не  требующий
регистрации)
Количество посещений официального сайта учреждения в отчётном году составило

25783. По сравнению с прошлым 2018 г. количество посещений увеличилось на 5378. Сайт
постоянно  обновляется.  Стали  доступны новые  возможности  представления  информации
читателям:  интерактивные  изображения,  электронные  книги,  всплывающие  окна.  Были
внесены изменения в структуру сайта.  Добавлено плавающее меню (Floating Menu), которое
упрощает доступ к электронным библиотекам и страницам в социальных сетях, особенно на
смартфонах  и  планшетах.  Меню  остаётся  зафиксированным  в  одном  положении  и  не
исчезает при просмотре страницы. 

За  текущий  год  было  создано  шесть  новых  раздела  сайта,  способствующих
проявлению интереса к чтению:

1. «Мир  книг»:  раздел  сайта.  В  разделе  отображена  реклама  книжного  и
электронного фонда библиотеки, в новом формате представлена информация
описателях и книгах, а также ссылки на литературные сайты.

Темы раздела:
 «МУЛЬТиBOOK»  -  интерактивное  изображение,  на  котором  представлены  книги  из

фонта  библиотеки.  К  каждой  книге  привязана  ссылка  на  соответствующий  трейлер
мультфильма. (целевая аудитория - все возрастные категории)

 «КИНОBOOK» - интерактивное изображение, на котором представлены книги из фонта
библиотеки.  К каждой книге  привязана  ссылка  на  соответствующий трейлер  фильма.
(целевая аудитория - подростки)

 «CD BOOK» - изображение,  на котором представлены электронные издания из фонда
библиотеки. (целевая аудитория - все возрастные категории)

 «Читаем  online» - ссылки на интересные литературные сайты. (целевая аудитория - все
возрастные категории)

 «Писатели юбиляры» - информация о писателях и их творческой жизни, представленная
в виде электронной книги. (целевая аудитория - все возрастные категории)

 «Книги юбиляры» - Информация о книгах юбилярах 2019 года, представленная в виде
электронной книги. (целевая аудитория - все возрастные категории)

https://gaidarovka.info/про-книги/мир-книг/. Количество просмотров – 118
2. «140 лет П.П. Бажову»: раздел сайта 

Раздел  посвящён  творчеству  П.П.  Бажова.  По  самым известным сказам  писателя  создан
дайджест «Кладовая мастера». https://gaidarovka.info/140-лет-со-дня-рождения-п-п-бажова/ 
Количество просмотров – 129

3. «85 лет А. Лиханову»: раздел сайта 
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https://gaidarovka.info/140-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF-%D0%BF-%D0%B1%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://gaidarovka.info/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/
https://gaidarovka.info/
https://www.youtube.com/channel/UCJikVrR8XvNeABpk-aCF1cA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCJikVrR8XvNeABpk-aCF1cA?view_as=subscriber
https://ok.ru/group51794599805060
https://vk.com/tvoyagaidarovka
https://vk.com/club168555778
https://vk.com/club188411627
https://vk.com/club105487984
https://vk.com/club157311493
https://vk.com/gaidarovkabibl


Раздел  создан  к  юбилею  Альберта  Лиханова.  Представлена  информация  о  жизни  и
творчестве писателя, а так же рекомендательный список книг. Даны ссылки на электронные
издания. https://gaidarovka.info/альберт-лиханов/. Количество просмотров – 83.

4. «Великая. Отечественная»: раздел сайта 
В  разделе  «Великая.  Отечественная»  собраны  все  материалы,  относящиеся  к  Великой
Отечественной войне: выставка плакатов «Герой моей семьи – герой Атомного проекта»,
стихи,  обзор  книг,  восстановлена  электронная  книга  «Я  -  Помню!  Я  –  Горжусь!»,
опубликована  электронная  книга  о  Великой  Отечественной  войне,  в  создании  которой
принимали  участие  читатели  Гайдаровки.  https://gaidarovka.info/1941-1945/.  Количество
просмотров – 81

5. «Год Театра в России»: рубрика сайта 
В рубрику вошли: виртуальные выставки; викторины, театральный словарь, книги о театре.
Разделы рубрики представлены в виде интерактивного изображения.
https://gaidarovka.info/год-театра-в-россии/. Количество просмотров – 81

