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Информационно-аналитический отчет работы  

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

г. Лесной Свердловской области 

за 2021 год 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ (БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ МО; 

СТРУКТУРЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ БИБЛИОТЕКИ – ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦОМ) 

 

Полное название: Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская 

библиотека им. А.П. Гайдара»________________________________________________________ 

Адрес: 

624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, 46__________________________________ 
(индекс, населенный пункт, улица, дом) 

ФИО руководителя (директора библиотечной системы или руководителя структуры, 

включающей библиотеки МО): Нежданова Элеонора Ивановна – директор ЦГДБ им. А.П. 

Гайдара___________________________________________________________________________ 

Контактная информация (телефон, e-mail): 8(34342)4-72-29, nezhdanova60@mail.ru  

 

ФИО, должность и контактная информация специалиста, ответственного за библиотечное 

обслуживание детей/молодёжи в МО (заместитель директора по работе с детьми, заведующий 

детской библиотекой, методист по работе с детьми): Киченко Елена Анатольевна – заведующий 

отделом обслуживания______________________________________________________________ 

Контактная информация (телефон, e-mail): 8(34342)4-10-19, kichenko.e@yandex.ru   

Общее число муниципальных библиотек в 2021 году (всего) – 5 

Структура библиотечного обслуживания детей и молодёжи в муниципальном 

образовании: 

 

№ 

п/п 

Название 

библиотеки 

 

адрес 

 

Контакт: телефон,   

e-mail 

 

ФИО 

руководителя, 

должность 

 

Тип 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

МБУ 

«Центральная 

городская 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

ул. Ленина,  

д. 46 

8(34342)4-72-29, 

4-10-19, 4-68-11 

dbibl-

lesnoy@yandex.ru 

 

Директор 

Нежданова 

Э.И. 

+ + + + 

2. 

Структурное 

подразделение в 

МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств» 

ул. Ленина,  

д. 56 

 

- 

ведущий 

библиотекарь 

Хорошенко 

О.П. 

(0,25 ставки, 

+ - + + 

mailto:nezhdanova60@mail.ru
mailto:kichenko.e@yandex.ru
mailto:dbibl-lesnoy@yandex.ru
mailto:dbibl-lesnoy@yandex.ru
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основная) 

3. 

Структурное 

подразделение в 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа» 

ул. Кирова,  

д. 58 

- 

filial-

dmsh@mail.ru 

библиотекарь 

Саурова Х.М. 

(0,5 ставки, 

основная) 

+ - + + 

4. 

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) 

+ + + + 

5. 

Структурное 

подразделение в 

МБУ «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр 

«Солнышко» 

Проезд 

Тенистый, 

д. 6 

- 

библиотекарь 

Марченко 

Т.В. 

(0,5 ставки, 

основная) 

 

+ - + + 

 

2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Статистика библиотечного обслуживания детей в МО (0-14 лет) 

 2020 2021 + / – 

Количество читателей 4519 6869 + 2350 

Количество посещений 

в т.ч. массовых мероприятий 

30543 65333 + 34790 

15608  35369   + 19761 

Число обращений удалённых пользователей 

(количество онлайн посещений)
1
 

нет сведений по отдельным возрастным 

категориям 

Количество книговыдач 61977 140995 + 79018 

 

Статистика библиотечного обслуживания молодёжи в МО (15 – 30 лет) 

 2020 2021 + / – 

Количество читателей 459 899 + 440 

Количество посещений 

в т.ч. массовых мероприятий 

3607  4907 + 1300 

2595   4135  + 1540 

Число обращений удалённых пользователей 

(количество онлайн посещений)
2
 

нет сведений по отдельным возрастным 

категориям 

Количество книговыдач 4726 9816 + 5090 

 

Анализ динамики статистических показателей  

Анализ статистических данных показал, что в отчётном году наблюдается повышение 

всех показателей в группах «0 – 14 лет» и «15 – 30 лет». Это обусловлено, в первую очередь 

тем, что в 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 обслуживание читателей в помещениях библиотеки было приостановлено, 

                                                 
1
 Указывается при наличии сведений. 

