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Информационно-аналитический отчет работы  

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

г. Лесной Свердловской области 

за 2020 год 

 

I. Общие сведения об учреждении  

 

Библиотечное обслуживание детского населения в городском округе «Город Лесной»  

осуществляет МБУ  «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО, должность и контакт специалиста, ответственного за библиотечное обслуживание 

детей/молодёжи  

 

 

nezhdanova60@mail.ru      

 

МБУ «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара» (далее - МБУ 

«ЦГДБ им. А.П. Гайдара») осуществляет свою деятельность на основе муниципального 

задания на 2020год и плановый период на 2021-2022г.г., утверждённого главой городского 

округа «Город Лесной», а также в соответствии с планом мероприятий Муниципальной 

программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020 – 

2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 

от 30.12.2019 г.   № 1488 (с изменениями и дополнениями) .  

В отчетном году в МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» определены основные направления 

работы: популяризация книги и чтения, гражданско-правовое и патриотическое воспитание, 

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» 

- инстаграм  

- 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://www.instagram.com/gaidarovkalesnoy/ 

https://soundcloud.com,  

 

https://www.youtube.com/channel/UCJikVrR8XvNeABpk-

aCF1cA?view_as=subscriber )  

 

Руководитель   Директор  Нежданова Эллеонора Ивановна, 

к.т. 8(34342)4-72-29, с.т.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 

 

Директор  Нежданова Эллеонора Ивановна, к.т. 8(34342)4-72-29, с.т.89533844866 

mailto:nezhdanova60@mail.ru
http://www.gaidarovka.info/
mailto:dbibl-lesnoy@yandex.ru
https://vk.com/gaidarovkabibl
https://vk.com/tvoyagaidarovka
https://ok.ru/group51794599805060
https://www.instagram.com/gaidarovkalesnoy/
https://soundcloud.com/
https://www.youtube.com/channel/UCJikVrR8XvNeABpk-aCF1cA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCJikVrR8XvNeABpk-aCF1cA?view_as=subscriber
mailto:nezhdanova60@mail.ru
mailto:iai@gorodlesnoy.ru
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возрождение и сохранение духовных традиций, формирование толерантного сознания, 

профилактика правонарушений несовершеннолетних, пропаганда литературы по всем отраслям 

знаний, работа с детьми и подростками. 

Неизменной осталась организационно-правовая структура библиотеки – это  

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

Гайдара».  

 

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

 

Общее число муниципальных библиотек в 2020 году – 5  

Число СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ библиотек, обслуживающих детей: 

1. Специализированных детских библиотек –  5 

2. Библиотека семейного чтения – 0 

3.  Молодёжных – 0 

4. Другое  (назовите) – 0 

Специализированные структурные подразделения в универсальных библиотеках/филиалах, 

обслуживающие детей и подростков, семьи с детьми, молодёжь: 

Секторы – 0 

Отделы – 4   

Залы – 5  

Абонементы – 4  

Кафедры – 1 

Другое (назовите) – 0 

 

I. 2. Специализированные детские библиотеки городского округа 

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» имеет четыре структурных подразделения, обслуживающие 

детей и подростков:  

 

№ 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 

Давыдова Н.И. 

(0,5 ставки, 

основная) 

 

 

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики на территории городского округа «Город Лесной» на 01.01.2021 г. проживает  50985 

человек, из них население до 30 лет – 8161 человек,  детей и подростков -  8963 человека. За 

mailto:filial-dmsh@mail.ru
mailto:filial-dmsh@mail.ru
mailto:gornii35@mail.ru
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отчетный период количество читателей всех возрастных категорий составило 5799 человек. 

Общее количество пользователей ЦГДБ им. А.П. Гайдара и структурных подразделений до 14 

лет – 4519 человек.  

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%. Процент охвата детского 

населения городского округа «Город Лесной» библиотечным обслуживанием составляет 50 %. 

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» проводит анализ библиотечной деятельности на 

основании форм государственной статистической отчетности 6-НК. Ежегодный сводный 

статистический отчет предоставляется в Свердловскую областную универсальную научную 

библиотеку им. В.Г. Белинского. Статистические показатели заносятся в АИС «Статистическая 

отчетность отрасли» и на информационный ресурс «Библиотеки России – детям». 

 

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

 2019 2020 + / – 

Количество читателей 9498 4519 - 4979 

Количество посещений 

В т.ч. массовых мероприятий 

 78276 30543 - 47733 

35146 15608  - 19538 

Количество книговыдач 224626 61977 - 162649 

 

I. 4. Статистика библиотечного обслуживания молодёжи в городском округе (15 – 30 лет) 

 2019 2020 +  / – 

Количество читателей 1797 459 - 1338 

Количество посещений 

В т.ч. массовых мероприятий 

6918 3607  - 3311 

3866 2595   - 1271 

Количество книговыдач 13184 4726 - 8458 

 

Анализ динамики статистических показателей  

Анализ статистических данных показал, что в отчётном году наблюдается снижение 

всех показателей в группах «0 – 14 лет» и «15 – 30 лет». Это связано с эпидемиологической 

обстановкой по новой коронавирусной инфекции COVID-19. С марта по июль 2020 года 

коллектив библиотеки был переведён на дистанционную работу, ЦГДБ им. А.П. Гайдара 

работала с пользователями в режиме онлайн.  

Обслуживание читателей в помещениях библиотеки возобновилось только в августе. 

Результатом продолжительного закрытия отделов (структурных подразделений) библиотеки, 

даже несмотря на принимаемые  меры, стало снижение основных плановых показателей 

относительно показателей прошлого года. А также - повсеместная цифровизация населения, 

старение книжного фонда, отсутствие в книжных новинок и современной периодики, 

устаревшее техническое оснащение библиотеки. 

Так, в целом  по сравнению с прошлым годом количество читателей сократилось на  

6612 человек (47 %), посещений – на 59803 (56 %), документовыдач – на 51869 (32 %).  
 

Относительные показатели деятельности ЦГДБ и структурных подразделений в 2020г.: 

Относительные показатели 2019 2020 +  / – норматив 

читаемость  21,6 14,67 -6,93 22-24 

книги  

посещаемость 11,03 13,3 +2,27 8 

обращаемость 2,87 0,9 -1,97 2-3 

 

 

II. УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕК В РАБОТЕ ПОРТАЛА «БИБЛИОТЕКИ РОССИИ – 

ДЕТЯМ» 
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Информационный портал «БИБЛИОТЕКИ РОССИИ – ДЕТЯМ», созданный   Российской 

государственной детской библиотекой, в отчетном году был открыт для ЦГДБ им. А.П. Гайдара 

и всех структурных подразделений.  

Количество зарегистрированных библиотек: 5 

Количество опубликованных библиотек: 5 

 

III.МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ДЕТСТВА, 

ПОДРОСТКОВ, СЕМЬИ, МОЛОДЕЖИ 

 

Просветительская деятельность ЦГДБ им. А.П. Гайдара включена в реализацию всех 

муниципальных программ, направленных на работу с детьми и подростками городского округа 

«Город Лесной»:  

 

название, сроки целевая аудитория форма участия библиотеки 

(методическое сопровождение, информационное 

сопровождение, организация мероприятий и т.д.) 

Муниципальная 

программа по 

профилактике 

экстремизма, 

гармонизации 

межнациональны

х отношений, 

противодействию 

терроризма на 

территории 

городского округа 

«Город Лесной» 

в течение года 

дети и подростки, 

подростки, 

состоящие на 

профилактических 

учётах, 

военнослужащие 

войсковых частей 

форма участия: выездные книжные выставки; 

командные игры и тренинги; работа литературно-

исторического объединения «Светлица»; семейного 

православного объединения «Подсолнух»; 

информационной «зоны» «Лабиринт проблем» и 

информационно-правовой службы «Детский адвокат» 

(совместно с ОПДН МВД России); беседы для 

военнослужащих в/ч 40274; деятельность 

библиотечного подросткового волонтёрского штаба 

«ДОБРОволец»; пополнение рубрик официального 

сайта библиотеки; онлайн-советы  

Количество участников (офлайн) – 9473 

Количество мероприятий (офлайн) – 88 

Количество участников (онлайн)– 8273  

Количество мероприятий (онлайн) – 88 

Количество просмотров (сайт, соц.сети)  – 41783 

https://gaidarovka.info/2020/03/27/противодействие-

терроризму/ 

https://gaidarovka.info/антитеррористическая-

безопасность/ 

https://gaidarovka.info/2020/09/03/3-сентября-день-

солидарности-в-борьбе/ 

https://gaidarovka.info/2020/09/03/у-терроризма-нет-

будущего/ 

Муниципальная 

программа по 

профилактике 

правонарушений 

на территории 

городского округа  

«Город Лесной» 

 

дети и подростки,  

подростки, 

состоящие на 

профилактических 

учётах 

форма участия: работа информационно-правовой 

службы «Детский адвокат» совместно с ОПДН МВД 

России; профилактические игры в формате онлайн 

совместно с СУФПС № 6 МЧС России; информация 

на сайте. 

Количество участников (офлайн) – 130  

Количество мероприятий (офлайн) – 3  

Количество участников (онлайн) – 26  

Количество мероприятий (онлайн) – 4 

Количество просмотров (сайт, соц.сети) – 1009  

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_1935 

https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_1729

%2Fall 

https://gaidarovka.info/2020/03/27/противодействие-терроризму/
https://gaidarovka.info/2020/03/27/противодействие-терроризму/
https://gaidarovka.info/антитеррористическая-безопасность/
https://gaidarovka.info/антитеррористическая-безопасность/
https://gaidarovka.info/2020/09/03/3-сентября-день-солидарности-в-борьбе/
https://gaidarovka.info/2020/09/03/3-сентября-день-солидарности-в-борьбе/
https://gaidarovka.info/2020/09/03/у-терроризма-нет-будущего/
https://gaidarovka.info/2020/09/03/у-терроризма-нет-будущего/
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_1935
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_1729%2Fall
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_1729%2Fall
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https://gaidarovka.info/2020/06/05/каникулы-

безопасности/ 

https://gaidarovka.info/2020/05/03/в-свердловской-

области-с-1-мая-установл/ 

https://gaidarovka.info/2020/09/02/осторожно-огонь/ 

https://learningapps.org/watch?v=pups87bvn20 

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: акции добра; онлайн-уроки 

доброты; работа информационно-правовой службы 

«Детский адвокат» совместно с ОПДН МВД России; 

информация на сайте. 

Количество участников (офлайн) – 2056 

Количество мероприятий (офлайн) – 26  

Количество участников (онлайн) – 953  

Количество мероприятий (онлайн) – 46 

Количество просмотров (сайт, соц.сети) – 5566  

https://gaidarovka.info/2020/02/14/снюс-вред-и-

опасность/ 

https://gaidarovka.info/снюс/ 

https://gaidarovka.info/детская-

безопасность/внимание-опасность/вич/ 

https://gaidarovka.info/детская-

безопасность/внимание-опасность/наркомания/ 

https://gaidarovka.info/детская-

безопасность/внимание-опасность/алкоголизм/  

Межведомственн

ая комплексная 

профилактическа

я операция 

«Подросток» 

май - сентябрь 

дети и подростки, 

семьи 

форма участия: Месячник детской безопасности; 

профилактическая виртуальная викторина 

совместно с СУФПС № 6 МЧС России; квест-

марафон; онлайн-конкурсы; онлайн – презентации 

подростковой литературы; акции в форматах 

офлайн и онлайн. 

Количество участников (офлайн) – 936 

Количество мероприятий (офлайн) – 2  

Количество участников (онлайн) – 274  

Количество мероприятий (онлайн) – 21  

Количество просмотров (сайт, соц.сети) – 8889 

https://gaidarovka.info/2020/07/27/лабиринт-проблем-

летние-приключения/ 

 

IY.БИБЛИОТЕКА КАК ПРОСТРАНСТВО ЧТЕНИЯ, КОММУНИКАЦИЙ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ. 

 

Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки. 
  

- организация пространства (структурные, оформительские решения)  

Создание привлекательного внутреннего пространства библиотеки чрезвычайно важно. На 

первый взгляд, эта работа не связана напрямую с продвижением чтения и книги, но она создаёт 

положительный имидж библиотеки и, в конечном итоге, ведёт к достижению намеченных 

целей. 

 Большое внимание коллектив ЦГДБ им. А.П. Гайдара уделяет зонированию пространства 

библиотеки, оформлению детских и подростковых информационных зон, рациональному 

использованию не только помещений, но и стен. 

Для визуальной привлекательности библиотеки мы используем различные дизайнерские 

приёмы: 

- «АРТ-РИСОВАЛКА» - креативная доска с покрытием для рисования мелом. 

https://gaidarovka.info/2020/06/05/каникулы-безопасности/
https://gaidarovka.info/2020/06/05/каникулы-безопасности/
https://gaidarovka.info/2020/05/03/в-свердловской-области-с-1-мая-установл/
https://gaidarovka.info/2020/05/03/в-свердловской-области-с-1-мая-установл/
https://gaidarovka.info/2020/09/02/осторожно-огонь/
https://learningapps.org/watch?v=pups87bvn20
https://gaidarovka.info/2020/02/14/снюс-вред-и-опасность/
https://gaidarovka.info/2020/02/14/снюс-вред-и-опасность/
https://gaidarovka.info/снюс/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/внимание-опасность/вич/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/внимание-опасность/вич/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/внимание-опасность/наркомания/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/внимание-опасность/наркомания/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/внимание-опасность/алкоголизм/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/внимание-опасность/алкоголизм/
https://gaidarovka.info/2020/07/27/лабиринт-проблем-летние-приключения/
https://gaidarovka.info/2020/07/27/лабиринт-проблем-летние-приключения/
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- «ПОЧИТАЙка» - стена, на которой «распустилось» книжное дерево с информацией 

«Читаем в XXI веке» о новой литературе для детей и их родителей. 

Стены вдоль лестницы, ведущей на второй этаж здания, служат для размещения наглядно-

информационного материала в рамках тем Года. Так, к Году Памяти и Славы, на них 

располагалась информация по основным и знаковым битвам Великой Отечественной войны. 

Также теме войны была посвящена информационная стена «Звезда Победы» в фойе второго 

этажа. Она была оформлена в виде Звезды, в которой благодарные потомки размещали 

фотографии своих дедов и прадедов, победивших в Великой Отечественной войне. 

Зонирование информационного пространства отдела обслуживания остаётся традиционным.   

Отдел обслуживания (возрастная категория - дошкольники,  младшие школьники): 

 Абонемент 

 «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 по литературно-познавательным циклам 

и в студии развивающего чтения «Ступеньки». 

Отдел обслуживания (возрастная категория - старшие школьники): 

 «Лабиринт проблем» - это основная информационная «зона» для подростков. Работает 

на абонементе в рамках муниципальных профилактических программ. Основные темы 

«зоны» в отчётном году: здоровый образ жизни, школьные и межличностные 

отношения, профилактика вредных привычек. На выставке были представлены книги 

новых авторов, затрагивающих проблемы современных подростков. Полезная 

информация оформляется ярко, клипово и позитивно. Для читателей выпускаются 

памятки с советами по чтению и безопасности,  школьные и читательские лайфхаки.  

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.  

- Книжные и другие экспозиции 

За отчётный год было организовано 79 книжных выставок, в том числе за пределами 

библиотеки. На них была представлена 1341 книга. Всего просмотров книжных выставок – 

1734. 

В отделах, структурных подразделениях и на официальном сайте учреждения работали 

циклы книжных выставок, посвящённые знаменательным датам: Году Памяти и Славы в честь 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 75-летию атомной промышленности России, 

85-летию со дня рождения А. Лиханова, Дню пенсионера в Свердловской области, 150-летию 

со дня рождения И. Бунина, а также юбилейным датам писателей и художественных 

произведений.  

В течение отчётного периода на абонементе отдела обслуживания (возрастная категория 

- старшие школьники) работала выставка–презентация «75 фактов о Великой Отечественной 

войне». Представленная литература знакомила читателей с интересными и неизвестными 

фактами по истории Великой Отечественной войны, её героями и полководцами. Выставку 

дополняла «Карта Победы», с помощью которой посетители абонемента могли в 

интерактивной форме познакомиться с городами-героями.  
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Книжная выставка «Сказка на подушке», подготовленная отделом обслуживания 

(возрастная категория – дошкольники, младшие школьники), очень органично перешла в 

онлайн - формат. На выставке были представлены самые лучшие книги для засыпания, даны 

советы по «тихому» чтению. Украшением онлайн - выставки стали литературные подкасты с 

представлением замечательных сказок для добрых снов. За период работы на сайте, с ноября по 

декабрь 2020г., выставка привлекла большое количество посетителей-слушателей.  

https://vk.com/podcast-44442455_456239018 

https://vk.com/podcast-44442455_456239019 

https://vk.com/podcast-44442455_456239021 

https://vk.com/podcast-44442455_456239022 

https://vk.com/podcast-44442455_456239023 

https://vk.com/podcast-44442455_456239024 

https://vk.com/podcast-44442455_456239025 

https://vk.com/podcast-44442455_456239027  

https://vk.com/podcast-44442455_456239028 

 

Всего в 2020 году было создано   34 виртуальных выставки. Всего просмотров – 6103.  