6. «ЖУК – Живой Указатель Книг» 
В отчётном году было создано и размещено на сайте  6 анимированных видеороликов.  В
видеороликах дети рассказывают свои впечатления о прочитанных книгах.
https://gaidarovka.info/жук/ Количество просмотров – 185

Периодически обновляется информация на страницах:
 «Видеоролики».  «…Потому,  что  русский  я  по  духу»,  «Манекен  челлендж.
Гайдаровка», «Книжные лайфхаки» - новое представление библиотеки и приобщение
пользователей  к  чтению  (целевая  аудитория  -  дети).
https://gaidarovka.info/видеоролики/. Количество просмотров – 143

 «Молодёжный  формат».  Анонсирование  популярной  подростковой
литературы (целевая аудитория - подростки)

https://gaidarovka.info/про-книги/молодёжный-формат/ Количество просмотров – 104
 «Читалёнок». Рекомендуемая литература для категории детей от 0 до 12 лет

из фонда библиотеки (целевая аудитория - дети и родители)
https://gaidarovka.info/про-книги/читалёнок/. Количество просмотров – 85

 «Виртуальные  выставки».  «Первоклашка  в  мире  книг»  -  виртуальная
выставка  книг,  рекомендуемых детям для самостоятельного  прочтения  или
чтения с родителями (целевая аудитория - дети и родители)

https://gaidarovka.info/научная-и-творческая-деятельность/выставки/виртуальные-
выставки/первоклашка-в-мире-книг/. Количество просмотров – 24

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

форма, название целевая
аудитория

содержание

«Информационная
культура
школьников»: цикл
теоретических  и
практических
занятий

5 – 6 классы В  рамках  цикла  проходят  теоретические  и
практические занятия, с целью овладения навыками
самостоятельного  информационного  поиска,  в
помощь учебному процессу. 
Количество мероприятий – 5
Количество посещений – 93 

«Интернет и мир»:
выездная  книжная
выставка

5 – 8 классы Пропаганда  информационной  безопасности  для
подростков в сети Интернет. 
Количество участников  – 246
Количество мероприятий –  3

«Проектная
деятельность  и
основы

3 – 4 классы Программа  разработана  в  отчётном  году.  Цель
программы:
-  приобретение  практических  навыков  работы  в
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https://gaidarovka.info/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/
https://gaidarovka.info/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/
https://gaidarovka.info/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA/
https://gaidarovka.info/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82/
https://gaidarovka.info/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
https://gaidarovka.info/%D0%B6%D1%83%D0%BA/
https://gaidarovka.info/%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
https://gaidarovka.info/1941-1945/
https://gaidarovka.info/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/


информатики»:
развивающая
программа

программах Word и PowerPoint;
-  формирование  навыков  поиска  и  обработки
информации в сети Интернет;
- знакомство с основными принципами составления
алгоритмов;
- написание текста программ в приложении Basic 256.
Количество посещений – 57
Количество мероприятий – 34

«Читай с ЛитРес!»:
выездные
мероприятия  на
социокультурные
площадки
учреждений города 

все
возрастные
категории

Продвижение электронной библиотеки, привлечение
новых  пользователей,  обзор  официального  сайта
библиотеки.
Количество посещений – 476
Количество мероприятий – 5

«Новогодний
хоровод»

все
возрастные
категории

Интерактивное  изображение  со  ссылками  на  самые
интересующие  вопросы:  что  приготовить  к
новогоднему  столу,  что  надеть,  мастер  -  классы по
изготовлению  новогодних  открыток  и  подарков,
новогодние песни, мультфильмы и многое другое.
https://gaidarovka.info/новогодний-хоровод/ 
Количество просмотров – 197