2
 Указывается при наличии сведений. 

mailto:filial-dmsh@mail.ru
mailto:filial-dmsh@mail.ru
mailto:gornii35@mail.ru
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ЦГДБ им. А.П. Гайдара работала с пользователями в режиме онлайн. Работа библиотеки в 

офлайн формате возобновилась только в августе 2020г.  

В 2021 году работа Гайдаровки по выполнению муниципального задания 

активизировалась. Все контрольные показатели выполнены.   

 

3. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ДЕТСТВА, ПОДРОСТКОВ, 

СЕМЬИ, МОЛОДЕЖИ 

название, сроки целевая аудитория 

форма участия библиотеки 

(методическое сопровождение, информационное 

сопровождение, организация мероприятий и т.д.) 

 

Муниципальная 

программа по 

профилактике 

экстремизма, 

гармонизации 

межнациональных 

отношений, 

противодействию 

терроризма на 

территории 

городского округа 

«Город Лесной» 

в течение года 

дети и подростки, 

подростки, 

состоящие на 

профилактических 

учётах 

командные игры и тренинги; работа семейного 

православного объединения «Подсолнух»; 

информационной «зоны» «Лабиринт проблем» и 

информационно-правовой службы «Детский 

адвокат» (совместно с ОПДН МВД России); 

деятельность библиотечного подросткового 

волонтёрского штаба «ДОБРОволец»; пополнение 

рубрик официального сайта библиотеки.  

Количество мероприятий (офлайн) – 411 

Количество участников (офлайн) – 17260  

https://gaidarovka.info/антитеррористическая-

безопасность/ 

https://gaidarovka.info/2021/09/03/наша-

безопасность/  

https://gaidarovka.info/детская-безопасность/жизнь-

без-опасности/  

https://gaidarovka.info/детская-безопасность/защита-

детей-от-вредной-информации-в-с/  

https://gaidarovka.info/2021/05/13/правила-

поведения-при-террористичес/  

https://gaidarovka.info/2021/09/03/3-сентября-день-

солидарности-в-борьбе-2/ 

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

44442455_2893 

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

44442455_2892 

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

44442455_2698  

Количество просмотров 

Сайт – 2513  

ВК – 22362 

Одноклассники – 4453  

Муниципальная 

программа по 

профилактике 

правонарушений на 

территории 

городского округа  

«Город Лесной» 

 

дети и подростки,  

подростки, 

состоящие на 

профилактических 

учётах 

Работа информационно-правовой службы «Детский 

адвокат» совместно с ОПДН МВД России; 

профилактические игры совместно с СУФПС № 6 

МЧС России, ОВД МВД России по г. Лесной, 

ОГИБДД; профилактические беседы; информация 

на официальном сайте. 

Количество мероприятий (офлайн) – 40  

Количество участников (офлайн) – 1046  

https://gaidarovka.info/2021/03/12/не-играй-с-огнём/    

https://gaidarovka.info/детская-

безопасность/пожарная-безопасность/  

https://gaidarovka.info/антитеррористическая-безопасность/
https://gaidarovka.info/антитеррористическая-безопасность/
https://gaidarovka.info/2021/09/03/наша-безопасность/
https://gaidarovka.info/2021/09/03/наша-безопасность/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/жизнь-без-опасности/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/жизнь-без-опасности/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/защита-детей-от-вредной-информации-в-с/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/защита-детей-от-вредной-информации-в-с/
https://gaidarovka.info/2021/05/13/правила-поведения-при-террористичес/
https://gaidarovka.info/2021/05/13/правила-поведения-при-террористичес/
https://gaidarovka.info/2021/09/03/3-сентября-день-солидарности-в-борьбе-2/
https://gaidarovka.info/2021/09/03/3-сентября-день-солидарности-в-борьбе-2/
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2893
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2893
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2892
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2892
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2698
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2698
https://gaidarovka.info/2021/03/12/не-играй-с-огнём/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/пожарная-безопасность/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/пожарная-безопасность/
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https://gaidarovka.info/детская-безопасность/детям-

о-правах/  

https://gaidarovka.info/2021/09/02/памятка-для-

родителей/  

https://gaidarovka.info/2021/09/09/осторожно-огонь/ 

https://gaidarovka.info/2021/09/10/виртуальная-

выставка-спички-пожары/ 

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

44442455_2980  

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

44442455_2896  

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

44442455_2702 

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

44442455_2917  

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

44442455_2903  

https://vk.com/wall197129490_2533  

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

44442455_2779  

Количество просмотров  

Сайт – 253 

ВК – 2913  

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 

Акции добра; уроки доброты; работа 

информационно-правовой службы «Детский 

адвокат» совместно с ОПДН МВД России; 

информация на официальном сайте. 