Виртуальные выставки/просмотры: 

1. «Иван Бунин» - 129                        

2. «Бабуля и дедуля в детской литературе» - 53 

3. «Читаем в XXI веке» - 173 

4. «Великая. Отечественная»  - 422 

5. «Сказка на подушке» - 120  

6. «Альберт Анатольевич Лиханов» – 265  

7. «Мир книг» - 217 

8. «День чтения – 2020» - 587 

9. «Библиокроха Лесного» (советы по чтению) – 60  

10. «Почитаем! Поедим!» - 167 

11. «Сказки доктора Неболейкина» - 1021  

12. «КНИЖНЫЙ ПОПКОРН» - 296 

13. «Библиотека на траве» - 380 

14. «Сказки народов Урала» - 49 

15. «Читаем детям о войне» - 239 

16. «Подвешенный» АТОМ» - 406  

17. «Праздник солнечного лета» (литературная карусель) - 296 

18. «Союзмультфильм читает и представляет…» - 54 

19. 110 лет со дня рождения А.Т. Твардовского – 17  

20. 115 лет со дня рождения Л. А. Кассиля – 11  

21. 100 лет со дня рождения Джанни Родари – 15  

22. 140 лет со дня рождения Саши Черного – 18  

23. 85 лет со дня рождения Михаила Пляцковского – 6 

24. 95 лет со дня рождения Радия Погодина – 11  

25. «Что ты знаешь о космосе? Лучшие книги!» - 53  

26. «Список получаемых периодических изданий» - 42 

27. «Приятно познакомиться…» – 53 

28. «Новогоднее настроение» – 6 

29. «ЖУК» - 142 

30. «Молодёжный формат» – 119 

31. «Читалёнок» - 134 

32. «Сказкотерапия» – 142 

33. «Виртуальные выставки» – 252 

34. «Кто сказал МУ-У?» – 148 

https://vk.com/podcast-44442455_456239018
https://vk.com/podcast-44442455_456239019
https://vk.com/podcast-44442455_456239021
https://vk.com/podcast-44442455_456239022
https://vk.com/podcast-44442455_456239023
https://vk.com/podcast-44442455_456239024
https://vk.com/podcast-44442455_456239025
https://vk.com/podcast-44442455_456239027
https://vk.com/podcast-44442455_456239028
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В период ограничительных мер по новой коронавирусной инфекции COVID-19 активно 

работала виртуальная выставка «Сказки доктора Неболейкина». Детскими библиотекарями  

было создано 30 видеороликов – чтений лечебных сказок.  

https://gaidarovka.info/сказки-доктора-неболейкина/ 

Как показала практика, в условиях пандемии коллектив Гайдаровки достойно вышел из 

ситуации в период кризиса. Библиотека оперативно внедрила онлайн – форматы презентаций 

книг и книжных выставок на сайте, потребность знакомства с литературой у пользователей 

библиотеки была полностью удовлетворена.   

 

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

2020 год стал неоднозначным в плане реализации всех задуманных планов. В условиях 

пандемии  коллективу библиотеки пришлось стремительно адаптироваться к новой реальности, 

и перейти к дистанционному взаимодействию с читателями. Библиотечные активности и 

события были переведены в режим онлайн, что не помешало библиотеке оставаться на «плаву».  

Несмотря на трудности, отчётный год был активным и успешным в творческом плане. 

Освоены новые формы работы: подкасты, онлайн - чтения, видео уроки, видео биографии, 

видео-обзоры журналов, новых книг и мн.др.  

 

форма, название Целевая аудитория. 

Место проведения (в 

библиотеке, на улице, 

в интернет) 

содержание 

включает в себя офлайн и онлайн форматы  

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, 

официальный сайт 

Основные направления программы – библио 

и арт-терапия, сказкотерапия, экотерапия, 

дружботерапия. Включает в себя циклы 

духовно – нравственных бесед, уроки 

Доброты, Неделю добрых дел, областную 

акцию добрых дел «10000 добрых дел в 

один день», творческие мастер-классы, 

деятельность творческого объединения 

«Лучики» для детей-инвалидов и членов их 

семей, библиотечного волонтёрского штаба 

«ДОБРОволец». 

Количество мероприятий – 27 

Количество посещений – 1565  

Количество участников (онлайн) – 270  

Количество мероприятий (онлайн) – 13 

Количество просмотров (сайт, соц.сети) 

– 713  

https://gaidarovka.info/2020/11/18/спешите-

быть-терпимей-и-добрей-2/ 

https://gaidarovka.info/2020/11/16/неделя-

доброты/ 

https://gaidarovka.info/2020/11/20/добро-

всегда-там-где-ты/ 

«Детское чтение для 

сердца и разума»: 

программа по 

формированию 

культуры чтения 

дошкольников 

дети 

подготовительного 

дошкольного возраста  

Место проведения: 

библиотека 

Программа направлена на воспитание 

культуры чтения детей, потребности 

постоянного общения с книгой и 

библиотекой. Состоит из литературно- 

познавательного цикла бесед, а также 

библиотечных прогулок с презентацией 

книжек-игрушек на участках ДОУ. 

 

https://gaidarovka.info/сказки-доктора-неболейкина/
https://gaidarovka.info/2020/11/18/спешите-быть-терпимей-и-добрей-2/
https://gaidarovka.info/2020/11/18/спешите-быть-терпимей-и-добрей-2/
https://gaidarovka.info/2020/11/16/неделя-доброты/
https://gaidarovka.info/2020/11/16/неделя-доброты/
https://gaidarovka.info/2020/11/20/добро-всегда-там-где-ты/
https://gaidarovka.info/2020/11/20/добро-всегда-там-где-ты/
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Количество групп ДОУ – 23 

Количество мероприятий–61   

Количество посещений – 976   

«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; арт – волонтёрство (работа 

библиотечного  волонтёрского штаба 

«ДОБРОволец» в режиме офлайн и онлайн); 

профилактика правонарушений среди 

подростков, состоящих на различных видах 

учёта; реализация литературно-

нравственного цикла «Книги, которые 

спасают». 

Количество мероприятий – 129 

Количество посещений – 3109 

Литературно-творческие проекты 

«Великая. 

Отечественная»: 

литературно-

исторический проект 

Все возрастные 

категории 

 

Место проведения:  

общеобразовательные 

школы, официальный 

сайт, социальная сеть 

ВК 

Данный Проект был разработан в рамках 

Года Памяти и Славы. Его составляющие:  

книжные выставки, литературные беседы, 

обзоры, виртуальная викторина, 

литературно-творческий проект «Марафон 

неПрочитанных книг Альберта Лиханова», 

участие в международных, всероссийских, 

областных акциях чтения: «Читаем детям о 

войне»,  «День чтения – 2020»,  

«Видеомарафон «Мы о войне стихами 

говорим», работа с сайтом и социальными 

сетями 

Количество мероприятий (офлайн) – 170 

Количество  участников –  7271 

Количество мероприятий (онлайн) – 153 

Количество  участников –  2791 

Количество просмотров – 50968 

https://gaidarovka.info/1941-1945/  

https://gaidarovka.info/2020/11/09/читать-

знать-помнить/ 

https://vk.com/tvoyagaidarovka 

«Марафон 

неПрочитанных книг 

Альберта Лиханова»: 

литературно-

творческий проект 

Все возрастные 

категории 

Место проведения:  

общеобразовательные 

школы, официальный 

сайт, социальная сеть 

ВК 

Данный Проект разработан в рамках 

Всероссийского конкурса «Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, надежде, любви», 

организованного РГДБ 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 70-летию 

Международного дня защиты детей; 30-

летию Конвенции ООН о правах ребёнка; 

85-летию писателя Альберта Анатольевича 

Лиханова. На сайте библиотеки с октября 

2019 года и в течение 2020 года в полном 

объёме представлена информация по 

проекту. 

https://gaidarovka.info/альберт-лиханов/  

Количество просмотров – 265 

Итогом работы участников Проекта стали  

Электронные дневники читателя. В связи с 

пандемией презентация дневников прошла в 

https://gaidarovka.info/1941-1945/
https://gaidarovka.info/2020/11/09/читать-знать-помнить/
https://gaidarovka.info/2020/11/09/читать-знать-помнить/
https://vk.com/tvoyagaidarovka
https://gaidarovka.info/альберт-лиханов/
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онлайн-формате на официальном сайте. 

Количество  мероприятий – 8  

Количество участников  – 46  

Количество посещений – 275    

Количество видеороликов – 11 

Количество просмотров – 340  

https://gaidarovka.info/2020/05/08/читательск

ий-форум-онлайн-2020/ 

В рамках Проекта в социальной сети ВК 

были размещены выразительные онлайн-

чтения фрагментов из произведений 

Альберта Лиханова. 

https://vk.com/videos197129490?section=albu

m_10 

Количество участников – 35 

Количество видеороликов – 28 

Количество просмотров – 12649 

Данный Проект стал победителем 

Всероссийского конкурса «Читаем 

Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви»! 

«Продвинутые 

бабушка и дед»: 

социально-культурный 

проект ко Дню 

Пенсионера в 

Свердловской области  

 

Пенсионеры,  

дети-читатели 

 

Место проведения: 

официальный сайт 

Составляющие проекта: виртуальная 

книжная выставка «Бабуля и дедуля в 

детской литературе»;  онлайн-уроки 

компьютерной грамотности для 

пенсионеров; видео-челленджи чтения  

«Бабушка, почитай! Дедушка, почитай!»; 

видео истории, рассказанные внуками о 

бабушках и дедушках. 

Количество участников – 28    

Количество просмотров  – 14725  

https://gaidarovka.info/продвинутые-

бабушка-и-дед/  

https://gaidarovka.info/онлайн-курс-для-

пенсионеров-продвину/  

«Сказки на 

подушке»: проект 

тихого чтения  

Дошкольники 

Место проведения:  

в группах ДОУ, 

официальный сайт, 

социальная сеть 

ВКонтакте  

Возобновление проекта ожидалось в марте 

отчетного года. В связи с эпидемией было 

принято решение перевести его в онлайн 

формат:  записан цикл аудиоподкастов, в 

которых волшебник Оле Лукойе читает 

малышам добрые сказки для хорошего сна.  

Проект стал победителем Всероссийского 

конкурса «Слово менеджерам культуры» 

2020г. 

Количество подкастов – 9 

Количество прослушиваний – 135 

Количество просмотров  – 120 

https://vk.com/podcast-44442455_456239018 

https://vk.com/podcast-44442455_456239019 

https://vk.com/podcast-44442455_456239021 

https://vk.com/podcast-44442455_456239022 

https://vk.com/podcast-44442455_456239023 

https://vk.com/podcast-44442455_456239024 

https://vk.com/podcast-44442455_456239025 

https://gaidarovka.info/2020/05/08/читательский-форум-онлайн-2020/
https://gaidarovka.info/2020/05/08/читательский-форум-онлайн-2020/
https://vk.com/videos197129490?section=album_10
https://vk.com/videos197129490?section=album_10
https://gaidarovka.info/продвинутые-бабушка-и-дед/
https://gaidarovka.info/продвинутые-бабушка-и-дед/
https://gaidarovka.info/онлайн-курс-для-пенсионеров-продвину/
https://gaidarovka.info/онлайн-курс-для-пенсионеров-продвину/
https://vk.com/podcast-44442455_456239018
https://vk.com/podcast-44442455_456239019
https://vk.com/podcast-44442455_456239021
https://vk.com/podcast-44442455_456239022
https://vk.com/podcast-44442455_456239023
https://vk.com/podcast-44442455_456239024
https://vk.com/podcast-44442455_456239025
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https://vk.com/podcast-44442455_456239027  

https://vk.com/podcast-44442455_456239028 

«Почитаем! 

Поедим!»: 

литературно-

кулинарный проект 

 

 

 

Дети 7 – 9 лет  

Место проведения:  

официальный сайт 

Совместный проект Гайдаровки и семейного 

ресторана «Робин Бобин», на базе которого 

он реализуется. Игры, конкурсы, чтение 

книг заканчиваются кулинарным мастер – 

классом с последующей дегустацией блюда. 

Количество мероприятий (офлайн) – 5  

Количество посещений (офлайн) – 79  

В условиях пандемии Проект перешёл  в 

онлайн формат.  

https://gaidarovka.info/почитаем-поедим/  

Количество тем – 9 

Количество просмотров – 167 

Викторина «Овощи и фрукты» 

https://learningapps.org/watch?v=pnh7efpnn01  

«Вдохновляющие 

биографии»: 

многосерийный цикл 

видео-биографий про 

ЖЗЛ  

 

все возрастные 

категории  

Место проведения: 

официальный сайт, 

youtube канал 

Проект стартовал в ноябре отчётного года. 

Представляет серию видеосюжетов о 

выдающихся людях и учёных. Будет 

продолжен в 2021 году и дополнится 

интересными биографическими историями 

из жизни выдающихся деятелей прошлых 

эпох.  

https://ok.ru/group51794599805060/topic/1523

81277767812  

Количество просмотров – 88 

«Умные каникулы»: 

онлайн-смены  

1 – 5 классы  

 

Место проведения: 

официальный сайт, 

социальные сети 

 

Ещё один проект, который переведён в 

онлайн формат. Все мероприятия онлайн-

смены отличались оригинальностью, 

новизной идей, организованы с учётом 

возрастных особенностей участников, 

разнообразием форм. Дети, по 

предварительной регистрации на сайте, в 

удобное для них время могли посетить 

творческий мастер-класс, виртуальную 

экскурсию по литературным местам 

Лесного, стать участником библиотечного 

челленджа, выполнить научный опыт или 

эксперимент. Онлайн-утро начиналось 

весёлой зарядкой, а вечер завершался 

доброй сказкой от доктора Неболейкина.  

Участники онлайн-смены сами создавали 

интересный и разнообразный контент: свой 

вариант утренней зарядки, кулинарный и 

творческий мастер-класс, читали вслух 

любимые книги, рассказывали о своих 

увлечениях, создавали Бук Лук на книжные 

обложки. Все ролики, созданные 

читателями, размещены в группе Вконтакте 

«Умные каникулы» 

https://vk.com/ym_holidays 

Количество смен – 3 

Количество участников – 41  

Количество просмотров – 2638 

https://vk.com/podcast-44442455_456239027
https://vk.com/podcast-44442455_456239028
https://gaidarovka.info/почитаем-поедим/
https://learningapps.org/watch?v=pnh7efpnn01
https://ok.ru/group51794599805060/topic/152381277767812
https://ok.ru/group51794599805060/topic/152381277767812
https://vk.com/ym_holidays
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«Урал – опорный 

край державы»: 

просветительский 

марафон 

 Сетевой марафон был объявлен МБУК 

«Публичная библиотека» г. Новоуральска 

среди атомградов Уральского Федерального 

округа. Проходил в формате виртуальных 

викторин «Новоуральск - Лесной» с 

вопросами о воинах-земляках (героях и 

участниках Великой Отечественной войны), 

памятниках и памятных местах, связанных с 

историей войны, вкладе уральских 

Атомградов в Великую Победу. 

https://gaidarovka.info/2020/04/06/13037/ 

Количество просмотров – 91 

Литературно-познавательные циклы, беседы, обзоры, виртуальные викторины 

«Книгооткрыватели»: 

цикл литературно-

познавательных 

виртуальных 

путешествий  

дети старшего 

дошкольного возраста 

Место проведения: 

библиотека 

Цикл направлен на привлечение 

дошкольников 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 – 12  

Количество мероприятий – 28 

Количество посещений – 493   

«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 мероприятий – 14 

Количество посещений – 295 

«Волшебная дверь в 

самого себя»: цикл 

развивающих занятий 

по сказкотерапии и 

библиотерапии 

 

2 - 4 классы 

 

Место проведения:  

библиотека, 

общеобразовательные 

школы  

Главная цель цикла – посредством чтения 

способствовать развитию основ 

самосознания ребёнка, приобщать к системе 

нравственных ценностей. 

Количество классов – 24 

Количество мероприятий – 53 

Количество посещений – 1538 

«Искусство быть 

читателем»: стратегии 

чтения 

 

4 классы 

 

Место проведения:  

библиотека, 

общеобразовательные 

школы  

В программу цикла входит обучение 

различным стратегиям чтения («карта ума», 

«ромашка Блума», «6 шляп мышления» и 

др.), которые позволяют глубже понять 

художественные произведения, учат умению 

анализировать, интерпретировать, задавать 

вопросы, делать выводы. 