«Magic games»:
виртуальные
викторины,
сканворды,
кроссворды,
развивающие игры

все
возрастные
категории

Викторины  созданы  с  использованием  новых
сервисов веб 2.0 в программе LearningApps. 
https://gaidarovka.info/magic-games/ 
Количество просмотров – 140
Количество викторин – 10
Ссылки на викторины:
https://learningapps.org/display?v=p4fpc0b8a19
«Азбука театра»

https://www.thinglink.com/scene/1060673579458232322
«Как прекрасна пушкинская сказка»

https://learningapps.org/2707096
 «Осень К. Бальмонт»

https://learningapps.org/7401786
Логическая задача «Завтрак»

https://learningapps.org/6963479
Викторина по математике

https://learningapps.org/5781366
Викторина

https://learningapps.org/745672 
«Путешествия по сказкам»

https://learningapps.org/6513658  
«Зимняя жизнь зверей»

https://edu-time.ru/vics-online/vc-5-teatr.html
«Театральный калейдоскоп» 
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https://edu-time.ru/vics-online/vc-5-teatr.html
https://learningapps.org/6513658
https://learningapps.org/745672
https://learningapps.org/5781366
https://learningapps.org/6963479
https://learningapps.org/7401786
https://learningapps.org/2707096
https://www.thinglink.com/scene/1060673579458232322
https://learningapps.org/display?v=p4fpc0b8a19
https://gaidarovka.info/magic-games/
https://gaidarovka.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4/


https://edu-time.ru/vics-online/vc-5-teatr-sch.html 
«Путешествие в театр»

V. Библиотечные фонды (% распределения финансирования на детские издания)
Книжный фонд МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» на 01.01.2020 составляет  93531 экз., в

том числе  93027 экземпляров книг и  504 экземпляра электронных документов на съёмных
носителях. Состав фонда универсальный, многопрофильный.  За год было обработано  283
документа  (книг)   на  сумму  45863,51 руб.  (новая  литература  –  16  экз.  по  договору
пожертвования и книги, принятые взамен утерянных читателями – 267 экз.) 

Состав, развитие и использование библиотечного фонда
всег
о

В том числе по отраслям знания
ОПЛ 2 3 4 5 75 80/83 85 84 Д 9 CD

состоит на 01. 01 2019 94091 9120 4571 1988 513 490 313 2421 21378 41159 10199 1939 504

поступило в 2019 277 18 12 6 1 2 - 3 18 184 30 3

выбыло в 2019 843 82 27 56 27 5 2 16 37 434 151 6

состоит на 01.01.2020 93531 9056 4556 1938 487 487 311 2408 21359 40915 10078 1936 504

отказы 113 2 4 7 35 65

Книгообеспеченность
: (8-12)
 Фонд / 
Пользователи

7,5 0,7 0,4 0,2 0,04 0,04 0,03 0,2 1,7 3,3 0,8 0,2 0,04

В отчётном году  проведена большая работа по передаче фонда электронных изданий (504 
экз.)  в отдел АБИП: 

сверка  всех  изданий  с  топографическим  каталогом,  инвентарными  книгами,
электронным каталогом; 
проверка правильности библиографического описания электронных изданий 
распределение по ББК и подсчет топографии

Также  прошла  внеплановая  проверка  фонда  структурного  подразделения  МБУ  ДО
«ДШИ»  в  связи  со  сменой  руководителя.  По  итогам  проверки  выявлены  документы  в
количестве 250 экземпляров, не стоящие на учёте – подаренные библиотеке. Было принято
решение  о  постановке  на  учёт  данного  фонда,  с  последующей  передачей  его  в  фонд
структурного подразделения ДШИ в 2020 году.

Освоение финансовых средств на комплектование фондов МБУ «ЦГДБ им. 
А.П.Гайдара»
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2018 2019

1 Поступило финансовых средств (всего), тыс. 
руб.

280000 4833,00

1) приобретено экземпляров книг,    ед. 1121 16
в т.ч. приобретено CD 0 -

2. средняя стоимость приобретенной книги,    
рублей  

250 302,06

2) из них (из графы 2)  
 средства федерального бюджета, тыс. руб. 280000 0
  средства областного бюджета,  тыс. руб.  - 0
  средства местного бюджета, тыс. руб.  1380,00
 внебюджетные  средства  (от собственной 

предпринимательской деятельности и 
привлеченные извне, кроме бюджетных), 
тыс. руб.  

-
3453,00

3. из них (из графы 2 ) на комплектование фонда 
детской литературы, тыс. руб.   

280000 4833,00

4. из них (из графы 2) на  комплектование 
электронных изданий, тыс. руб.  