Количество мероприятий (офлайн) – 60  

Количество участников (офлайн) – 3032 

https://gaidarovka.info/детская-

безопасность/внимание-опасность/вич/ 

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

44442455_2722%2Fall  

 

 

Количество просмотров  

Сайт – 339 

ВК – 278 

Межведомственная 

комплексная 

профилактическая 

операция 

«Подросток» 

май - сентябрь 

дети и подростки, 

семьи 

Месячник детской безопасности; 

профилактическая игра совместно с СУФПС № 6 

МЧС России; квест-марафон; онлайн – 

презентации подростковой литературы; онлайн-

викторины; акции в форматах офлайн и онлайн; 

мероприятия, направленные на организацию 

семейного отдыха и досуга, оздоровление детей в 

летнее время;. 

Количество мероприятий (офлайн) – 259 

Количество участников (офлайн) – 9026 

Количество мероприятий (онлайн) – 11  

Количество участников (онлайн) – 9104  

https://gaidarovka.info/2021/05/20/профилактическая-

встреча-каникулы-б/   

https://gaidarovka.info/2021/05/14/каникулы-

безопасности-3/  

https://gaidarovka.info/детская-безопасность/детям-о-правах/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/детям-о-правах/
https://gaidarovka.info/2021/09/02/памятка-для-родителей/
https://gaidarovka.info/2021/09/02/памятка-для-родителей/
https://gaidarovka.info/2021/09/09/осторожно-огонь/
https://gaidarovka.info/2021/09/10/виртуальная-выставка-спички-пожары/
https://gaidarovka.info/2021/09/10/виртуальная-выставка-спички-пожары/
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2980
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2980
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2896
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2896
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2702
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2702
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2917
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2917
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2903
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2903
https://vk.com/wall197129490_2533
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2779
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2779
https://gaidarovka.info/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%B2%D0%B8%D1%87/
https://gaidarovka.info/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%B2%D0%B8%D1%87/
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2722%2Fall
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2722%2Fall
https://gaidarovka.info/2021/05/20/профилактическая-встреча-каникулы-б/
https://gaidarovka.info/2021/05/20/профилактическая-встреча-каникулы-б/
https://gaidarovka.info/2021/05/14/каникулы-безопасности-3/
https://gaidarovka.info/2021/05/14/каникулы-безопасности-3/
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https://gaidarovka.info/2021/06/28/безопасное-лето/  

https://gaidarovka.info/2021/06/19/осторожно-огонь-

2/  

https://gaidarovka.info/детская-

безопасность/пожарная-безопасность/  

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

44442455_2803  

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

44442455_2802  

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

44442455_2799  

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

44442455_2711  

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

44442455_2701 

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

44442455_2869  

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

44442455_2864  

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

44442455_2895  

Викторины: 

https://learningapps.org/watch?app=9089545  

«Пожарная безопасность» 

https://learningapps.org/watch?app=15715091  

«Пожарная безопасность!» 

Количество просмотров 

Сайт – 1076 

ВК – 9959 

 

 

4. БИБЛИОТЕКА, КАК ПРОСТРАНСТВО ЧТЕНИЯ, КОММУНИКАЦИЙ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 

Изучение интересов и ожиданий населения (анализ статистики, запросов, эффективности 

мероприятий, тематические опросы и т. д.) 

форма, название целевая аудитория 
результаты (цифры, факты, предложения, претензии 

и т.д.) 
 