Количество классов – 8 

Количество мероприятий – 11 

Количество посещений – 215   

«Капели звонкие 

стихов»: поэтические 

уроки 

1 - 4 классы 

 

Место проведения: 

библиотека 

Поэтические уроки направлены на 

знакомство ребят с лучшими русскими 

поэтами, их творчеством. 

Количество классов – 10 

Количество мероприятий – 15 

https://gaidarovka.info/2020/04/06/13037/
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Количество посещений – 434   

«Библиотека в 

детском саду»: 

книжный абонемент с 

обзором книг 

Дошкольники, РДЧ 

 

Место проведения: 

ДОУ 

На внестационарном обслуживании 

находятся четыре ДОУ. Суть работы: 

подбор книг по заявкам педагогов, доставка 

их в ДОУ с обзором новой литературы. 

Количество мероприятий – 17 

Количество посещений – 2014 

«Компас в мире 

профессий»: цикл 

профориентационных 

бесед 

в течение года 

5 – 8 классы 

 

Место проведения: 

библиотека, 

общеобразовательные 

школы  

В рамках циклах проводятся теоретические 

занятия, направленные на расширение 

знаний учащихся о современных 

профессиях, профориентационные игры на 

содействие профессиональному 

самоопределению школьников.  

Количество мероприятий (офлайн) – 10 

Количество посещений – 211 

Количество мероприятий (онлайн) – 3 

Количество посещений – 79 

«Неизвестная 

Губерния»: цикл  

краеведческих 

литературно-

познавательных бесед 

5 – 8 классы 

 

Место проведения: 

библиотека, 

общеобразовательные 

школы 

Цикл направлен на повышение интереса к 

истории и культуре родного края. 

В рамках цикла были проведены  

литературные беседы, чтения с остановками, 

литературные КВИЗы, интеллектуальные 

игры. 

Количество мероприятий - 31 

Количество посещений -  612  

«Мир вокруг нас»: 

цикл бесед по духовно-

нравственному и 

экологическому 

воспитанию детей 

Дошкольники, 

 1 – 4 классы 

Место проведения: 

структурное 

подразделение  

п. Горный 

Комплексные мероприятия, включающие 

познавательные беседы, игровые формы с 

использованием мультимедийных 

презентаций.  

Количество мероприятий – 18 

Количество посещений – 355    

Массовые мероприятия, акции к знаменательным и памятным датам,  

профессиональным и календарным праздникам 

«Широкая 

Масленица»: 

городской праздник  

 

все возрастные 

категории 

Место проведения: 

Парк культуры и 

отдыха 

По традиции Гайдаровка организовала 

творческую площадку с раешным 

балаганом, подвижными и познавательными 

играми, сюрпризами и подарками для 

горожан. 

 Количество участников – 578    

«Всемирный день 

чтения вслух»:  

Международная акция 

чтения  

 

все возрастные 

категории 

Место проведения: 

библиотека, ДОУ, 

общеобразовательные 

школы 

В 2020 году библиотека впервые 

присоединилась к участию в акции. 

Библиотекари  читали в библиотеке, в 

дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях книги известных детских 

писателей В. Бианки, Е. Бабок, В. 

Драгунского, С. Прокофьевой, Т. Крюковой, 

В. Солоухина, А. Раскина. В Год Памяти и 

Славы для чтения вслух были выбраны 

произведения о Великой Отечественной 

войне Н. Богданова, В. Морозова, Г. 

Набатова.    

Количество мероприятий  – 21 

Количество  участников –  471 
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#Читай_с_Гайдаровк

ой 

 

все возрастные 

категории 

Место проведения: 

социальные сети 

Сетевая фото-акция 

https://gaidarovka.info/2020/04/07/читай_с_га

йдаровкой/ 

Количество просмотров – 76 

https://ok.ru/group51794599805060/topic/1513

34559516804 

Количество просмотров – 710 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23Читай

_с_Гайдаровкой&c%5Bsection%5D=statuses 

Количество просмотров – 3348 

#МоиКосмоДни 

 

все возрастные 

категории 

Место проведения: 

социальные сети 

Сетевой флешмоб, посвященный Дню 

космонавтики. 

https://ok.ru/group51794599805060/topic/1513

48477003908 

Количество просмотров – 554 

«Библионочь – 2020»: 

Всероссийская акция, 

посвящённая Году 

Памяти и Славы  

 

все возрастные 

категории 

 

Место проведения:  

официальный сайт 

библиотеки  

Акция состоялась на виртуальной площадке 

Гайдаровки https://gaidarovka.info/, была 

посвящена Году памяти и славы в России.  

В рамках акции были подготовлены видео 

материалы для публикации на ютуб канале:  

«Бойцы культурного фронта»; «Рождённая 

Победой. Герой моей семьи – герой 

атомного проекта»; «Голос живой памяти»; 

«Детская советская»; «Рио-Рита – радость 

Победы»; онлайн-игры «Была война», «Всё 

выше, выше и выше»; интерактивные 

презентации «Игры вчера и сегодня», 

«Даёшь хороший журнал -  в каждый дом!» 

с гиперссылками на ресурсы НДЭБ и 

Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина. Активно прошла патриотическая 

акция «75 книг Победы». 

В течение Библионочи участники акции 

выполняли задания ОНЛАЙН-КВЕСТА, 

отвечая на вопросы по каждой площадке. 

https://gaidarovka.info/2020/04/25/библионочь

-2020-2/  

Количество площадок – 11  

Количество участников – 421  

Количество просмотров (сайт) – 2348 

«Читаем детям о 

войне»: XI 

Международная акция 

все возрастные 

категории 

Место проведения: 

официальный сайт  

XI Международная акция, инициированная 

Самарской областной детской библиотекой 

и посвященная Дню Великой Победы, также 

прошла в онлайн – формате.  

Библиотекарями Гайдаровки было записано 

12 видео чтений книг, с последующим 

выполнением заданий по прочитанным 

книгам. 

https://gaidarovka.info/2020/05/06/xi-

международная-акция-читаем-детям-о-в-2/ 

Количество просмотров – 239 

Количество мероприятий (онлайн) – 12 

«Бегущая книга»: 

всероссийская 

Население города 

 

В отчётном году акция состоялась в мае и 

сентябре. Была приурочена Году Памяти и 

https://gaidarovka.info/2020/04/07/читай_с_гайдаровкой/
https://gaidarovka.info/2020/04/07/читай_с_гайдаровкой/
https://ok.ru/group51794599805060/topic/151334559516804
https://ok.ru/group51794599805060/topic/151334559516804
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23Читай_с_Гайдаровкой&c%5Bsection%5D=statuses
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23Читай_с_Гайдаровкой&c%5Bsection%5D=statuses
https://ok.ru/group51794599805060/topic/151348477003908
https://ok.ru/group51794599805060/topic/151348477003908
https://gaidarovka.info/
https://gaidarovka.info/2020/04/25/библионочь-2020-2/
https://gaidarovka.info/2020/04/25/библионочь-2020-2/
https://gaidarovka.info/2020/05/06/xi-международная-акция-читаем-детям-о-в-2/
https://gaidarovka.info/2020/05/06/xi-международная-акция-читаем-детям-о-в-2/
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социокультурная акция  

Место проведения: 

официальный сайт 

библиотеки, улицы и 

знаковые места города 

Славы, 75-летию атомной промышленности 

России, Дню знаний. Организована в  в 

онлайн и офлайн форматах.  

Количество мероприятий (онлайн) – 2  

Количество участников (онлайн) – 421 

Количество просмотров (сайт, соц.сети) 

– 3892  

https://gaidarovka.info/2020/05/27/бегущая-

книга-online-2/ 

https://gaidarovka.info/2020/09/01/бегущая-

книга-online-2020/ 

Количество мероприятий (офлайн)   – 1  

Количество участников (офлайн)   – 185    

День защиты детей Все возрастные 

категории 

 

Место проведения:  

официальный сайт 

библиотеки 

К Международному Дню защиты детей 

были разработаны онлайн - программы 

«Праздник солнечного лета»,  «Игры вчера и 

сегодня» 

https://gaidarovka.info/2020/06/01/1-июня-

праздник-солнечного-лета/  

https://gaidarovka.info/2020/06/01/игры-

вчера-и-сегодня-онлайн-площадка/ 

Количество просмотров (сайт) – 368 

Челлендж  

#РусскиеРифмы 

 

все возрастные 

категории 

Место проведения: 

социальная сеть 

ВКонтакте 

Челлендж #РусскиеРифмы – это 

масштабный онлайн-флешмоб, 

посвящённый празднованию Дня России. 

Участники читали стихи и отрывки из 

стихов русских поэтов и выкладывали видео 

в соцсети ВКонтакте с хэштегами 

#РусскиеРифмы, 

#РусскиеРифмыСвердловскойобласти 

#РусскиеРифмыЛесной. В группе 

«Гайдаровка - твоя библиотека!» было 

опуликовано 10 видеороликов. 

https://vk.com/tvoyagaidarovka  

Количество просмотров – 7298 

«В сквере – 

сказочные звери»: 

видео ролик  

Дошкольники 

Место проведения:  

официальный сайт 

библиотеки  

В рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской 

среды» библиотекой была разработана 

познавательная кругосветка «В сквере – 

сказочные звери», которая с успехом 

прошла в сквере им. Ю.А. Гагарина после 

его реконструкции. В условиях пандемии 

работа площадки перешла в онлайн формат 

и была включена в общий городской план 

мероприятий ко Дню города.  

https://gaidarovka.info/2020/06/12/в-сквере-

сказочные-звери-2/ 

Количество просмотров (сайт) – 537  

«Библиокроха 

Лесного»:  

городская акция  

                                    

Все возрастные 

категории 

 

Место проведения: 

официальный сайт 

библиотеки 

Традиционная акция-поздравление молодых 

семей города с рождением ребёнка. В 

отчётном году прошла в рамках общих 

городских мероприятий ко Дню города в 

формате онлайн. 

https://gaidarovka.info/2020/06/12/библиокрох

https://gaidarovka.info/2020/05/27/бегущая-книга-online-2/
https://gaidarovka.info/2020/05/27/бегущая-книга-online-2/
https://gaidarovka.info/2020/09/01/бегущая-книга-online-2020/
https://gaidarovka.info/2020/09/01/бегущая-книга-online-2020/
https://gaidarovka.info/2020/06/01/1-июня-праздник-солнечного-лета/
https://gaidarovka.info/2020/06/01/1-июня-праздник-солнечного-лета/
https://gaidarovka.info/2020/06/01/игры-вчера-и-сегодня-онлайн-площадка/
https://gaidarovka.info/2020/06/01/игры-вчера-и-сегодня-онлайн-площадка/
https://vk.com/tvoyagaidarovka
https://gaidarovka.info/2020/06/12/в-сквере-сказочные-звери-2/
https://gaidarovka.info/2020/06/12/в-сквере-сказочные-звери-2/
https://gaidarovka.info/2020/06/12/библиокроха-лесного/
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а-лесного/ 

Количество просмотров (сайт) – 60 

 

День знаний  1 – 4, 

5 – 6 классы 

 

Место проведения: 

библиотека, 

общеобразовательные

школы  

В этом году День знаний был проведён в 

офлайн и онлайн форматах. Учащиеся 

младших классов совершили прогулку по 

сказочным школам и побывали на 

волшебных уроках. Ребята среднего 

школьного возраста приняли участие в 

интерактивном уроке по русскому языку. 

Количество мероприятий (офлайн) – 10 

Количество участников (офлайн)   – 420    

https://gaidarovka.info/2020/09/01/1-сентября-

день-знаний/ 

«СамокАТОМ по 

стране Росатом»: 

познавательный квест-

марафон, 

посвящённый 75-

летию атомной 

промышленности 

России 

4 классы,  

9 – 10 классы  

Место проведения: 

Парк культуры и 

отдыха 

Квест-марафон проходил по всей  

территории ПКиО. 19 команд обучающихся 

4-х классов всех общеобразовательных школ  

на самокатах прошли дистанцию Марафона 

длиной в 12 познавательных этапов. 

Сопровождали команды по этапам 

волонтёры-старшеклассники. На каждом 

этапе юных марафонцев ждали испытания в 

виде вопросов, связанных с  атомной 

отраслью, наукой и техникой. За каждый 

правильный ответ ребята получали жетон – 

«атомик». В работе двух этапов приняли 

участие МОО ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» и студенты ТИ НИЯУ 

МИФИ. В завершение марафона участников 

порадовало научное шоу «Открывашка» (г. 

Екатеринбург).   

Марафон прошёл при поддержке 

учреждений культуры: СКДЦ 

«Современник», Парк культуры и отдыха, 

Детская школа искусств, Центральная 

городская библиотека им. П.П. Бажова.  

Количество участников – 750 

https://gaidarovka.info/2020/09/14/самокатом-

по-стране-росатом/  

«День чтения - 2020»: 

областная акция 

тотального чтения 

сентябрь 

дошкольники, 

 1 – 4, 

5 – 10 классы, 

студенты 

Полипрофильного 

техникума им. О.В. 

Терешкина 

 

Место проведения: 

библиотека, ДОУ, 

общеобразовательные 

школы, официальный 

сайт  

В отчётном году акция была организована 

на разных площадках: в библиотеке, во всех 

общеобразовательных школах, на 

прогулочных участках 9 ДОУ, в 

Полипрофильном техникуме им. О.В. 

Терешкина. Это позволило расширить 

читательскую аудиторию и охватить 

чтением большее количество пользователей. 

В классах прошли онлайн-уроки мужества, 

трансляции видео чтений рассказов и 

отрывков из произведений о войне.  

Количество участников (офлайн) – 481   

Количество мероприятий (офлайн) – 29 

Количество участников (онлайн) – 1977   

Количество мероприятий (онлайн) – 80 

https://gaidarovka.info/2020/06/12/библиокроха-лесного/
https://gaidarovka.info/2020/09/01/1-сентября-день-знаний/
https://gaidarovka.info/2020/09/01/1-сентября-день-знаний/
https://gaidarovka.info/2020/09/14/самокатом-по-стране-росатом/
https://gaidarovka.info/2020/09/14/самокатом-по-стране-росатом/
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https://gaidarovka.info/2020/10/08/день-

чтения-2020-2/  

Количество видеороликов – 6 

Количество просмотров (сайт) – 587 

«Подвешенный» 

АТОМ»:  

онлайн-конкурс 

отзывов на научно-

популярную 

литературу, 

посвящённый 75-летию 

атомной 

промышленности 

России  

все возрастные 

категории 

 

Место проведения: 

официальный сайт 

Цель конкурса – популяризация науки, 

инновационных технологий и технического 

прогресса, продвижение научно-популярной 

и фантастической литературы. Задачей 

участников конкурса было прочитать книги 

из списка «подвешенных» на сайте книг (со 

ссылкой на чтение онлайн) и снять видео 

отзыв на понравившуюся книгу. Также 

можно было «подвесить» свою книгу вне 

предложенного списка. В рамках конкурса 

проходило и народное голосование на 

самый лучший отзыв. 

https://gaidarovka.info/2020/09/03/подвешенн

ый-атом/  

Количество участников – 31 

Количество просмотров – 406 

«Страна Росатом»: 

виртуальная игра-

экспедиция 

все возрастные 

категории 

 

Место проведения: 

официальный сайт 

Виртуальная игра создана из 12 

интерактивных изображений, 7 мини игр и 1 

викторины. Задача участников - пройти все 

локации, выполняя задания, выиграть 

СУПЕРИГРУ и найти карту «Страна 

РОСАТОМ». На протяжении всей игры 

участники узнают об атомной отрасли, 

городах, учёных, изобретателях и 

достижениях. 

https://gaidarovka.info/2020/10/30/виртуальна

я-экспедиция-страна-росат/  

Количество участников – 10 

Количество просмотров – 229 

Наука-челлендж  

«7 дней» 

 

все возрастные 

категории 

 

Место проведения: 

официальный сайт, 

социальные сети 

 

Наука-челлендж  был организован под 

хэштегом #наукаМарафон в группе 

«Гайдаровка – твоя библиотека» ВКонтакте 

и направлен на популяризацию научного 

знания и посвящён 75-летию атомной 

промышленности России. Участники имели 

право выбирать темы и дни, выполнять 

задание в формате видеоролика или 

научного поста, публикуя его на своей 

странице.  Библиотека заранее  предлагала 

читателям свою помощь, разместив на 

официальном сайте активные ссылки на 

книги и журналы, периодически пополняя  

страницу сайта. В челлендже приняли 

участие 26 человек, собравших за неделю 

массу полезной информации. 