- -

https://edu-time.ru/vics-online/vc-5-teatr-sch.html


Муниципальные  расходы  нестабильны. В   2019  г.  финансирование  не  выделено.
Федеральные и областные трансферты  отсутствуют.  

Быстро  меняющиеся  образовательные  программы,  увеличение  цен  на
книгоиздательскую  продукцию   не  дают  возможности   полноценно  пополнять  книжные
фонды. В фонде Центральной библиотеки много ветхих и дублетных изданий. Объем новых
поступлений  не  соответствуют  нормативам,  принятым  в  отечественной  библиотечной
практике.  Библиотека  испытывает  острый  дефицит  отраслевой  литературы,
художественных  произведений  по  образовательным  программам,  современной  детской  и
подростковой литературы. Фонды специализированных структурных подразделений ЦГДБ
им. А.П. Гайдара не укомплектованы в полном объеме, устарели морально и физически, не
соответствуют информационным потребностям и запросам современных пользователей.

Обновление  библиотечного  фонда  современной  детской  литературой,
познавательными,  развивающими  и  периодическими  изданиями  является  обязательным
условием  для увеличения количества пользователей библиотеки. Все цифровые показатели
работы   —  читаемость,  обращаемость,  книговыдача  напрямую  зависят  от правильно
скомплектованного фонда. 

Показатели развития, эффективности использования и надежности фонда.

№ Наименование показателя 2018 2019
1. Обновляемость (Н)

%100
Ф

Фн
Н , где Фн– объем новых поступлений,

 Ф – величина  фонда

0,02 0,003

 2. Книгообеспеченность (читателей) ( ЧК )

А

Ф
К ч  , где Ф–величина фонда, 

А – число зарегистрированных пользователей

8 7,5

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

121 -211

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

1,01 0,99

Показатель «обновляемость фонда» напрямую зависит от преобладания количества
новых поступлений в фонд библиотеки над выбытием документов. Обновляемость фонда
ЦГДБ им. А.П. Гайдара – 0,003%. Это меньше норматива в 4 раза. Рекомендуемый норматив
обновляемости библиотечного фонда - 5 %.   

Оценить  оптимальность  библиотечного  фонда,  необходимого  для  качественного
обслуживания,  помогает  показатель  «книгообеспеченность»,  показывающий  количество
документов библиотечного фонда, приходящихся на одного жителя, на одного пользователя.
Средняя  книгообеспеченность  на  одного  читателя  ЦГДБ  им.  А.П.  Гайдара  в  городском
округе в 2018 году составила 7,5 экземпляров (рекомендуемый норматив – 8-12 экз.)  
Организация, ведение карточных каталогов 
Отделом  комплектования  и  обработки  литературы  постоянно  ведётся  работа  с
традиционными и  электронным каталогами,  своевременно  вливаются  карточки  на  новые
поступления  и  производится  изъятие  печатных  карточек  на  списанную  литературу.  Все
новые поступления заносятся в электронный каталог.
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Библиотека  участвует  в  корпоративном проекте  «Региональный каталог  библиотек
Свердловской области» (РКБ СО). В рамках проекта  исправлено 353  библиографических
записи.  На 27.12.2019 года в электронном каталоге отражено - 42376 записей. 

Работа с Федеральным списком экстремистских материалов:
 Ведение журналов:

- «Регистрации работы с Федеральным списком экстремистских материалов»
           - «Ознакомления с изменениями в Федеральном списке экстремистских материалов»

 Еженедельное  обновление  Федерального  списка  экстремистских  материалов  и
ознакомление с ним членов комиссии по выявлению документов.

 Ежеквартальное составление акта сверки-проверки имеющихся в фонде библиотеки
документов с Федеральным списком экстремистских материалов

За отчётный год по итогам сверки документов, имеющихся в фондах МБУ «ЦГДБ им. А.
П. Гайдара» с Федеральным списком экстремистских материалов не выявлено.

V.1. Поступления в детские библиотеки

Поступления в 2018 поступления в 2019 источники
комплектования

(бюджет, дары,
собственные

средства)
Книг 1121 283 Бюджет, дары
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Наименование операции Количество (экз.)