Анкетирование 

пользователей в рамках 

разработки Концепции 

модернизации библиотеки в 

соответствии с Модельным 

стандартом деятельности 

общедоступной библиотеки 

потенциальные 

пользователи 

библиотеки: 
от 7до 14 лет 
от 15 до 30 лет 
от 30 до 50 лет 
старше 55 лет 
 

 

 

Количество респондентов: 125 человек, из них 

22 в онлайн-формате.  

Выявлены:  

дни и время, наиболее удобные для 

посещения: 

 только в будние дни с 9.00 до 17.00 - 30 %  

 только в выходные с 9.00 до 17.00 - 30 %  

 только в будни с 17.00 до 21.00 -17 %  

 только в выходные дни с 17.00 до 21.00 - 7 %  

выходные удобные для посещения: 

 суббота - 38%  

 воскресенье - 37 %  

 суббота и воскресенье - 1%  

 не ответили – 24 % 

востребованные направления мероприятий: 

 познавательные и развлекательные квесты – 

36 %; 

https://gaidarovka.info/2021/06/28/безопасное-лето/
https://gaidarovka.info/2021/06/19/осторожно-огонь-2/
https://gaidarovka.info/2021/06/19/осторожно-огонь-2/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/пожарная-безопасность/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/пожарная-безопасность/
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2803
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2803
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2802
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2802
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2799
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2799
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2711
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2711
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2701
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2701
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2869
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2869
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2864
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2864
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2895
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_2895
https://learningapps.org/watch?app=9089545
https://learningapps.org/watch?app=15715091
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 встречи (клубы) по интересам (шахматы, 

комиксы, домино, коллекционеры, 

художники и т.д.) – 35 %; 

 мастер-классы – 31 %; 

 встречи с представителями культуры, науки, 

образования, медицины, юриспруденции – 

30 %; 

 семейные праздники – 22% 

 кукольные спектакли – 20% 

 киноклуб – 18% 

предпочтения в услугах и сервисах: 

 буфетерий / кафетерий – 50% 

 наличие в библиотеке камеры хранения – 

27% 

 печать/сканирование/ксерокопирование – 

26% 

 доступ в Интернет – 23% 

 фотопечать – 16 % 

 продажа сопутствующих товаров – 14% 

предпочтительный формат литературы: 

 бумажный – 83% 

 электронный – 14% 

 бумажный и электронный – 2 % 

наиболее предпочтительные направления 

литературы: 

 80% - художественная 

 27% - детская 

 25% - научная и научно-популярная 

 10% - учебная 

 7% - справочная 

предпочитаемые жанры литературы: 

фантастика - 25%, детективы - 16%, ужасы -7%, 

приключения - 6%, женские романы - 6%, 

историческая - 6%, научно-популярная - 6%, 

боевики – 2%. 

тематика мероприятий: 

В группе от 7 до 14 лет (26%) преобладает 

интерес к прикладным знаниям и навыкам 

(обучение иностранным языкам, создание 

оригами, рисование, кулинария и др.). 

Небольшое количество респондентов (6%) 

интересуют темы, посвященные спорту и 

здоровому образу жизни  

В группе от 15 до 30 лет интерес к искусству 

(13%), рукоделию (3%), календарными 

праздниками (3%), информационной 

безопасности (3%), технике (3%), иностранным 

языкам (3%), настольным играм (3%), 

просмотры фильмов в библиотеке (3%)  

В группе от 30-50 лет востребованы следующие 

темы: история, родословие (12%), психология 

(4%), спорт и здоровый образ жизни (4%). По 

2% респондентов указали, что им интересны 

такие темы: литература и искусство, экология, 

биографии выдающихся людей, встречи с 

писателями, русские традиции, создание книг 

своими руками. 

хобби:  
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в приоритете - рисование (12%), рукоделие 

(10%) и музыка (10%), чтение (7%). 

В результате анкетирования выявлена 

комплексная картина интересов и потребностей 

реальных и потенциальных пользователей 

библиотеки. Полученные данные использованы 

при разработке концепции модернизации МБУ 

«ЦГДБ им. А.П. Гайдара» в интересах жителей 

городского округа «Город Лесной». 