«Герой нашего 

времени»: встреча с 

Н.А. Кащеевым   

 

 6 классы  

Место проведения: 

библиотека, 

официальный сайт 

К 75-летию атомной промышленности 

России библиотека организовала  для 

учащихся встречу с Лауреатом 

Государственной премии, заслуженным 

https://gaidarovka.info/2020/10/08/день-чтения-2020-2/
https://gaidarovka.info/2020/10/08/день-чтения-2020-2/
https://gaidarovka.info/2020/09/03/подвешенный-атом/
https://gaidarovka.info/2020/09/03/подвешенный-атом/
https://gaidarovka.info/2020/10/30/виртуальная-экспедиция-страна-росат/
https://gaidarovka.info/2020/10/30/виртуальная-экспедиция-страна-росат/
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 работником ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор», доктором 

технических наук, автором 125 научных 

статей и отчётов, соавтором книг по 

производству стабильных изотопов Н.А. 

Кащеевым. Несмотря на солидный возраст 

гостя – 90 лет (!), диалог с ребятами 

получился.  

Количество участников – 28 

Количество мероприятий – 1  

На сайте также было опубликовано 

интервью с Н.А. Кащеевым. 

https://gaidarovka.info/2020/09/29/н-а-кащеев-

герой-нашего-времени/ 

Количество просмотров – 117 

«Читальный зал под 

открытым небом»: 

уличные программы 

все возрастные 

категории 

 

Место проведения:  

у здания библиотеки 

Удачная форма по привлечению к чтению и 

книге, с большим охватом населения города. 

Темы выходов были приурочены к 

знаменательным и юбилейным датам года.  

Количество участников – 627 

Количество мероприятий – 9  

«Книжный попкорн»:  

акция в поддержку 

книги и чтения  

 

население города 

 

Место проведения: 

кинотеатр «Ретро», 

официальный сайт 

 

 

В фойе кинотеатра «Ретро» ежемесячно 

Гайдаровка представляет литературу разной 

тематики, в соответствии с жанром фильма, 

продвигая и раскрывая фонд библиотеки, а 

также рекламируя библиотечные услуги.  

Количество мероприятий – 11 

Количество участников – 246  

В условиях пандемии на сайте библиотеки  

создан раздел  «Книжный попкорн», 

который пополнялся два раза в месяц 

Количество представленных книг – 30 

https://gaidarovka.info/книжный-попкорн/ 

Количество просмотров – 296 

«Тест по истории 

Великой 

Отечественной 

войне»: 

Международная акция 

9 класс, РДЧ 

Место проведения: 

библиотека 

3 декабря в День Неизвестного солдата 

впервые на базе Гайдаровки работала 

площадка по проведению Международной 

акции Тест по истории Великой 

Отечественной войны. Инициатором и 

организатором акции выступил 

Молодёжный парламент при 

Государственной Думе РФ.  

Количество участников – 36 

https://gaidarovka.info/2020/12/04/междунаро

дная-акция-тест-по-истории-в/  

Организация летнего досуга 

«Библиотека на 

траве»: онлайн – 

отдых  

все возрастные 

категории 

 

Место проведения: 

официальный сайт 

Серия видеороликов, направленных на 

продвижение чтения в летний период. 

«Хлебные истории» 

https://gaidarovka.info/2020/07/10/библиотека

-на-траве-хлебные-истории/ 

«Научные сказки» 

https://gaidarovka.info/2020/07/15/библиотека

-на-траве-научные-сказки/ 

https://gaidarovka.info/2020/09/29/н-а-кащеев-герой-нашего-времени/
https://gaidarovka.info/2020/09/29/н-а-кащеев-герой-нашего-времени/
https://gaidarovka.info/книжный-попкорн/
https://gaidarovka.info/2020/12/04/международная-акция-тест-по-истории-в/
https://gaidarovka.info/2020/12/04/международная-акция-тест-по-истории-в/
https://gaidarovka.info/2020/07/10/библиотека-на-траве-хлебные-истории/
https://gaidarovka.info/2020/07/10/библиотека-на-траве-хлебные-истории/
https://gaidarovka.info/2020/07/15/библиотека-на-траве-научные-сказки/
https://gaidarovka.info/2020/07/15/библиотека-на-траве-научные-сказки/
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«Путешествие по Италии» 

https://gaidarovka.info/2020/07/22/библиотека

-на-траве-путешествие-по-ит/ 

«Элементарно, атом!» 

https://gaidarovka.info/2020/07/29/библиотека

-на-траве-элементарно-атом/ 

«Кошачьи истории» 

https://gaidarovka.info/2020/08/07/библиотека

-на-траве-кошачьи-истории/ 

Количество просмотров – 380 

«Осторожно! Огонь!»: 

городская 

профилактическая игра  

 

пользователи сайта 

 

Место проведения:  

официальный сайт 

В отчётном году библиотекой совместно с 

СУФПС № 6 МЧС России была разработана 

виртуальная викторина по противопожарной 

профилактике. 

Количество участников – 22 

https://learningapps.org/watch?v=pups87bvn20  

Клубная деятельность 

Творческое 

объединение 

«Лучики» 

дети-инвалиды и 

члены их семей 

25 семей 

(59 человек) 

 

Место проведения: 

библиотека 

 

В отчётном году объединение работало по  

направлениям: «Библиотерапия», 

«Дружботерапия» и «Экотерапия». Дети 

знакомились с познавательной литературой 

«Атомная энергия», «Атомы и материя»  и 

по следам прочтения воплощали свои 

чувства и эмоции в творческих работах.  

В условиях пандемии была создана группа в 

WhatsApp «ТО «Лучики», где родители 

получали информацию о мероприятиях и 

конкурсах дистанционно. 

Новым для объединения стало участие в 

онлайн - конкурсах и творческих онлайн - 

фестивалях. За ноябрь-декабрь 2020 г. 

«лучики» стали участниками шести 

творческих конкурсов  (г. Екатеринбург, г. 

Асбест, г. Усть-Илимск) и награждены 

Дипломами победителей разного уровня.  

https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall1971294

90_2070%2Fal  

https://gaidarovka.info/2020/12/16/с-днём-

рождения-лучики/  

Семейный клуб 

«Муравейник» 

читающие семьи 

9 семей 

(20 человек) 

Место проведения: 

библиотека 

Не первый год в библиотеке работает 

семейный клуб «Муравейник», цель 

которого - продвижение книги и чтения в 

кругу семьи. В отчётном году встречи в 

клубе проходили как в онлайн, так и в 

офлайн  форматах.  

Количество посещений – 73 

Количество мероприятий – 8 

Онлайн-встреча в клубе 

https://gaidarovka.info/2020/05/15/онлайн-

встреча-муравейник/ 

Количество просмотров – 91 

Викторина «Вокруг света с чашкой чая» 

https://learningapps.org/watch?v=pwcqhttd520  

https://gaidarovka.info/2020/07/22/библиотека-на-траве-путешествие-по-ит/
https://gaidarovka.info/2020/07/22/библиотека-на-траве-путешествие-по-ит/
https://gaidarovka.info/2020/07/29/библиотека-на-траве-элементарно-атом/
https://gaidarovka.info/2020/07/29/библиотека-на-траве-элементарно-атом/
https://gaidarovka.info/2020/08/07/библиотека-на-траве-кошачьи-истории/
https://gaidarovka.info/2020/08/07/библиотека-на-траве-кошачьи-истории/
https://learningapps.org/watch?v=pups87bvn20
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2070%2Fal
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2070%2Fal
https://gaidarovka.info/2020/12/16/%d1%81-%d0%b4%d0%bd%d1%91%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b8/
https://gaidarovka.info/2020/12/16/%d1%81-%d0%b4%d0%bd%d1%91%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b8/
https://gaidarovka.info/2020/05/15/онлайн-встреча-муравейник/
https://gaidarovka.info/2020/05/15/онлайн-встреча-муравейник/
https://learningapps.org/watch?v=pwcqhttd520
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Волонтёрский 

библиотечный штаб 

«ДОБРОволец» 

читательский 

подростковый 

актив библиотеки 

10 человек 

Место проведения: 

библиотека, улицы 

города, 

общеобразовательные 

школы, официальный 

сайт 

Деятельность подросткового волонтёрского 

штаба «ДОБРОволец» осуществлялась по 

следующим направлениям: культурное 

волонтёрство, библиотека «OPEN- AIR», 

профилактика негативных явлений в 

молодежной среде, пропаганда здорового 

образа жизни. 

С учётом действующих ограничительных 

мер по коронавирусной инфекции работа 

штаба проводилась в офлайн и онлайн 

форматах. 

Ребята принимали участие в мероприятиях 

библиотеки, акциях международного, 

всероссийского и городского уровней, 

конкурсах, челленджах. 

Руководитель штаба, ведущий библиотекарь 

Даутова Н.С и восемь волонтёров прошли 

обучение на сайте «Доброволец. РФ».  

Волонтеры чтения - лауреаты 

Всероссийского конкурса «Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, надежде, любви». 

Количество мероприятий – 22 

Количество благополучателей – 847 

https://gaidarovka.info/2020/12/04/5-декабря-

международный-день-добровол/ 

Количество просмотров – 97 

Семейное 

православное 

объединение 

«Подсолнух» 

читающие семьи 

7 семей 

(15 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.  

Количество посещений – 36  

Количество мероприятий – 3 

Литературно – 

просветительское 

объединение 

«Светлица» 

РДЧ 

20 человек 

Место проведения: 

библиотека 

Деятельность литературно-

просветительского объединения «Светлица» 

реализуется по следующим направлениям: 

краеведческое и духовно-патриотическое. 

Количество посещений – 100 

Количество мероприятий – 3 

Клуб общения для 

пенсионеров 

«Сударушки» 

пенсионеры 

 12 человек 

Место проведения: 

структурное 

подразделение в п. 

Горный  

В отчётном году в связи с ограничениями по 

коронавирусной инфекции COVID-19 лица 

65 + находились на самоизоляции, в связи с 

этим встречи были отменены.  

Количество мероприятий –  2 

 

 

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 содержание 

https://gaidarovka.info/2020/12/04/5-декабря-международный-день-добровол/
https://gaidarovka.info/2020/12/04/5-декабря-международный-день-добровол/
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аудитория  

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 мероприятий – 3 

Количество участников  – 54  

«Книги, которые 

спасают»: цикл 

откровенных 

разговоров 

 7 – 9 классы, 

родители,  

подростки 

состоящие на 

профилактическом 

учёте 

Цикл направлен на  формирование у подростков 

системы нравственных ценностей и позитивного 

мышления через современную художественную 

литературу. 

Количество мероприятий – 11  

Количество участников – 257  

«Мы – команда»: 

игры на сплочение 

6 – 8 классы Командные игры на  взаимодействие и 

взаимовыручку в коллективе к Международному 

дню толерантности. 

Количество мероприятий – 3 

Количество участников – 51  

«Сотвори себя – 

сам»: беседа – 

практикум 

Студенты 

Полипрофильного 

техникума 

 им. О.В. 

Терешкина 

Цель беседы – побуждать студентов к 

самосовершенствованию, саморазвитию, 

способствовать воспитанию ответственного 

отношения к своей жизни.  

Количество мероприятий – 2 

Количество участников –  57  

«Сомнительное 

удовольствие»: 

урок-рассуждение 

Студенты 

Полипрофильного 

техникума  

им. О.В. 

Терешкина  

Урок-рассуждение по профилактике и 

предупреждению употребления любого рода 

веществ, вызывающих зависимость, как у детей, так 

и у взрослых с просмотром социального ролика 

«Твой выбор!».  

Количество мероприятий – 2 

Количество участников  – 54  

«Не молчи!»: 

откровенный 

разговор  

7 – 9 классы  Обсуждение c подростками сложной темы о 

наркотиках и ВИЧ-инфекции по книге Эльвиры 

Смелик «Скажи, Лиса!» из серии «Настоящее 

время».  

Количество мероприятий – 7 

Количество участников – 173 

«Наш мир против 

террора»: 

выездной книжный 

обзор  

 

5 – 8 классы 

 

В рамках единого Дня борьбы с терроризмом для 

обучающихся была представлена литература по 

проблемам борьбы с терроризмом в современном 

обществе. 

Количество мероприятий –  2 

Количество участников  – 146  

«Каникулы 

БЕЗопасности»: 

профилактические 

советы-онлайн  

все возрастные 

категории 

Традиционная профилактическая игра, которая 

проводилась для ребят летних оздоровительных 

лагерей, была переведена в режим онлайн. На сайте 

размещены видео ролик, информационные плакаты 

с мерами предосторожности и правилами поведения 

на солнце, воде, скейт-площадках и т.д. 
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https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_1729

%2Fall 

Количество просмотров – 584 

https://gaidarovka.info/2020/06/05/каникулы-

безопасности/ 

Количество просмотров – 45 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

«Мамонтёнок 

ищет маму»: 

беседа-игра 

дети-инвалиды 

ГБОУ СО  

«Школа № 1 

города Лесного» 

Интегрированная беседа с применением словесных и 

тактильных игр организована в рамках 

информационно-библиотечного обслуживания в 

помощь образовательному процессу.  

Количество мероприятий – 1 

Количество посещений – 23 

«Библиопродлёнк

а»: игровое чтение 

вслух   

 

дети-инвалиды 

специализированн

ых 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 мероприятий – 14 

Количество участников  – 295 

Патриотическое воспитание 

«Видеомарафон: 

Мы о войне 

стихами 

говорим»: 

Всероссийская 

сетевая акция 

Дошкольники, 

школьники 

Онлайн формат 

И это. Библиотека активно поддержала сетевую 

акцию – читатели Гайдаровки записали видео 

ролики с прочтением  удивительных стихов – 

пронзительных, трагических и очень честных. 

Получилось пронзительно, трогательно и 

проникновенно. https://vk.com/tvoyagaidarovka  

Количество участников – 77 

Количество видеороликов – 78 

Количество просмотров – 21551 

«Живая история»: 

цикл бесед  по 

патриотическому 

воспитанию 

Военнослужащие  

в/ч 40274 

Встречи проводились в актовом зале клуба 

войсковой части в рамках Года Памяти и Славы.   

Количество участников  – 1200 

Количество мероприятий – 3 

Мероприятия, 

приуроченные к 

государственным 

праздникам, дням 

воинской славы, 

юбилейным и 

памятным датам в 

истории народов 

России 

все возрастные 

категории 

Циклы литературно-познавательных бесед 

патриотической направленности; громкие чтения 

книг о войне; онлайн - уроки истории; 

патриотические акции; виртуальная викторина; 

мастер-класс онлайн; День государственного флага; 

праздничные мероприятия, посвященные Дню 

защитников Отечества; День России; мероприятия, 

посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 75-летию атомной 

промышленности России; презентация книги 

«Михаил Мурзин: История солдата» в офлайн и 

видео режиме. 

Количество участников (офлайн) – 3533  

Количество мероприятий (офлайн) – 87 

Количество участников (онлайн) – 3073  

Количество мероприятий (онлайн) – 109 

 Количество просмотров (сайт, соц.сети) – 30647  

https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_1729%2Fall
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_1729%2Fall
https://gaidarovka.info/2020/06/05/каникулы-безопасности/
https://gaidarovka.info/2020/06/05/каникулы-безопасности/
https://vk.com/tvoyagaidarovka
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https://gaidarovka.info/2020/11/09/читать-знать-

помнить/ 

https://gaidarovka.info/2020/05/06/75-победа-

выставка-детских-рисунков/ 

https://gaidarovka.info/мастерская-творчества/ 

https://gaidarovka.info/2020/04/06/патриотическая-

акция-75-книг-победы/ 

https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_1595

%2Fall  

https://ok.ru/group51794599805060/topic/15133421492

8516 

https://gaidarovka.info/2020/06/24/история-солдата-

презентация-книги/ 

https://gaidarovka.info/2020/06/19/память-не-гаснет-

слава-не-меркнет/ 

https://gaidarovka.info/2020/08/24/23-августа-день-

победы-советских-войск/ 

https://gaidarovka.info/2020/12/03/3-декабря-день-

неизвестного-солдата/ 

https://gaidarovka.info/2020/12/09/день-героев-

отечества-2/ 

https://gaidarovka.info/2020/08/18/22-августа-день-

государственного-флага/ 

https://gaidarovka.info/2020/08/21/и-гордо-реет-флаг-

россии/ 

Всероссийские 

акции,  

направленные на 

популяризацию 

культуры 

все возрастные 

категории 

В рамках Всероссийской акции «Ночь кино» на 

территории Парка культуры и отдыха библиотека 

представила игровую площадку «Читаем книгу – 

смотрим фильм». Также на сайте библиотеки ко 

Дню российского кино была размещена виртуальная 

викторина «Угадай фильм». Акция «Ночь искусств» 

состоялась в онлайн формате на платформе genial. 

Количество мероприятий (офлайн) – 1 

Количество участников – 600  

Количество мероприятий (онлайн) – 2 

Количество просмотров – 2135 

https://gaidarovka.info/2020/08/27/27-августа-день-

российского-кино/ 

https://learningapps.org/watch?v=p7xkcyph520 

https://gaidarovka.info/2020/11/06/союзмультфильм-

читает-и-представля/ 

«Литературная 

карта Лесного»:  

интерактивное 

путешествие по 

литературным 

улицам города  

все возрастные 

категории 

Виртуальная викторина создана в программе genial. 