1 Работа с алфавитным и систематическим 
каталогами – пополнение и редактирование:
- влито карточек
- удаление библиографических записей 
(карточек) из каталогов и картотек, удаление 
записей на карточках о месте хранения книги)
- замена табличек на ящиках АК

726 карт.
628 карт.
676 карт. 

28
2 Текущее редактирование топографического 

каталога:
- написание разделителей
- вливание новых карточек
- замена старых, ветхих карточек
- изъятие карточек на списание

30
277
1401
488

3 Ведение картотеки отказов 113

4 Пополнение ЭК 252 записи

5 Редактирование ЭК 40830 записей

6 Удаление записей из ЭК по причине списания 224 записи



Периодики
(названий)

Всего  наименований  –
34.  из  них  –
профессиональные – 5;
для  педагогов  и
родителей – 8; 
для  детей  младшего
возраста  –  9.    для
подростков – 12.

Всего  наименований:
23.  Из  них
профессиональные – 6;
для  педагогов  и
родителей  –  6,  для
детей  младшего
возраста  -  7,  для
подростков – 4.

бюджет

VI. Работа с персоналом.

VI.1. Кадровый состав.
2018 2019 динамика

Общее число библиотечных специалистов 20 22 + 2
Число специалистов в детских библиотеках и
структурных  подразделениях  для  детей  и
подростков:

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

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

+ 2

Из них с образованием
библиотечным

6 7 + 1

Из них с педагогическим образованием 6 7 + 1

В ЦГДБ им.  А.П.  Гайдара  работают  33  сотрудника.  Основной персонал  – 20  человек.
Количество специалистов, оказывающих муниципальную услугу -  17 человек.  Количество
специалистов,  оказывающих  работу  ««Формирование,  учёт,  обеспечение  физического
сохранения  и  безопасности  фондов  библиотеки»   –  3  человека.  Имеют  высшее
библиотечное образование (основной персонал) 5 человек, средне-специальное - 5 человек.
12 специалистов (основной персонал) имеют стаж работы более 10 лет,  3 - стаж работы до 3
и   5 - стаж от 3- 10 лет.  На 01.01.2020г.  среднемесячная заработная плата специалистов
составляет 36096 рублей.

Работа с персоналом, прежде всего, направлена на:
- трудовую адаптацию; 
- мотивацию трудовой деятельности; 
- обучение и повышение квалификации.

 С  целью трудовой  адаптации  в  ЦГДБ эффективно  применяется  практика  проведения
«библиотечного минимума» для вновь принятых сотрудников, не имеющих библиотечного
образования.  Данная  форма  включает  самостоятельное  изучение  сотрудником
теоретического материала по основам библиотечной деятельности, практическое освоение
навыков работы по профилю, тестирование и собеседование. В отчётном году библиотечный
минимум успешно прошли три вновь принятых специалиста.  

Проведена плановая аттестация 5 библиотечных специалистов:
- на присвоение высшей квалификационной категории (1 человек)
- на подтверждение первой квалификационной категории (1 человек)
- на присвоение второй квалификационной категории (1 человек)
Внеплановая аттестация на соответствие занимаемой должности (2 человека)

В  течение  года  планомерно  осуществлялась  работа  с  персоналом  по  пожарной,
антитеррористической безопасности и охране труда:
- 5 инструктажей по гражданской обороне, пожарной безопасности и антитеррористической

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

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

    В отчётном году 26 сотрудников учреждения прошли периодический медицинский
осмотр.  В  целях  предупреждения  эпидемии  гриппа  и  других  респираторно-вирусных
инфекций в эпидемиологический сезон 2019/2020 г. в октябре 2019 года была организована
работа  по  иммунизации  вакциной  против  гриппа  сотрудников  ЦГДБ.  Общее  количество
прошедших вакцинацию составило 15 человек.

VI.2. Повышение квалификации

Для  поддержки  стабильного  качества  работы  библиотеки  администрация  уделяет
пристальное  внимание  обучению  персонала,  повышению  его  квалификации.  Обучение  –
часть  системы  мотивации,  одно  из  актуальных  направлений  работы  с  библиотечными
кадрами. 