Состоит из 9 вопросов, ответы на которые 

необходимо найти на карте города. Вопросы 

викторины связаны с литературными улицами 

Лесного. 

https://gaidarovka.info/2020/11/03/литературная-

прогулка/  

Количество просмотров – 80 

«Литературные 

прогулки»: 

информационно-

просветительский 

 Интерес к малой родине, знание её истории в 

контексте истории страны, умение показать и 

рассказать о достопримечательностях своего 

города – важнейшие элементы патриотического 

https://gaidarovka.info/2020/11/09/читать-знать-помнить/
https://gaidarovka.info/2020/11/09/читать-знать-помнить/
https://gaidarovka.info/2020/05/06/75-победа-выставка-детских-рисунков/
https://gaidarovka.info/2020/05/06/75-победа-выставка-детских-рисунков/
https://gaidarovka.info/мастерская-творчества/
https://gaidarovka.info/2020/04/06/патриотическая-акция-75-книг-победы/
https://gaidarovka.info/2020/04/06/патриотическая-акция-75-книг-победы/
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_1595%2Fall
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_1595%2Fall
https://ok.ru/group51794599805060/topic/151334214928516
https://ok.ru/group51794599805060/topic/151334214928516
https://gaidarovka.info/2020/06/24/история-солдата-презентация-книги/
https://gaidarovka.info/2020/06/24/история-солдата-презентация-книги/
https://gaidarovka.info/2020/06/19/память-не-гаснет-слава-не-меркнет/
https://gaidarovka.info/2020/06/19/память-не-гаснет-слава-не-меркнет/
https://gaidarovka.info/2020/08/24/23-августа-день-победы-советских-войск/
https://gaidarovka.info/2020/08/24/23-августа-день-победы-советских-войск/
https://gaidarovka.info/2020/12/03/3-декабря-день-неизвестного-солдата/
https://gaidarovka.info/2020/12/03/3-декабря-день-неизвестного-солдата/
https://gaidarovka.info/2020/12/09/день-героев-отечества-2/
https://gaidarovka.info/2020/12/09/день-героев-отечества-2/
https://gaidarovka.info/2020/08/18/22-августа-день-государственного-флага/
https://gaidarovka.info/2020/08/18/22-августа-день-государственного-флага/
https://gaidarovka.info/2020/08/21/и-гордо-реет-флаг-россии/
https://gaidarovka.info/2020/08/21/и-гордо-реет-флаг-россии/
https://gaidarovka.info/2020/08/27/27-августа-день-российского-кино/
https://gaidarovka.info/2020/08/27/27-августа-день-российского-кино/
https://learningapps.org/watch?v=p7xkcyph520
https://gaidarovka.info/2020/11/06/союзмультфильм-читает-и-представля/
https://gaidarovka.info/2020/11/06/союзмультфильм-читает-и-представля/
https://gaidarovka.info/2020/11/03/литературная-прогулка/
https://gaidarovka.info/2020/11/03/литературная-прогулка/
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продукт 

 

воспитания современных детей и подростков.  

https://gaidarovka.info/2020/06/29/умные-каникулы-5/  

Количество просмотров – 1449 

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 – 24 

Количество мероприятий – 3 

«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 – 333 

Количество мероприятий – 4 

«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 – 2014 

Количество выездов – 17 

Экология 

«Знатокам 

природы»: 

экологический 

цикл бесед о 

животном мире  

Дошкольники 

   

Познавательные экологические беседы, обзор книг 

об обитателях леса.  

Количество посещений – 40 

Количество мероприятий – 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 – (105 обращений) 

- Электронный каталог – online доступ к электронному каталогу ЦГДБ им. А.П. Гайдара на 

официальном сайте библиотеки – (206 обращений) 

- Электронная библиотека ЛитРес – зарегистрирован 341 пользователь. 

- Анонсирование и обзор мероприятий: 

 АИС «ЕИПСК» (Единый информационный портал в сфере культуры) - отправлено 2 

материала; 

 «Культура атомных территорий» - отправлено 8 материалов;  

 «Администрация городского округа «Город Лесной» - отправлено 25 материалов;   

 На сайте библиотеки опубликовано -  405 материалов;  

 В социальной сети ВКонтакте опубликовано: 

 на странице «Детская Библиотека» -  197 постов;    

 в группе «Гайдаровка – твоя библиотека» - 396 постов;    

 в группе «Библиотечный ЧЕЛЛЕНДЖ» - 83 поста;     

 в группе «Умные каникулы» в Гайдаровке» - 77 постов;     

https://gaidarovka.info/2020/06/29/умные-каникулы-5/
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 в группе «Флешбук "Книжный лабиринт"» - 15 постов;     

 В социальной сети Одноклассники опубликовано – 355 постов;     

 В Instagram опубликовано – 60 материалов.    

- Имеется доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ) и национальной электронной 

детской библиотеке (НЭДБ), которые объединили фонды публичных библиотек России. За 

отчётный год по НЭДБ зафиксировано 115 книговыдач.  

- Индивидуальные занятия для пенсионеров по компьютерной грамотности – воспользовались 

услугой 5  человек.  

- Продление книг – виртуальная услуга на сайте библиотеки. Через сайт библиотеки продлено 

23 книги. 

 

Платные услуги (перечислить) 

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). 

26.  Мамин клуб «Мамино время» 

27. Командные интеллектуально-развлекательные игры 

28. «Почитаем! Поедим!»: кулинарные мастер-классы 

29. Детский клуб английского «Простой английский» 

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» активно участвует в оказании платных услуг. Перечень 

услуг ежегодно обновляется, согласуется с администрацией городского округа. Доход от  

приносящей доход деятельности в 2020 году составил – 419 718,38 рублей. Основным 

источником дохода являются поступления от платной услуги «Студия развивающего чтения 

«Ступеньки» для детей от 3 до 6 лет. Заработано - 251 250,38 рублей.  

Самые востребованные платные услуги в 2020 году: 

- занятия в Студии развивающего чтения «Ступеньки»; 
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- мероприятия к календарным и знаменательным датам (27 мероприятий) 

- работа по программе «Детское чтение для сердца и разума» (43 мероприятия); 

- познавательный цикл «Книгооткрыватели» для дошкольников (26 мероприятий).  

В отчётном году  с приходом сотрудника – педагога английского языка внедрена 

дополнительная платная услуга: детский клуб английского языка «Простой английский». 

Встречи в клубе организованы для детей 3-4 и 5-6 лет, проходят в онлайн и офлайн – форматах. 

Проведена PR-компания по продвижению данной услуги, задействован целый комплекс 

технологий:  анонсирование, прямая трансляция, видео реклама клуба. В течение декабря 

отчётного года в клубе прошло 14 мероприятий. 

Ссылка на анонс клуба: https://ok.ru/group51794599805060/topic/152333692143748  

 Получили дополнительное развитие  следующие платные услуги:  

- творческие мастер-классы  - в отчётном году открылась творческая лаборатория «Умелочка», 

руководителем которой стал новый сотрудник библиотеки – педагог дополнительного 

образования;  

- «Библиотечная няня» трансформировалась в каникулярную площадку «Умное время».  

«Умное время» - это новая форма организации интеллектуального отдыха детей младшего 

школьного возраста в каникулярное время. Составляющая проекта: творческий мастер-класс,  

чтение на подушках, литературные прогулки. 

 

Работа с молодёжью (формы работы, развитие системы услуг) 

 

Главная задача библиотеки в работе с молодежью – посредством книги и чтения 

содействовать формированию гармонически развитой, образованной, социально-активной 

личности, свободно ориентирующейся в информационном пространстве. Это сложный и 

долговременный процесс, требующий целенаправленной работы.    

Мы понимаем, что молодёжь требует к себе особого внимания, и именно библиотеки 

являются «социальными лифтами», дающими и знания, и широту кругозора, и 

психологическую подготовку к взрослой жизни. Но для привлечения молодёжи в библиотеку 

необходимо создать условия, способные побудить молодых людей физически присутствовать в 

её здании. Это формирование фонда в соответствии с запросами данной категории 

пользователей, набор информационно-библиотечных услуг, формы и методы работы и, конечно 

же, выделение «молодёжных зон» для комфортного пребывания в стенах библиотеки. В данный 

период выполнить все эти условия нет возможности по причине отсутствия финансовых 

средств. 

Хотя молодёжь не является приоритетной целевой читательской категорией, коллектив 

библиотеки активно взаимодействует с молодёжью и планирует работу с данной категорией по 

следующим направлениям: 

 Патриотическое воспитание  

 Профориентация  

 Пропаганда здорового образа жизни (уличные акции) 

      -    Профилактика правонарушений и опасного поведения 

Главным образом деятельность библиотеки направлена на сотрудничество с 

организованными группами – старшеклассники, учащиеся УПК, студенты Полипрофильного 

техникума им. О.В. Терешкина, военнослужащие в/ч 49274. За короткий период работы в 

режиме офлайн было проведено 35 мероприятий, которые посетили 2128 человек. 

Для привлечения в библиотеку данной категории было предоставлено  привлекательное и 

доступное виртуальное пространство. На официальном сайте и в  социальных сетях  запущены 

онлайн - конкурсы и виртуальные экспедиции с выполнением заданий, онлайн - проекты, 

читательский форум, челленджи, увлекательные обзоры книг и интернет-

ресурсов, посвящённых знаменательным датам, виртуальные выставки, викторины и т.п. 

Молодёжь активно участвовала в сетевых акциях и флешмобах.  

 #РусскиеРифмы,  

«Видеомарафон «Мы о войне стихами говорим» https://vk.com/tvoyagaidarovka  

«Читательский онлайн-форум» 

https://ok.ru/group51794599805060/topic/152333692143748
https://vk.com/tvoyagaidarovka
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https://gaidarovka.info/2020/05/08/читательский-форум-онлайн-2020/ 

Выразительное онлайн-чтения фрагментов из произведений Альберта Лиханова 

https://vk.com/videos197129490?section=album_10 

 

Отдельно отметим работу, направленную на вовлечение молодёжи в волонтёрскую 

деятельность. При библиотеке работает волонтёрский библиотечный штаб «ДОБРОволец». 

Волонтёры чтения принимали участие в общественно-полезных акциях, проводили уроки добра 

в школах города, многочисленные уличные флешмобы. Добровольцы активно представляли 

библиотеку в Интернет - пространстве – записывали и размещали видео ролики в рамках 

знаковых событий Года, пополняли рубрики «ДОБРОярмарка» и «Библиотека ONLINE» на 

сайте Гайдаровки. Также ребята организовали онлайн - смену летних каникул «Дети – детям», 

что позволило как самим волонтерам, так и читателям транслировать свои креативные задания 

и их решения вне времени и пространства. 

В течение года  волонтёрами чтения  проведено 22 мероприятия. 

Ссылки на видео ролики, созданные добровольцами: 

https://gaidarovka.info/2020/12/04/5-декабря-международный-день-добровол/ 

https://gaidarovka.info/2020/11/16/неделя-доброты/ 

https://gaidarovka.info/2020/11/20/добро-всегда-там-где-ты/ 

https://gaidarovka.info/студииклубы/подростковый-волонтерский-штаб-добр/доброярмарка/ 

https://gaidarovka.info/2020/10/08/день-чтения-2020-2/ 

https://gaidarovka.info/2020/12/03/акция-10000-добрых-дел/ 

Также прекрасным способом привлечения  подростков в библиотеку может служить пример 

совместного участия библиотекаря и читателей в Межрегиональном конкурсе видеопоэзии 

«Фет – привет». Главная цель участия - дать возможность подросткам найти свои сильные 

стороны и проявить себя, сформировать позитивный имидж и вызвать доверие у молодёжной  

аудитории, поскольку конкурс размещён в сети Интернет. Хочется отметить, что инструментом 

поиска творческих  подростков стало размещение поста в сети Интернет. Мы не стали 

победителями конкурса, но получили эмоциональный заряд  и бесценный опыт успешного 

сотрудничества и сотворчества. 

https://gaidarovka.info/2020/11/23/%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%

D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-

%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0/  

Считаем, что дистанционная форма работы с молодёжью в Интернет - пространстве 

позволила: 

 замотивировать и библиотекарей, и подростков для работы в онлайн - режиме; 

 популяризировать чтение в подростковой среде; 

 активно информировать пользователей по актуальным темам года; 

 расширить круг пользователей сайта Гайдаровки;  

 организовать обратную связь с пользователями: номер телефона, электронной почты. 

Такой вид взаимодействия важен, потому что способствует персонализации контакта 

между библиотекой и читателем;  

 масштабно и качественно охватить в один временной отрезок времени разные 

читательские аудитории. 

Работая с такой сложной категорией пользователей, как подростки и молодёжь, ЦГДБ им. 

А.П. Гайдара старается дать максимум знаний и нравственных ориентиров, формирующих 

активную творческую личность.   

 

Y.РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ:  библиотеки: стратегия, примеры, эффективность. 

 

Реклама органично вошла в жизнь библиотеки, отражая её возможности, технологии, 

продвигая к населению библиотечные ресурсы и услуги, создавая более привлекательный образ 

не только учреждения, но и его сотрудников.  

https://gaidarovka.info/2020/05/08/читательский-форум-онлайн-2020/
https://vk.com/videos197129490?section=album_10
https://gaidarovka.info/2020/12/04/5-декабря-международный-день-добровол/
https://gaidarovka.info/2020/11/16/неделя-доброты/
https://gaidarovka.info/2020/11/20/добро-всегда-там-где-ты/
https://gaidarovka.info/студииклубы/подростковый-волонтерский-штаб-добр/доброярмарка/
https://gaidarovka.info/2020/10/08/день-чтения-2020-2/
https://gaidarovka.info/2020/12/03/акция-10000-добрых-дел/
https://gaidarovka.info/2020/11/23/%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0/
https://gaidarovka.info/2020/11/23/%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0/
https://gaidarovka.info/2020/11/23/%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0/
https://gaidarovka.info/2020/11/23/%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0/
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Введение в библиотечную практику PR-мероприятий является актуальным для 

сегодняшнего дня. 

Рекламная деятельность библиотеки подразумевает разработку внешней и внутренней 

рекламы, способствующей повышению авторитета и престижа ЦГДБ им. А.П. Гайдара в 

городском сообществе, а также работа со СМИ, продвижение библиотечных услуг, 

приглашения к участию в событийных акциях и мероприятиях посредством Интернет - 

площадки – через официальный сайт библиотеки и социальные сети.  

В отчётном году ярким рекламным решением стало изготовление наружных (уличных) 

баннерных конструкций с «оживающим» 3 D видеоизображением, размещённых перед входом 

в библиотеку. https://gaidarovka.info/2020/05/08/подарок-родному-городу-к-75-летию-велико/  

А также разработка пресс-вола, 12 мобильных выставочных стендов, обозначающих 

название площадок на PR-мероприятии событийного характера «СамокАТОМ по стране 

Росатом», посвящённого 75-летию атомной промышленности России.  

В период самоизоляции главной задачей библиотеки стала организация обслуживания 

пользователей в удалённом доступе. 

Мы активно начали создавать цифровой контент: новостной, информационный, 

развлекательный, познавательный (просветительский). 

Активность Гайдаровки в Интернет - пространстве также работает не только на имидж 

библиотеки, но и на информирование населения о библиотечных событиях и услугах.   

Виртуальный формат способствует общению участников: комментарии, лайки, репосты. А 

также позволяет всегда быть на связи с пользователями, является эффективным инструментом 

для привлечения новой аудитории.  

Прирост читателей в группу «Детская библиотека им. А. П. Гайдара» в соц. сети 

«Одноклассники» составил 97 человек, в группу «Гайдаровка – твоя библиотека» в соц. сети 

ВК – 143 человека. 

Количество посещений  в группах увеличилось на 34203 ед. 

Количество просмотров в группах увеличилось на 107721ед. 

В PR-стратегии значимое место занимает вовлечение общественности в совместную 

деятельность по реализации крупных и точечных событий ЦГДБ им. А.П. Гайдара. Активными 

партнёрами библиотеки являются Управление образования, Управление социальной политики, 

МОО ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», АНО «Центр правовой и социальной поддержки 

населения городского округа «Город Лесной», ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «Киномир-

Лесной», индивидуальные предприниматели. Такое взаимодействие положительно влияет не 

только на формирование устойчивых партнёрских отношений, но и привлечение финансов для 

реализации знаковых событий.  

Так, на реализацию мероприятий, посвящённых 75-летию атомной промышленности 

России и 75–летию Победы в Великой Отечественной войне, библиотека получила значимую 

финансовую поддержку от ПАО Банк «ФК Открытие».   

Информация о библиотеке и проводимых ею мероприятиях занимает достойное место в 

новостной ленте городской медиа-среды. Используя все инструменты медиа рекламы - 

рекламные объявления, статьи, репортажи, обзоры книг, библиотека имеет возможность 

оказывать информационное влияние на массы людей. А одновременное использование 

различных средств массовой коммуникации повышает действенность рекламы. За 2020 год 

местными СМИ выпущено 9 репортажей и 32 (!) публикации о деятельности библиотеки.  

 

Работа со СМИ (муниципальными, областными). 

 

Название СМИ форма работы (собственный 

корреспондент, циклы публикаций / 

передач, рубрика, разовые 

публикации / передачи) 

Содержание/Тематика 

Примеры лучших (необычных, 

эффективных) публикаций/передач 

Местные газеты: 

«Вестник», «Радар» 

 

 

- Афиша выходного дня 

- Анонсирование мероприятий 

- рубрика «Время, читать!» 

 

- Литературно-кулинарный проект 

«Почитаем! Поедим!», 

- Приглашение на познавательную 

встречу  в православном семейном 

https://gaidarovka.info/2020/05/08/подарок-родному-городу-к-75-летию-велико/
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Газета «Резонанс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета «Вестник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Певчая, Т. «СамокАТОМ по стране 

Росатом»//Резонанс. – 2020. – № 38.- 

С. 14. 

 

- Мелкозёров, О. К юбилею 

писателя! // Резонанс. – 2020. – № 

22.- С. 20. 

 

- Павлова, О. Не навреди! (О повести 

Альберта Лиханова «Благие 

намерения») // Резонанс. – 2020. – № 

8.- С. 26. 

 

- Хорошенко, О. У каждого свой 

крест, своя «Голгофа» или мир не без 

добрых людей (о повести Альберта 

Лиханова «Голгофа») // Резонанс. – 

2020. – № 21. – С. 15. 

 

- Хорошенко О. «О, Владычица 

Небесная, Пресвятая Богородица, 

сохрани России её детей!» (о повести 

Альберта Лиханова «Сломанная 

кукла»)//Резонанс.-2020.-№5 (30 

января) 

 

- «СамокАТОМ по стране 

Росатом»//Вестник.-2020.-№ 38 (17 

сентября) 

 

- Бегом за книгой//Вестник.-2020.-№ 

36 (3 сентября) 

 

- Весёлые скоморохи и народные 

забавы//Вестник.-2020.-№ 10 (5 

марта) 

 

- Ишь ты, Масленица!//Вестник.-

2020.-№ 10 (5 марта) 

 

- Лучи-невидимки на молекулярной 

кухне//Вестник.-2020.-№ 04 (23 

января) 

 

объединении «Подсолнух», 

- Студия  развивающего  чтения  

«Ступеньки», 

- Загляните в Гайдаровку, не выходя 

из дома -   посетите рубрики 

«Читалёнок», «Флешбук», 

«Молодежный формат», «Мир книг», 

- «Марафон неПрочитанных книг 

Альберта Лиханова», 

- Электронные  услуги библиотеки, 

- Приглашение на встречу в 

литературно-просветительское 

объединение «Светлица», 

- Встреча в семейном клубе 

«Муравейник», 

- Акция «Звезда Победы», 

- Принимаем заявки на праздничные 

мероприятия к 23 февраля и 8 марта, 

- Всероссийская сетевая акция 

«Видеомарафон «Мы о войне 

стихами говорим», 

- Приглашаем всей семьёй в Парк 

культуры и отдыха посетить 

творческую площадку Гайдаровки 

«Петрушка приглашает!» 

- Всемирный день чтения вслух, 

- «Умные каникулы», 

- Акция «75 книг Победы», 

- Неделя детской книги, 

- Читательский форум «Марафон 

неПрочитанных книг А. Лиханова» 

- Карантин не повод отказаться от 

чтения! Полезную и необходимую 

для вас информацию можно получить 

в режиме удаленного доступа на 

сайте Гайдаровки, 

- Библионочь 2020, 

- Онлайн-смена #MOREчтения 

продолжается, 

- Гайдаровка вновь открывает двери 

для своих читателей после 

длительного карантина. Но пока с 

некоторыми ограничениями, 

- ОНЛАЙН-конкурс отзывов на 

прочитанную книгу «Подвешенный 

атом», 

- «Научная лаборатория профессора 

Открывашкина», 

- Познавательный марафон 

«СамокАТОМ по стране Росатом», 

- Интеллектуального забег «Бегущая 

книга» 

- Челленджи «Продвинутые бабушка 

и дед», 

- ОНЛАЙН курс  по обучению 

компьютерной грамотности 

«Продвинутые бабушка и дед 

покоряют Интернет», 

- День рождения в библиотеке,  
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- Виртуальная экспедиция «Страна 

Росатом», 

- Открывается  детский клуб 

английского языка «Простой 

английский»  для детей от 3 до 6 лет, 

- Проект Гайдаровки «Сказки на 

подушке» участвует во 

всероссийском конкурсе авторских 

проектов «Слово менеджерам 

культуры», 

- Гайдаровка запустила новый 

онлайн-проект - цикл видео-историй 

о жизни замечательных людей 

«Вдохновляющие биографии», 

- Режим работы библиотеки  в 

праздничные дни 

Радио: 

Русское радио, 

Радио FM, 

АвтоРадио, 

Love radio, 

«РАДИ радио» 

- Афиша выходного дня 

- Анонсирование мероприятий 

Анонсирование мероприятий 

 

Местное телевидение 

 

Телестудия  

Спектр-МАИ 

YouTube 

- Разовые передачи/сюжеты 

- Афиша выходного дня 

- Анонсирование мероприятий 

«Самокатом по стране Росатом» 

https://youtu.be/iAvwzREx51Q  

 

В Лесном прошел интеллектуальный 

забег «Бегущая книга» 

https://youtu.be/43RtRdwuuzU  

 

За книгой – в маске: детская 

библиотека им. А. Гайдара открылась 

для посетителей 

https://youtu.be/lDGI6NUNUS4  

 

В день парада на Красной площади в 

Лесном состоялись уличные акции 

https://youtu.be/_6oRuMs4iIw  

 

Библиотекари Лесного к своему 

профессиональному дню подготовили 

ряд онлайн-событий для читателей 

https://youtu.be/bCQIlY0SMQk  

 

Лесничане присоединились к 

любимой культурной акции онлайн 

https://youtu.be/TZl7bsGlrrk  

 

Веселыми народными гуляньями 

отметили Масленицу лесничане, 

лепили снеговиков, участвовали в 

играх и конкурсах и покоряли 

высокий столб 

https://youtu.be/wL4pqEqNSZw  

 

Как занимательны физика и химия, 

пятиклассники узнали в «Гайдаровке» 

на квест-игре «Атом-тревел» 

https://youtu.be/_3etKEXnS5U  

 

https://youtu.be/iAvwzREx51Q
https://youtu.be/43RtRdwuuzU
https://youtu.be/lDGI6NUNUS4
https://youtu.be/_6oRuMs4iIw
https://youtu.be/bCQIlY0SMQk
https://youtu.be/TZl7bsGlrrk
https://youtu.be/wL4pqEqNSZw
https://youtu.be/_3etKEXnS5U
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Полюбившийся многим лесничанам 

проект детской библиотеки 

представлен на Всероссийский 

конкурс 

https://youtu.be/_UuCfsgDkkI  

 

YI.ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 

Материальное обеспечение 

 

 кол-во единиц 

наличие автоматизированных рабочих мест для детей 7 

наличие специального программного обеспечения для детей  0 

наличие специального программного обеспечения, защищающего детей 

от информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

8 (контент-

фильтры Sky 

DNS) 

наличие изданий на электронных носителях / цифровых копий изданий 

для детей  

504 

количество точек доступа к сети Интернет 5 

количество точек доступа к сети Интернет через Wi-Fi 1 

 

Компьютерное оборудование имеют все  библиотеки. 

Наличие компьютеров - 34ед. Из них  7 АРМ предоставляется в пользование читателям.  

Локальная сеть и сеть Интернет подключена ко всем компьютерам. На персональных 

компьютерах установлена лицензионная копия антивируса Касперского. 

Библиотека имеет электронную почту dbibl-lesnoy@yandex.ru.  

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/; 

 Электронный каталог ЦГДБ им. А.П. Гайдара https://gaidarovka.info/электронный-

каталог/; 

 Электронная библиотека ЛитРес https://biblio.litres.ru/ (341 пользователь); 

 Страница ВКонтакте «Детская Библиотека» https://vk.com/gaidarovkabibl (3449 

участников); 

 Группа ВК «Библиотечный ЧЕЛЛЕНДЖ» https://vk.com/club157311493  (126 

участников); 

 Группа ВК «ЛитРес в Гайдаровке» https://vk.com/club105487984  (142 участника); 

 Группа ВК «Умные каникулы» в Гайдаровке» https://vk.com/ym_holidays  (36 

участников); 

 Группа ВК «Флешбук "Книжный лабиринт"» https://vk.com/club168555778 (28 

участников); 

 Группа ВК «Гайдаровка – твоя библиотека» https://vk.com/tvoyagaidarovka (1636 

участников); 

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

социальной сети «Одноклассники» (803 участника) 

 YouTube «Детская библиотека им. А.П. Гайдара» 

https://www.youtube.com/channel/UCJikVrR8XvNeABpk-aCF1cA (31 подписчик); 

 Страница Instagram «gaidarovkalesnoy» https://www.instagram.com/gaidarovkalesnoy/ (87 

подписчиков); 

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

Количество посещений официального сайта учреждения в отчётном году составило 

32 419 (в 2019 г. - 25983). По сравнению с прошлым 2019 г. количество посещений увеличилось 

на +6436. Пик активности пришёлся на апрель, когда режим самоизоляции только начался, а 

https://youtu.be/_UuCfsgDkkI
mailto:dbibl-lesnoy@yandex.ru
https://rusneb.ru/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
https://gaidarovka.info/электронный-каталог/
https://gaidarovka.info/электронный-каталог/
https://biblio.litres.ru/
https://vk.com/gaidarovkabibl
https://vk.com/club157311493
https://vk.com/club105487984
https://vk.com/ym_holidays
https://vk.com/club168555778
https://vk.com/tvoyagaidarovka
https://ok.ru/group51794599805060
https://www.youtube.com/channel/UCJikVrR8XvNeABpk-aCF1cA
https://www.instagram.com/gaidarovkalesnoy/
https://gaidarovka.info/
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потребность в активности не исчезла, а наоборот только возросла. За апрель 2020 года сайт 

установил рекорд в 4196 просмотров. За текущий год в онлайн режиме было проведено 174 

мероприятия, которые набрали 6691 просмотр. 

Официальный сайт библиотеки обновлялся в течение года. В главном меню появились 

два новых раздела: YOUTUBE и СОБЫТИЯ ГОДА.  

На сайте библиотеки появились новые разделы: 

- «История моей семьи», где размещены ссылки на интернет – ресурсы по генеалогии.   

https://gaidarovka.info/история-моей-семьи/ 

 - Библиотека-онлайн предлагает игры-онлайн, ссылки на полнотекстовые ресурсы, 

мастерские творчества и  другое: 

 Мастерская творчества https://gaidarovka.info/мастерская-творчества/ 

Здесь выложены видеозаписи мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству. 

 «Книжный попкорн» еженедельно анонсирует книги, а также их экранизации  

 https://gaidarovka.info/книжный-попкорн/  

 «Почитаем! Поедим!» - книжно-кулинарный проект https://gaidarovka.info/почитаем-

поедим/7/ 

- «БиблиоОбруч» - площадка для повышения профессионального самообразования в период 

дистанционной работы. 

В топе популярных материалов у посетителей сайта видеоконтент. Наиболее 

востребованным стал вновь созданный раздел «Библиотека-онлайн», «Сказки доктора 

Неболейкина», «Умные каникулы», «Почитаем! Поедим!» 
В условиях пандемии необходимость качественных изменений в области социальных 

медиа стала очевидной для каждого. Стремление сохранить возможность осуществления 

необходимых пользователю услуг через дистанционные сервисы, потребность в оперативном 

отклике породила и новые формы работы с аудиторией. Проведение культурно-

просветительских мероприятий также перешло в онлайн-среду, и именно социальные сети 

заняли в этот момент позиции форварда, как наиболее гибкий и адаптивный инструмент.  

В библиотечных группах Вконтакте, Одноклассники предлагаются библиотечные 

активности: флешмобы #Читай_с_Гайдаровкой, #МоиКосмоДни, фотоальбом «Домашние 

карантинки», интеллектуальная игра «УМка», флешбук «Книжный лабиринт» и др. Взрослые и 

дети активно вовлекаются во все предлагаемые мероприятия. В результате также наблюдается 

рост  аудитории. Лидирует по приросту просмотров библиотечная группа «ВКонтакте».  

Ежедневно на сайте размещается просветительский контент, посвящённый юбилеям 

писателей, знаменательным и памятным датам. 

Гайдаровка предоставляет читателям бесплатный доступ к электронным книгам 

библиотеки ЛитРес.  

За отчётный год было опубликовано более 60 материалов, способствующих проявлению 

интереса к чтению, количество просмотров этих материалов на сайте - 2948.  

 

Развитие информационной культуры: циклы занятий для детей и подростков, семьи, 

другое. 

 

форма, название целевая 

аудитория 

содержание 

 

«Продвинутые 

бабушка и дед 

покоряют 

Интернет»: онлайн-

курс уроков 

компьютерной 

грамотности 

пенсионеры Онлайн – уроки компьютерной грамотности для 

пенсионеров, размещённые в разделе 

«Продвинутые бабушка и дед» на официальном 

сайте библиотеки.  

https://gaidarovka.info/продвинутые-бабушка-и-дед/  

Количество просмотров – 179 

Онлайн-курс состоит из 10 тем и включает 28 

видеороликов: 

 Что же такое Интернет? 

 Что такое Интернет-браузеры? 

https://gaidarovka.info/история-моей-семьи/
https://gaidarovka.info/мастерская-творчества/
https://gaidarovka.info/книжный-попкорн/
https://gaidarovka.info/почитаем-поедим/7/
https://gaidarovka.info/почитаем-поедим/7/
https://vk.com/cultrf
https://gaidarovka.info/продвинутые-бабушка-и-дед/


33 

 

 Как искать информацию в Интернете? 

 Что такое электронная почта? 

 Общение в Интернете: 

 Skype 

 Одноклассники 

 Регистрация на портале Госуслуги 

 Правила защиты от мошеннических 

действий в Интернете и по телефону 

 Современные мессенджеры для смартфонов 

 Оплата через СБЕР-онлайн 

 Как пользоваться флешкой (картой памяти)? 

https://gaidarovka.info/онлайн-курс-для-

пенсионеров-продвину/  

Количество просмотров – 129 

«Умные каникулы 

в библиотеке»:  

онлайн-смены 

дети Летние смены в онлайн-формате.  

Главная площадка проведения онлайн-каникул – 

официальный сайт www.gaidarovka.info.  

Преимущества онлайн-каникул: 

- бесплатное участие 

- возможность выбора мероприятий   

- подключение к мероприятиям программы в 

любое время 
В летний период было проведено 3 смены: 

 #MOREчтения! 

План дня 
https://gaidarovka.info/2020/06/14/умные-каникулы-

6/ 

Задания 

 https://gaidarovka.info/2020/06/15/умные-каникулы-

5/ 
Прямое включение 

https://vk.com/video197129490_456239348 

Количество участников – 20  

Количество видеороликов – 70  

Количество просмотров – 4152 

  «Дети-детям» 

https://gaidarovka.info/2020/07/07/умные-каникулы-

дети-детям-2/ 

Количество участников – 13  

Количество видеороликов – 23 

Количество просмотров – 369 

 «Новые приключения в Гравити Фолз!» 