В  2019  г.  заместителем  директора  по  библиотечным  технологиям  проведены
информационно-методические мероприятия, посвященные актуальным темам:

- «Организация учёта библиотечной статистики»;
- «НОК: итоги и планы по устранению недостатков»
- «Читаем книги А. Лиханова: формы работы с книгой и с читателями»
  
В  отчётном  году  4 специалиста  прошли  курсы  повышения  квалификации  в  учебном

центре СОБДиМ им. В.  Крапивина,  в  том числе по системе дистанционного  обучения  в
Уральской профессиональной онлайн-школе по следующим программам:

 «Театральные практики в работе библиотек» (2 человека) 
  «Организация работы библиотек с молодёжью» (1 человек)
 «АРМ «Катализатор» системы САБ ИРБИС»: обучающий семинар (1 человек)

1 специалист  прошёл  повышение  квалификации  в  Краснодарском  государственном
институте  культуры  по  дополнительной  образовательной  профессиональной  программе
«Технология  создания  массовых  праздников  и  шоу-программ»  в  рамках  Национального
проекта «Культура» Федерального проекта «Творческие люди».  

1 специалист прошёл курс по дополнительной образовательной программе «Первичная
профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи» (СГОДНТ, г. Екатеринбург)

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2019 году _5_
в том числе в Учебном центре СОБДиМ _4_

С  целью  повышения  профессиональных  компетенций  библиотечных  специалистов
активно применяются инструменты веб-общения и обучения в режиме реального времени. 

С февраля по декабрь 2019 года специалисты приняли участие в 20-ти информационных,
просветительских и образовательных вебинарах.

Вебинары в Белинке:
 «Библионочь – 2019» (14 человек)
 «Национальный  проект  «Культура»:  федеральные  и  региональные  проекты»  (9

человек)
 «Как  нам  реорганизовать  пространство:  опыт  реновации  библиотек  России»  (3

человека)
  Вебинары цикла «Библиотека нового поколения: первые итоги и уроки. От поиска

образа до реорганизации пространства» (1 человек)
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Вебинары в рамках программы «Территория культуры Росатома» для руководителей и
специалистов учреждений культуры городов присутствия Госкорпорации «Росатом»:

«Лучшие  муниципальные  практики  –  2018:  развитие  человеческого  капитала»  (1
человек)

 «Формы соучастия горожан в жизни города» (1 человек)
 «Подготовка  заявок  для  участия  в  конкурсе  Лучших  муниципальных  практик  и

инициатив  социально-экономического  развития  в  муниципальных образованиях  на
территории присутствия Госкорпорации «Росатом» (1 человек)

 «Модернизация  библиотек.  Опыт  Красноярского  края.  Создание  модельных
библиотек»
 (3 человека)

 «Как  учреждению  культуры  повысить  посещаемость  и  выполнить  требования
нацпроекта «Культура» (14 человек)

 «Цифровизация государственного управления в сфере культура. «Интернет вещей»:
перспективы применения в отрасли «Культура» (10 человек)

 «Онлайн-инструменты управления организацией» (9 человек)

 18 специалистов,  включая руководителей ЦГДБ им.  А.П.  Гайдара,  прослушали
бесплатные обучающие вебинары Фонда Президентских грантов по темам:

 «Комплексный подход в организации доступной среды: нормативная база и основные
принципы»

 «Рекомендации  по  оказанию  ситуационной  помощи  при  общении  с  людьми  с
инвалидностью»
По  итогам  вебинаров  5  человек  приняли  участие  в  тотальном  тесте  «Доступная
среда».

Вебинары на портале Wiki-Сибириада

 «География Книгуру» (6 человек)
 «Зоология Книгуру» (3 человека)

В  связи  с  изменением  порядка  проведения  независимой  оценки  качества  условий
оказания  услуг  организациями  культуры,  заместитель  директора  по  библиотечным
технологиям принял участие в вебинаре «Организация проведения НОК в 2019 г.» 

В  2019  году  повышение  квалификации  с  получением  удостоверений  и
сертификатов прошли 27 % специалистов.