План дня 
https://gaidarovka.info/2020/08/17/новые-

приключения-в-гравити-фолз-п/ 

Задания  
https://gaidarovka.info/2020/08/17/умные-каникулы-

новые-приключения-в/ 

Количество участников – 14  

Количество видеороликов – 25 

Количество просмотров – 307 

Группа ВКонтакте 

https://vk.com/ym_holidays  

https://gaidarovka.info/онлайн-курс-для-пенсионеров-продвину/
https://gaidarovka.info/онлайн-курс-для-пенсионеров-продвину/
http://www.gaidarovka.info/
https://gaidarovka.info/2020/06/14/умные-каникулы-6/
https://gaidarovka.info/2020/06/14/умные-каникулы-6/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgaidarovka.info%2F2020%2F06%2F15%2F%F3%EC%ED%FB%E5-%EA%E0%ED%E8%EA%F3%EB%FB-5%2F&post=-44442455_1854&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgaidarovka.info%2F2020%2F06%2F15%2F%F3%EC%ED%FB%E5-%EA%E0%ED%E8%EA%F3%EB%FB-5%2F&post=-44442455_1854&cc_key=
https://vk.com/video197129490_456239348
https://gaidarovka.info/2020/07/07/умные-каникулы-дети-детям-2/
https://gaidarovka.info/2020/07/07/умные-каникулы-дети-детям-2/
https://gaidarovka.info/2020/08/17/новые-приключения-в-гравити-фолз-п/
https://gaidarovka.info/2020/08/17/новые-приключения-в-гравити-фолз-п/
https://gaidarovka.info/2020/08/17/умные-каникулы-новые-приключения-в/
https://gaidarovka.info/2020/08/17/умные-каникулы-новые-приключения-в/
https://vk.com/ym_holidays
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«Волшебные 

игры»: 

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 – 256 

Количество викторин – 7 

Ссылки на викторины: 

https://learningapps.org/7340949  

«Логическая задача: «Пираты» 
 

https://learningapps.org/7264140  

«Сундучок загадок» 
 

https://learningapps.org/575174  

«Спорт - скачки в загадках» 
 

https://learningapps.org/watch?v=p2z1zf99t20  

«Звуки лета» 
 

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

«Летние приключения» 

 

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

«Знатоки природы» 
 

https://learningapps.org/6461909  

«Вопросы по рассказу И.А. Бунина» 

«Кто сказал МУ-

У?»: 

интерактивная 

презентация 

все возрастные 

категории 

Интерактивное изображение со ссылками на самые 

интересующие предновогодние вопросы: что 

приготовить, что надеть, мастер-классы по 

изготовлению новогодних открыток и подарков, 

новогодние книги, песни, мультфильмы и многое 

другое. 

https://gaidarovka.info/2020/12/15/кто-сказал-му-у/ 

Количество просмотров – 148 

 

VII.  БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (% распределения финансирования на детские издания) 

 
Основная задача Отдела комплектования и обработки литературы (далее - ОКиО) 

заключается в формировании книжного фонда ЦГДБ им. А.П. Гайдара, соответствующего 

современным информационным потребностям пользователей библиотеки. Работа с фондом 

включает следующие технологические процессы: анализ читательского спроса, 

комплектование, обработка новых поступлений, организация использования фонда, 

обеспечение его сохранности, проверки, списание устаревших и ветхих документов, передача 

дублетных и невостребованных изданий.  

Книжный фонд библиотеки на 01.01.2021г. составляет 93936 экз., в том числе 93432 экз. 

книг и  504 экз. электронных документов на съёмных носителях. 

На комплектование документного фонда библиотеки в 2020 г были выделены субсидии из 

муниципального бюджета в размере 150 000 руб.  (в 2019 г. – 0 руб.), приобретено 524 

экземпляра новой литературы. 

Всего за 2020 год поступило и  обработано 1243 документа на сумму 216361,75 руб., в т.ч.: 

- по договору пожертвования – 344 экз.  

- книги, принятые взамен утерянных читателями – 375 экз.  

- от книготорговых фирм - 524 экз. 

 

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

 

https://gaidarovka.info/magic-games/
https://learningapps.org/7340949
https://learningapps.org/7264140
https://learningapps.org/575174
https://learningapps.org/watch?v=p2z1zf99t20
https://learningapps.org/watch?v=pzmg22onv17
https://learningapps.org/watch?v=p34865mkn17
https://learningapps.org/6461909
https://gaidarovka.info/2020/12/15/кто-сказал-му-у/
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  2019 2020 

1 Поступило финансовых средств (всего), тыс. руб. 4833,00 216361,75 

1) приобретено экземпляров книг,    ед.  16 868 

 в т.ч. приобретено CD  - - 

2. средняя стоимость приобретенной книги,    

рублей   

302,06 249,26 

2) из них      

 I. средства федерального бюджета, тыс. 

руб.  

0 0 

 II.  средства областного бюджета,  тыс. 

руб.   

0 0 

 III.  средства местного бюджета, тыс. руб.   1380,00 150 000 

 IV. внебюджетные  средства  (от 

собственной предпринимательской 

деятельности и привлеченные извне, 

кроме бюджетных), тыс. руб.   

3453,00 66 361,75 

3. из них  на комплектование фонда детской 

литературы, тыс. руб.    

4833,00 208286,08 

4.  из них (из графы 2) на  комплектование 

электронных изданий, тыс. руб.   

- - 

 

Комплектование фонда в отчётном году осуществлялось на основании картотеки отказов. Из 

150 заявленных названий  приобретено 29 (19%).  

 

Показатели  развития,  эффективности  использования и надёжности фонда   

 

№ Наименование показателя 2019 2020 +/- 

1 Обновляемость (Н) 

%100
Ф

Фн
Н , где Фн– объем новых 

поступлений, Ф – величина  фонда 

 

0,003 

 

0,01 

 

+0,007 

 2 Книгообеспеченность (читателей) ( ЧК ) 

А

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

зарегистрированных пользователей 

 

7,5 

 

16,20 

 

+8,7 

 3 Среднегодовой прирост фонда, зкз.   (Пф) 

Пф= Фн-Фв, где  Фн -объем новых поступлений, 

Фв- объем выбытия фонда 

 

-211 

 

 

405 

 

+194 

 4  Коэффициент роста  фонда   (ТрФ) 

Ф за анализируемый  год 

 Ф  за предшествующий год 

 

0,99 

 

1 

 

+0,01 

 

Показатель «обновляемость фонда» напрямую зависит от преобладания количества 

новых поступлений в фонд библиотеки над выбытием документов. Обновляемость фонда 

ЦГДБ им. А.П. Гайдара – 0,01%. Это меньше норматива в 5 раз. 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. 
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Средняя книгообеспеченность на одного читателя ЦГДБ им. А.П. Гайдара в городском округе в 

2020 году составила 16,2 экземпляров (рекомендуемый норматив – 8-12 экз.)   

 

Была проведена работа по изучению использования библиотечного фонда: 
 

 Состав, развитие и использование библиотечного фонда 

всего В том числе по отраслям знания 

ОПЛ 2 3 4 5 75 80/83 85 84 Д 9 в 

т.ч. 

CD 

состоит на 01. 01 2020 93531 9056 4556 1938 487 487 311 2408 21359 40915 10078 1936 504 

поступило в 2020 1243 158 34 27 3 3 - 13 255 691 51 8  

% состав  12,69% 2,7 2,4 0,24 0,24 - 1,06 20.5% 55,6% 4.1 0,65  

выбыло в 2020 838/ 

0,89% 

173 45 45 5 26 8 53 69 321 86 7  

состоит на 01.01.2021 93936 9041 4545 1920 485 464 303 2368 21545 41285 10043 1937 504 

% состав  9,6% 4,5% 2,4 % 0,6% 0,5% 0,4% 2,5 % 23% 44% 10% 2%  

отказы 150 3 11 2     5 56 73   

Книгообеспеченность 
Фонд / Пользователи 

16,2 1,6 0,78 0,33 0,08 0,08 0,05 0,41 3,72 7,12 1,73 0,33  

 

Важным направлением библиотечного обслуживания остаются и внестационарные 

формы. С целью удовлетворения информационных потребностей пользователей, расширения 

круга читателей, привлечения населения к пользованию книгой и библиотекой налажена работа 

по внестационарному обслуживанию с МБДОУ №№ 6,18,24,29. Один раз в месяц проводится 

комплектование микробиблиотек - подбор литературы по заявкам педагогов, осуществляется 

обмен литературы. Обслуживается  36  групп ДОУ. 

 

Организация, ведение карточных каталогов  

 

Отделом комплектования и обработки литературы (ОКиО) ведётся постоянная работа с 

традиционными и электронным каталогами, своевременно вливаются карточки на новые 

поступления, проводится изъятие печатных карточек на списанную литературу. Все новые 

поступления заносятся в электронный каталог. 

 

 Наименование операции Количество (экз.) 

1. Работа с алфавитным и систематическим каталогами – 

пополнение и редактирование: 

- влито карточек 

 
2167 карточек 

удаление карточек из каталогов и картотек, удаление записей 

на карточках о месте хранения книги 

 

1002 карточки 

 

- редактирование карточек  ТК 1216 карточек 

2. Ведение картотеки отказов 150 названий 

 

Библиотека участвует в корпоративном проекте «Региональный каталог библиотек 

Свердловской области» (РКБ СО). В рамках проекта исправлено 154 библиографических 

записи (основные ошибки в ЭК в РКБ СО – лишние пробелы при заполнении полей, не 

исключённые записи на списанную литературу).   

На 01.01.2021 года в электронном каталоге отражено - 42898 записей.  

 

Работа с Электронным каталогом 

 

 Вид деятельности  

1 Создание учетных записей на вновь поступившую 

литературу 

947 записей 

2 Редактирование ЭК 17604 записи 
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3 Роспись сборников 383 записи  

(7057 произведений) 

4 Удаление записей из ЭК 483 записи 

5 Сверка топографии структурного подразделения в пос. Горный 

с ЭК 

- редактирование  и внесение изменений  в библиографическую 

запись согласно новым стандартам 

14725 записей 

6 Сверка топографии фонда ведущего библиографа  с ЭК 

- редактирование  и внесение изменений  в библиографическую 

запись согласно новым стандартам 

54 записи 

7 Сверка топографии фонда заместителя директора по БТ 

- редактирование  и внесение изменений  в библиографическую 

запись согласно новым стандартам 

84 записи 

8 Участие в корпоративном проекте РКБ СО: 

- редактирование ЭК по спискам ошибок РКБ 

- исключение записей на списанную литературу 

154 записи 

 

 

Проверка библиотечного фонда  

В отчётном году ОКиО была проведена проверка и анализ библиотечных фондов 
структурных подразделений в пос. Горный и МБУ «Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Солнышко».  

В течение года проведено 28 консультаций сотрудникам отделов (структурных 
подразделений) по работе с Системой автоматизации  «ИРБИС»:  

- разъяснение по поиску в АРМ «Каталогизатор» по названию, теме,  ключевым словам;  

- по правильному заполнению полей в АРМ «Книговыдача».   

 

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. 

 

Поступления в детские библиотеки 

 

 Поступления в 2019 поступления в 2020 источники 

комплектования 

(бюджет, дары, 

собственные средства) 

Книг 283  1243 Бюджет, дары  

Периодики 

(названий) 

Всего наименований: 23  

Из них: 

профессиональные – 6; 

для педагогов и 

родителей – 6,  

для детей младшего 

возраста - 7,  

для подростков – 4. 

Всего наименований: 20 

Из них:  

для РДЧ – 1,  

для детей младшего 

возраста - 11,  

для подростков – 8 

бюджет 
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Анализ сегодняшней ситуации с книжным фондом библиотеки характеризуется тем, что за 

последние два года объем новых поступлений увеличился незначительно.  Но, несмотря на 

трудности, связанные с комплектованием библиотечных фондов, ЦГДБ им. А.П. Гайдара 

делает все возможное, чтобы удовлетворить информационные потребности своих 

пользователей. 

В отчётном году  информационно-библиографическая деятельность  осуществлялась 

по следующим направлениям: 

 1. Ведение электронного каталога  - создание библиографических записей, редактирование 

Базы Данных в АРМе  «Каталогизатор» в системе IRBIS.  В базу данных «Статьи» было 

внесено 262 записи.  

2. Справочно-библиографическое  обслуживание пользователей     на основе электронных 

ресурсов, картотек и каталогов библиотеки, справочной и энциклопедической литературы.  

3. Продвижение детского и семейного чтения в сети Интернет - на официальном сайте 

библиотеки, в социальных сетях Вконтакте,  Одноклассники, на видео хостинге YouTube.    

Новые информационно-библиографические рубрики: 

- «Что принес нам почтальон?»: видео обзор журналов, выписываемых библиотекой 

 https://gaidarovka.info/2020/11/10/что-принес-нам-почтальон 

https://www.youtube.com/watch?list=PLQZyFy-8qJ9JZb7sGIueSTGDzAWMtZ3BC&v=zF9X-

h4vKw4&feature=emb_logo, Просмотров – 467. 

-  «Книжный экспресс»: видео обзор книжных новинок 

https://www.youtube.com/watch?list=PLQZyFy-8qJ9J4rCP7Q-

Awo_QFB2WPqHh2&v=OD6Lj0BJAoY&feature=emb_logo. Просмотров – 1165.  

4. Индивидуальное и коллективное информирование. 

Всего за 2020 год сотрудниками библиотеки выполнено 2184 справки и консультации (в 

стационарном  и удаленном режимах)  

5. Знакомство пользователей  книжным фондом библиотеки через виртуальную книжную 

выставку «Читаем в 21 веке». Просмотров – 439.  

https://gaidarovka.info/2020/10/26/читаем-в-xxi-веке/ 

https://gaidarovka.info/2020/11/23/читаем-в-xxi-веке-2/ 

https://gaidarovka.info/читаем-в-xxi-веке-3 

 

YIII.  РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 

 

Всего сотрудников МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара"  - 32 человека. Штатная численность 

работников в соответствии со штатным расписанием (действующим на 31.12.2020 г.) 

составляет 28,5 единиц. Штат библиотеки укомплектован на 97,5%. 
Доля ставок основного персонала составляет 65.6% (21ед.), административно-управленческого 

– 12,5% (4 ед.) и вспомогательного – 21.9 % (7 ед.). Значительных изменений в кадровой 

ситуации за отчетный период не было. 

Средняя месячная заработная плата работников по учреждению в 2020 г.- 38139 руб. 

Средняя заработная плата одного сотрудника основного персонала в месяц - 35100 руб. 

 

Кадровый состав. 

 

 2019 2020 динамика 

Общее число библиотечных специалистов 22 21 - 1 

Число специалистов в детских библиотеках и 

структурных подразделениях для детей и 

подростков 

22, в т. ч. в 

структурных 

подразделениях- 

5 

21, в т. ч. в 

структурных 

подразделениях- 

5 

- 1 

Из них с 

образованием 
библиотечным 7 5 -2  

Из них с педагогическим образованием 
 

7 7  

https://gaidarovka.info/2020/11/10/что-принес-нам-почтальон
https://www.youtube.com/watch?list=PLQZyFy-8qJ9JZb7sGIueSTGDzAWMtZ3BC&v=zF9X-h4vKw4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLQZyFy-8qJ9JZb7sGIueSTGDzAWMtZ3BC&v=zF9X-h4vKw4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLQZyFy-8qJ9J4rCP7Q-Awo_QFB2WPqHh2&v=OD6Lj0BJAoY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLQZyFy-8qJ9J4rCP7Q-Awo_QFB2WPqHh2&v=OD6Lj0BJAoY&feature=emb_logo
https://gaidarovka.info/2020/10/26/читаем-в-xxi-веке/
https://gaidarovka.info/2020/11/23/читаем-в-xxi-веке-2/
https://gaidarovka.info/читаем-в-xxi-веке-3
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К неоспоримым достижениям системы управления персоналом можно отнести высокий 

уровень образования основного персонала сотрудников.  

 

- состав специалистов по уровню образования. 

 Высшее образование имеют 15 человек (71,4 %), из них – библиотечное 4 человека (19%). 

Среднее профессиональное образование имеют 5 человек (23,8 %), из них – библиотечное  1 

человек (4.8 %). Среднее образование у 1 человека (4.8 %).  

- состав специалистов по профессиональному стажу.  

Количество основного персонала МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара», имеющего стаж работы от 0 

до 3 лет –  4 человек (19%); 3-10 лет – 5 человек (23,8 %); свыше 10 лет – 12 чел. (57,2 %).  

- состав специалистов по возрасту.  

На сегодняшний день в библиотеке и структурных подразделениях  кадровый состав 

распределяется следующим образом: от 30 до 39 лет – 10 человек ( 31,3%), от 40 до 49 лет –      

9 человек (28 %), от 50 до 59 лет –7 человек (21,9 %), старше 60 лет –  6  человек ( 18,8 %). 

Средний возраст сотрудников учреждения – 48 лет. 

Работа с персоналом, прежде всего, направлена на трудовую адаптацию, мотивацию 

трудовой деятельности, обучение и повышение квалификации сотрудников. 

      В 2020 г. в ЦГДБ им. А.П. Гайдара принято 4 сотрудника, не имеющих специального 

образования. С целью трудовой адаптации вновь принятых сотрудников в библиотеке 

эффективно применяется практика проведения «библиотечного минимума». Данная форма 

включает самостоятельное изучение сотрудником теоретического материала по основам 

библиотечной деятельности, практическое освоение навыков работы по профилю, тестирование 

и собеседование.  