      Важным  фактором  профессионального  роста  является  участие  специалистов  в
профессиональных мероприятиях различного уровня. Отметим наиболее значимые:
-  главный  библиотекарь  Курлыкина  С.П.  -  участие  в  работе  V библиотечного  Саммита
позитивных  перемен в  рамках  программы  «Территория  культуры  РОСАТОМА»,  ЗАТО
Железногорск Красноярского края, апрель   
-  заместитель  директора  по БТ Камаева  Т.В.  -  участие с  выступлением  «Книги,  которые
спасают,  или  путь  к  себе»  о  практике  взаимодействия  с  подростками  в  том  числе,
состоящими на  учёте  в  ОПДН через  чтение  и  обсуждение  современной художественной
литературы  при  активном  участии  социальных  партнёров  на  научно-практической
конференции «Крапивинские чтения:  Подросток в мире и мир подростка»,  СОБДиМ им.
В.П. Крапивина г. Екатеринбург, октябрь
-  заместитель  директора  по  БТ  Камаева  Т.В.   -  участие  в  работе Областного  совещания
директоров государственных и муниципальных библиотек Свердловской области, СОУНБ
им. В.Г. Белинского, декабрь.

Перспективы в управлении персоналом:
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- переход учреждения на применение профстандартов;
- выявление уровня профессиональных компетенций сотрудников;
- обеспечение непрерывного образования библиотечных специалистов;
- профилактика профессионального выгорания;
- развитие корпоративной культуры

Конкретные предложения в адрес Учебного центра СОБДиМ по темам, формам, 
 методикам повышения профессиональной квалификации

Предлагаем провести обучение по следующим темам:
 Цифровой куратор. Применение в деятельности библиотек.
 Рекомендательная библиография: методика, современные технологии.
 Профориентационная работа с подростками в детской библиотеке.

Формы обучения: онлайн-семинары, индивидуальные стажировки, семинары-практикумы.

VI.3.  Участие  в  областных,  российских  и  международных  проектах,  грантах,
конкурсах
профессиональных:
-  Участие  в  конкурсе  лучших  муниципальных  практик  и  инициатив  социально-
экономического  развития  в  муниципальных  образованиях  на  территориях  присутствия
Госкорпорации  «Росатом»  в  2019  году.  Материалы  муниципальной  практики
«Социокультурная реабилитация детей-инвалидов в условиях библиотеки» опубликованы на
официальном сайте http://лучшие-практики.рф. 
-  Участие  во  Всероссийском  конкурсе  лучших  практик  и  инициатив  социально-
экономического  развития  субъектов  Российской  Федерации.  Муниципальная  практика
«Социокультурная  реабилитация  детей-инвалидов  в  условиях  библиотеки»  была
зарегистрирована  на  крауд-платформе  конкурса  и  представлена  на  региональном  этапе
членам экспертной комиссии в Правительстве Свердловской области.  
-  Участие в конкурсе  проектов по приобщению детей раннего и дошкольного возраста к
чтению «Необыкновенные приключения  детей,  их родителей  и  педагогов  в  библиотеке»,
объявленном  Российской государственной детской библиотекой совместно с Федеральным
институтом развития образования.
читательских: 

Участие  в  Областной  акции  тотального  чтения  «День  чтения  –  2019». В
отчётном году акция проходила под девизом «Читай, семья!». В рамках акции прошло 37
мероприятий на площадках Гайдаровки, ДОУ и МБОУ СОШ, в которых приняли участие
1024 человека.

Участие в  Международной акции «Читаем детям о войне».  Акция  организована
ГБУК «Самарская областная детская библиотека». Всего прошло 19 мероприятий, вместе с
библиотекарями читали книги о войне, работали с текстом, обсуждали и размышляли  572
человека.

Участие в международной акции «Книжка на ладошке». Акция была инициирована
ГБУК  «Самарская  областная  детская  библиотека».  Чтения  лучших  книг  российских  и
зарубежных авторов для дошкольников прошли на территории 4 ДОУ для 346 человек.

VII. Выводы по итогам деятельности, прогнозы и перспективы развития 
Анализируя  работу  МБУ  «ЦГДБ  им.  А.П.  Гайдара»,  можно  сделать  следующие

выводы:
- в целом 2019 год был насыщенным и результативным 
- перевыполнено муниципальное задание по показателю «количество посещений»: 
129967 посещений (+ 16727 ед.).
- количество посещений в рамках Национального проекта «Культура» выполнено на 93,56%
(базовое  значение  на  01.01.2018г.  –  113941ед.   достижение  показателя  на  01.01.2020г.  –
106600 ед.)