В течение года планомерно осуществлялась работа с персоналом по пожарной 

безопасности и охране труда, антитеррористической безопасности: 

- 5 инструктажей по гражданской обороне, пожарной безопасности и антитеррористической 

безопасности; 

- 4 раза в год для всех сотрудников ЦГДБ им. А.П. Гайдара организованы обучающие занятия 

по ГО и ЧС; 

-  1 тренировка эвакуации при пожаре; 

- 25 сотрудников прошли проверку знаний требований правил противопожарного режима в 

Российской Федерации работников по образовательной программе «Пожарно-технический 

минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность учреждений» в 

объёме 10 часов. 

- 6 сотрудников прошли проверку знаний требований охраны труда работников по 

образовательной программе «Охрана труда руководителей и специалистов» в объеме 40 часов. 

      В отчётном году 21 сотрудник прошёл периодический медицинский осмотр. В целях 

предупреждения эпидемии гриппа и других респираторно-вирусных инфекций в 

эпидемиологический сезон 2020/2021 г. в сентябре-октябре 2020 года была организована работа 

по иммунизации сотрудников вакциной против гриппа. Общее количество прошедших 

вакцинацию составило 18 человек. 

 Награждены Благодарственными письмами Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» в связи с 75 – летием атомной промышленности России - 2 сотрудника, 

Благодарственными письмами Министерства культуры Свердловской области - 4 сотрудника.  

  

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 2020 г. заместителем директора по библиотечным технологиям проведены 

информационно-методические мероприятия, посвященные актуальным темам: 

- «Организация статистического учёта в 2020 году»; 

- «Работа библиотек в режиме онлайн: практико-ориентированная консультация» 
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- «Итоги работы в онлайн режиме. Как увеличить посещаемость» 

         Основная проблема кадрового обеспечения в ЦГДБ им. А.П. Гайдара - отсутствие молодых 

специалистов - выпускников профильных вузов, ориентированных на современные подходы к 

решению библиотечных задач. Следовательно, наибольшие усилия  направлены на подготовку 

библиотечных кадров, поддержание профессиональных знаний библиотекарей.  

В период введения ограничительных мер, вызванных распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID – 19, усилилась значимость дистанционных форматов 

предоставления услуг. В связи этим потребовались новые компетенции библиотечных 

сотрудников. В 2020 году 8 библиотечных специалистов приняли участие в образовательных 

вебинарах и онлайн-тренингах по созданию и продвижению культурных диджитал продуктов. 

     Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2020 году - 8, в том числе в 

Учебном центре СОБДиМ им. В.П. Крапивина - 2. 

Тема Форма Организатор Кол-во 

человек 

Вид документа 

Федеральный уровень 
«Управление библиотекой» Дополнительная 

образовательная 

программа 

Школа менеджера 

культуры, 

г. Москва 

2 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Управление трудовыми 

ресурсами и культурным 

продуктом учреждения 

культуры» 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

 

Школа менеджера 

культуры, 

г. Москва 

 

1 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

-Картирование 

библиотечных процессов. 

Что? Зачем? Почему? 

-Правовые проблемы в 

деятельности библиотек 

-Работа с учредителями. 

Почему мы говорим на 

разных языках? 

- КИП – три буквы, которые 

спасут ваше мероприятие 

Серия 

образовательных 

вебинаров для 

руководителей и 

специалистов 

учреждений 

культуры городов 

присутствия 

Госкорпорации 

«Росатом» 

Программа 

«Территория 

культуры Росатома», 

г. Москва 

 

3 Сертификат 

-Как создать свой контент и 

аудиовизуальный продукт. 

Определение ЦА, разница в 

форматах 

-Оформление видео на 

YouTube-канале 

- Аналитика  

-Что такое сценарий для 

фильма, ролика, интервью 

(наполнение, структура, 

отличия) с практической 

частью 

-Что такое подкасты. 

Вводный курс 

- Социальные сети. Что это 

и зачем? Задачи и 

эффективность. - -- 

Создание личных страниц, 

групп и встреч. Отличия и 

функциональность. 

Безопасность и основные 

настройки 

-Поиск и определение 

целевой аудитории: 

основные методы  

Разработка SMM стратегии. 

Ведение сообществ, 

использование хештегов. 

Серия онлайн-

тренингов по 

созданию и 

продвижению 

культурных 

диджитал 

продуктов в соц. 

сетях и YouTub 

Программа 

«Территория 

культуры Росатома», 

г. Москва 

 

7 Документ не 

предусмотрен 
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Основные принципы 

составления плана, изучение 

качественных и 

количественных 

показателей. Инструменты 

для анализа и поиска 

вирусных постов. 

Комьюнити и работа с 

аудиторией 

 «Я пишу для детей и 

подростков»  

Онлайн-

конференция 

Электронный журнал 

«Чтение детям», 

г. Москва 

2 Сертификат 

 «Билингвы. Как читать. Что 

читать» 

 

Онлайн-

конференция 

Электронный журнал 

«Чтение детям», 

г. Москва 

2 Сертификат 

 «Просто фантастика» 

 

Онлайн-

конференция 

Электронный журнал 

«Чтение детям», 

г. Москва 

2 Сертификат 

 «Внеклассные чтения»  Онлайн-

конференция 

Электронный журнал 

«Чтение детям», 

г. Москва 

3 Сертификат 

 «Аналитик чтения»: сервис 

для преподавателей, 

школьников и их родителей 

Мастер-класс. Университетская 

библиотека онлайн,  

г. Москва 

1 Сертификат 

Интерактивный онлайн-курс 

«Уроки чтения – праздник, 

который всегда с тобой» - 

открытая обучающая среда 

для юных читателей» 

Мастер-класс Университетская 

библиотека онлайн,  

г. Москва 

1 Сертификат 

«Что делать, если ребенок 

не хочет читать 

рекомендованные в школе 

книги» 

Вебинар Университетская 

библиотека онлайн»,  

г. Москва 

1 Сертификат 

 «Читаем вместе с 

«Библиошколой» 

 

Вебинар Университетская 

библиотека онлайн,  

г. Москва 

1 Сертификат 

Проектируем вовлекающие 

сценарии занятий  

Вебинар Университетская 

библиотека онлайн,  

г. Москва 

1 Сертификат 

Региональный уровень 

«Библиотека для детей и 

молодежи в местном 

сообществе. 

Информационные 

технологии на службе у 

библиотекаря» по курсу 

«Стратегии 

информационно-

библиотечного 

обслуживания для детей и 

молодежи» 

Областной семинар,  

дистанционно  

Учебный центр 

ГБУКСО 

«Свердловская 

областная библиотека 

для детей и молодежи 

им. В. Крапивина», 

г. Екатеринбург 

 

 

1 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 «Автоматизированное 

рабочее место 

«Каталогизатор» системы 

автоматизации библиотек 

«ИРБИС» 

(36 часов) 

 Учебный центр 

ГБУКСО 

«Свердловская 

областная библиотека 

для детей и молодежи 

им. В. Крапивина», 

г. Екатеринбург 

1 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Эффективность работы 

учреждения культуры для 

ребёнка с инвалидностью» 

рамках дополнительной 

образовательной программы 

повышения квалификации 

«Учреждения культуры в 

Вебинар ГБУКСО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых», 

г. Екатеринбург 

1 Сертификат 
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В отчётном году библиотека принимала активное участие в профессиональных 

мероприятиях, направленных на выявление и распространение лучших практик среди 

библиотечных специалистов территорий присутствия Госкорпорации РОСАТОМ: 

-  «УМные каникулы. Онлайн - смена "# МОРЕ чтения»: выступление на онлайн-конференции 

«Лучшие онлайн библиотечные практики Росатома – 2020», 18 августа 2020 г. (заместитель 

директора по библиотечным технологиям Камаева Т.В.) 

- «Подвешенный Атом»: опыт проведения онлайн-конкурса в рамках работы конференции 

«75-летие атомной отрасли: отражения в работе библиотек РОСАТОМА» на платформе 

ZOOM, 26 ноября 2020 г. (заместитель директора по библиотечным технологиям Камаева Т.В.) 

 - «Краеведение: время осмысления и движения вперед» на конференции краеведов 

«Краеведение – 2020» на платформе ZOOM, 15 декабря 2020 г. (заместитель директора по 

библиотечным технологиям Камаева Т.В.) 

Среди значимых профессиональных мероприятий стал всероссийский вебинар «Куда и 

зачем бежит «Бегущая книга», организованный Российской государственной библиотекой 

для молодёжи совместно с Публичной библиотекой Новоуральского городского округа в 

рамках проекта РГБМ «Межрегиональный методический вебинариум «Волонтеры культуры в 

библиотеках» (3 сентября 2020 г.) С  докладом «Бегущая книга: от идеи до Всероссийской 

акции»  выступила директор библиотеки Э.И. Нежданова, которая поделилась опытом 

организации интеллектуального забега в г. Лесной, способах привлечения волонтеров чтения, 

интерактивном онлайн-формате для тех, кто не смог присоединиться к акции в нынешнем году. 

 В качестве слушателей специалисты и руководители библиотеки приняли участие:  

 В IV Межрегиональной научно-практической конференции «Библиотека и 

формирование информационной культуры общества в контексте задач реализации 

Национального проекта «Культура» на тему: «Библиотеки на гребне цифровой волны», СОУНБ 

им. В.Г. Белинского (1 человек, в записи) 

 В рабочем совещании по подготовке к областной акции тотального чтения «День чтения 

в Свердловской области», СОБДиМ им. В.П. Крапивина, 24 сентября 2020 г. (4 человека) 

 В работе Областного совещания директоров государственных и муниципальных 

библиотек Свердловской области, СОУНБ им. В.Г. Белинского, 26 ноября 2020 г. (3 человека). 

 В ежегодном совещании директоров библиотек РФ, обслуживающих детей, на тему: 

«Детская библиотека 2020: меняем стереотипы и форматы», РГДБ, 1-3 декабря 2020 г. (2 

человека). 

 В конференции «Гибридные форматы работы в учреждениях культуры атомной отрасли: 

финансирование, волонтерское движение, информационная доступность. Опыт работы», 

«Территория культуры Росатома», 10 декабря 2020 г. (2 человека). 

 

 

системе социокультурной 

реабилитации и абилитации 

инвалидов: инклюзивные 

технологии и практики» 

 

 

«Рождественские онлайн-

штудии. Как усилить 

визуальную 

привлекательность 

культурно-

просветительских 

программ в библиотеке» 

 

Цикл вебинаров ГБУКСО 

«Свердловская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. В.Г. 

Белинского» 

г. Екатеринбург 

1 Удостоверение 

????? 

Муниципальный уровень 

«Социальное 

проектирование: от идеи 

до гранта» 

Семинар МКУ «Отдел 

культуры 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной» 

3 Документ не 

предусмотрен 
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Перспективы в управлении персоналом: 

-   внедрение профстандартов; 

-   сохранение квалифицированных кадров; 

-  мотивация основного персонала на участие в профессиональных конкурсах; 

-  усовершенствование системы показателей эффективности основного персонала; 

-  разработка программ мероприятий по развитию библиотечных специалистов; 

-  создание «живой» и современной корпоративной среды. 
Одной из главных задач Стратегии развития библиотечного дела в России на период до 

2030 года является обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, мотивированными на 

результат и развитие. В настоящий момент  профессиональный стандарт специалистов 

библиотечно-информационной сферы не утвержден. В учреждении применяются 

Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии Единого квалификационного справочника (ЕКС) должностей руководителей, 

специалистов и служащих, а также Единый тарифно - квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих (ЕТКС). 

В ЦГДБ им. А.П. Гайдара приняты основные  распорядительные документы, которые 

утверждают комплекс организационных мероприятий по внедрению в работу уже принятых 

профессиональных стандартов.  

 

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. 

 Культура цифровой коммуникации 

 Рекомендательная библиография: методика, современные технологии. 

 Профориентационная работа с подростками в детской библиотеке. 

 

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

Участие в областных, российских и международных проектах, грантах, конкурсах    

 

Название конкурса Организаторы Название работы Результат 

Конкурсы 

Профессиональные 

Всероссийский конкурс 

авторских проектов 

«Слово менеджерам 

культуры» 

Журнал «Справочник 

руководителя 

учреждения 

культуры». 

«Сказки на подушке»: 

творческий проект 

«тихого» чтения.  

 

Победитель 

Читательские 

Всероссийский конкурс 

«Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви»  

к 75-летию Великой 

Победы, к 70-летию 

Международного дня 

защиты детей, к 30-

летию Конвенции ООН о 

правах ребенка, к 85-

летию со дня рождения 

писателя в номинации 

для библиотекарей, 

педагогов, любых 

организаторов детского 

чтения разного возраста 

и для коллективов 

Общероссийский 

общественный 

благотворительный 

фонд «Российский 

детский фонд», 

Российская 

государственная 

детская библиотека. 

«Марафон 

неПрочитанных книг 

Альберта Лиханова»: 

литературно-творческий 

проект. 

Победитель 
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библиотек или педагогов 

учебных заведений всех 

типов 

 

IX.ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ  

 
Структура  МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» г. Лесной не претерпела изменений. Детское  

население города по-прежнему обслуживали 5 библиотек –  центральная городская детская 

библиотека и 4 структурных подразделения.  

За отчетный период количество читателей всех возрастных категорий составило 5799 человек, 

посещений - 77149, книговыдач - 85053 ед. Проведено 942 мероприятия в офлайн - формате, 

которые посетили 24585 человек и 174 онлайн - мероприятий (6691 просмотр)   

В 2020 г. коллектив ЦГДБ им. А.П. Гайдара показал слаженную и профессиональную 

работу в условиях ограничительных мер, направленных на нераспространение новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Прекратив принимать пользователей в своих 

помещениях, библиотека продолжила обслуживание в дистанционном режиме через 

официальный сайт и аккаунты социальных сетей. Анализ работы позволил выделить несколько 

направлений: организация доступа к электронным ресурсам, информирование о составе 

собственных фондов, социокультурная деятельность. 

Все значимые событийные мероприятия были успешно организованы и проведены в 

онлайн-формате. Социокультурная деятельность ЦГДБ им. А.П. Гайдара  в онлайн была также 

разнообразна, как и непосредственно в помещениях библиотеки. Среди библиотечных 

мероприятий можно было увидеть видеопрезентации, громкие чтения в формате видеозаписи, 

мастер-классы, литературные видеопрогулки, библиочелленджи, читательские конкурсы. 

Сотрудники библиотеки научились записывать и монтировать собственными силами подкасты  

(любительские радиопередачи). Эта форма работы оказалась для наших подписчиков весьма 

интересной и привлекательной, собрала массу положительных отзывов. 

В отчетном году ЦГДБ им. А.П. Гайдара активно популяризировала свой опыт работы в 

рамках профессиональных мероприятий среди библиотечных специалистов территорий 

присутствия Госкорпорации РОСАТОМ.  Кроме этого, специалисты библиотеки представили 

практику «Социокультурная реабилитация детей-инвалидов в условиях библиотеки» на 

платформе обмена практиками устойчивого развития Смартека. Практика Гайдаровки 

положительно оценена экспертами Смартеки. На данный момент времени практика проходит 

процесс подтверждения регионом. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и перевод библиотеки и 

структурных подразделений в режим полной или частичной удаленной работы, отчетный год 
принес ЦГДБ им. А.П. Гайдара ряд профессиональных побед во всероссийских 

конкурсах: «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», Конкурс авторских 

проектов «Слово менеджерам культуры». 

Успешная деятельность в период самоизоляции помогла библиотеке приобрести новый 

опыт, инициировать и воплотить эффективные идеи, которые будут продолжаться и после 

возвращения Гайдаровки в привычные условия работы. Главное, чему научил  период 

пандемии - это возможность максимально эффективного сочетания традиционных и 

современных форм работы в библиотечной деятельности. ЦГДБ им. А.П. Гайдара продолжает 

радовать пользователей своими активностями, сохраняет устойчивую положительную 

репутацию не только в городе, но и далеко за его пределами!  

 

Проблемы: 

Остается ряд нерешённых проблем: 

- 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.  

- Ситуация, сложившаяся с формированием фондов МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

оценивается как кризисная. Объем новых поступлений не соответствуют нормативам, 
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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. 

- 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 

ограничительных мер по новой коронавирусной инфекции, а также 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.  

В конце декабря 2020года из муниципального бюджета библиотеке выделены субсидии на 

проведение в 2021 году капитальных ремонтов на общую сумму 1602,7 тыс. рублей: 

-  Смена  светильников;  

- Замена дверных блоков  в помещениях ЦГДБ им. А.П. Гайдара; 

- Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания библиотеки. 

 

Перспективы: 

- Капитальные ремонты в помещениях библиотеки 

- Внедрение профессиональных стандартов 

- Реализация и проведение проектов, посвящённых знаковым темам 2021 года: 

 Год науки и технологий; 

 Год 800-летия со дня рождения Великого князя Александра Невского;  

 Год 60-летия со дня первого полёта Ю. А. Гагарина в космос;  

 80-летняя годовщина начала Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.;  

 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского;  

 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова;  

 70-летие со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка в Свердловской области. 