41



- в отчётном году проведено -  1618 мероприятий, которые посетили  48811 человек, в том
числе 

 к Году Театра в России (18 мероприятий, 1864 человека)
 к  Году  Павла  Петровича  Бажова  в  Свердловской  области  (52 мероприятия,

1580 человек)
 к 85-летию Свердловской области (35 мероприятий, 1363 человека)

-  реализованы  инновационные  формы  работы  с  детьми  и  подростками:  командные
интеллектуальные игры «УМка», «Книги и Кофе», «ЧиТАЙМер», развивающая программа
«Проектная деятельность и основы информатики».
-  расширена  сеть  внестационарного  обслуживания  в  форме  коллективного  абонемента.
Сегодня  услуги  библиотеки  получают  четыре удалённых  дошкольных  образовательных
учреждения. 
- важным событием для библиотеки стало развитие проекта «Бегущая книга». В отчётном
году  он  получил  статус  Всероссийской  социокультурной  акции   по  инициативе  лидеров
культуры  атомных  городов.  Примечательно  и  то,  что  акция  проходила  дважды  –  были
организованы Весенний и Осенний забеги,  в  которых приняли участие  жители более  50
регионов России,  200 населённых пунктов.  Итоги забегов опубликованы на официальном
сайте «Бегущаякнига.РФ» http://бегущаякнига.рф.  

Проблемы:
-  Остро  стоит  проблема  модернизации  библиотеки,  участие  в  проекте  по  созданию
модельной публичной библиотеки. На сегодняшний день учреждение не отвечает основному
критерию – наличие капитального ремонта, комплектование фондов библиотеки. ЦГДБ им.
А.П.  Гайдара  не  сможет  стать  участником конкурсного  отбора  субъектов  Российской
Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов  на создание модельных
муниципальных  библиотек  в  рамках  Национального  проекта  «Культура»  без  выделения
муниципалитетом финансирования на эти цели;

-  Ситуация,  сложившаяся  с формированием  фондов  МБУ  «ЦГДБ  им.  А.П.  Гайдара»
оценивается  как  кризисная,  приводит  к тому,  что  население  не имеет  доступа  к лучшим
книгам современных авторов, это вызывает неудовлетворенность читателей и препятствует
повышению  интереса  к чтению,  а библиотекарь  перестает  быть  для  читателей  книжным
экспертом. Решение проблемы формирования и сохранения библиотечных фондов не может
быть  отложено  на  будущее:  сегодняшнее  недофинансирование  данной  сферы  чревато  в
ближайшем будущем в десятки раз большим ущербом, как в финансовом, так и социальном
отношении.
- Снижение количества физических приходов пользователей в библиотеку. Одна из причин
-отсутствие  бюджетного  финансирования  на  комплектование  и  подписку  периодических
изданий, в целом, на развитие библиотеки; 
-  Старение  парка  компьютерной  техники,  необходимость  обновления  программного
обеспечения;
- Неактивное внедрение цифровых сервисов и услуг для пользователей (ЭДД, виртуальная
справочная служба, библиографическое информирование в мессенджерах)
- Проблема привлечения средств по приносящей доход деятельности вследствие высокой
конкуренции на рынке культурно-просветительских и досуговых услуг. 

Для того чтобы библиотека могла оставаться центром формирования детской культурно-
информационной среды,  соответствовать приоритетным направлениям развития  городского
округа «Город Лесной», необходимо гарантированное стабильное и достаточное бюджетное
финансирование.  Укрепление  материальной  базы,  пополнение  и  обновление состава
книжного фонда привлечет дополнительных читателей,  придаст библиотеке новый импульс
в работе. 

Перспективы:
- Внедрение профессиональных стандартов
- Реализация и проведение проектов, посвящённых знаковым темам 2020 года:
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 Год Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне;
 85-летие со дня рождения А. Лиханова; 
 75-летие атомной отрасли России.
 150-летие со дня рождения И. Бунина

- Проведение мероприятий по подготовке пакета документов для модернизации библиотеки
в рамках национального проекта «Культура».
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	- YouTube (МБУ "Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара"»)
	https://www.youtube.com/channel/UCJikVrR8XvNeABpk-aCF1cA?view_as=subscriber )
	май - сентябрь