 

 

 

Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки 

 организация библиотечного пространства (структурные, оформительские решения) 

Большое внимание коллектив Гайдаровки уделяет зонированию пространства библиотеки, 

оформлению детских и подростковых зон, рациональному использованию не только 

помещений, но и стен. 

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

- «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 календарного Года. Так, к Году науки и технологий, 

на них располагалась информация по детским изобретениям. В рамках 60-летия полёта первого 

человека в космос - интересные и малознакомые факты о космосе. В преддверии проведения 

областной акции тотального чтения «День чтения – 2021» и встречи детских писателей и 

деятелей культуры г. Екатеринбурга, прибывших в Гайдаровку в рамках мобильного 

культурно-литературного десанта «Путешествие по Уралу с детскими писателями», стены были 

оформлены фото-информацией «Время читать!». Также теме Года в фойе второго этажа была 

посвящена информационная стена «Научно – это нескучно». Инфостена работала в поддержку 

запущенного в октябре литературно-познавательного проекта «Марафон неПрочитанных книг. 

Нескучная классика».   

Зонирование информационного пространства отдела обслуживания остаётся традиционным. 

 книжные и другие экспозиции  

За отчётный год было организовано 104 книжных выставки, в том числе за пределами 

библиотеки. На них было представлено 1324 книги.  

В отделах, структурных подразделениях, на официальном сайте учреждения работали 

циклы книжных выставок, посвящённые знаменательным датам: Году науки и технологий, 60- 

летию полёта первого человека в космос, 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, 200-

летию со дня рождения Н.А. Некрасова, 800-летию со дня рождения князя Александра 

Невского, 80-летию начала Великой Отечественной войны, Дню пенсионера в Свердловской 

области.   

Книжная выставка «Маленьким детям – обо всём на свете» для дошкольников была 

посвящена Году науки и технологий. Выставка работала в гибридном формате – в офлайн и 

онлайн. Онлайн-выставка была представлена в формате видеоподкастов. За период работы на 

сайте, с февраля по декабрь 2021 года, выставка привлекла большое количество посетителей-

слушателей и зрителей. Также видеоподкасты транслировались в группах всех ДОУ города. 

Формат видеоподкастов позволил повысить посещения официального сайта.    

Ссылки: 

https://gaidarovka.info/маленьким-детям-обо-всём-на-свете/ 

https://gaidarovka.info/маленьким-детям-обо-всём-на-свете/2/  

https://gaidarovka.info/маленьким-детям-обо-всём-на-свете/3/  

https://gaidarovka.info/маленьким-детям-обо-всём-на-свете/4/ 

https://gaidarovka.info/маленьким-детям-обо-всём-на-свете/5/ 

https://gaidarovka.info/маленьким-детям-обо-всём-на-свете/
https://gaidarovka.info/маленьким-детям-обо-всём-на-свете/2/
https://gaidarovka.info/маленьким-детям-обо-всём-на-свете/3/
https://gaidarovka.info/маленьким-детям-обо-всём-на-свете/4/
https://gaidarovka.info/маленьким-детям-обо-всём-на-свете/5/
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В 2021 году было создано 24 виртуальных выставки. Всего просмотров – 2774. 

Виртуальные выставки/просмотры 

110 лет со дня рождения А.Н. Рыбакова https://gaidarovka.info/2021/01/15/110-лет-со-дня-

рождения-а-н-рыбакова/ - 104  

2021 – Год науки и технологий в России https://gaidarovka.info/2021-год-науки-и-технологий-в-

россии/ - 338  

Книги Ганса Христиана Андерсена https://gaidarovka.info/2021/04/02/2-апреля-216-лет-со-дня-

рождения-ганса-хрис/ - 160  

Александр Невский https://gaidarovka.info/александр-невский/  - 343  

Я открываю космос https://gaidarovka.info/2021/04/12/я-открываю-космос-2/ - 218  

Книги ПОБЕДЫ https://gaidarovka.info/2021/05/08/с-днём-победы/ - 70  

Ф.М. Достоевский https://gaidarovka.info/фёдор-михайлович-достоевский/ - 178  

Бабуля и дедуля в детской литературе https://gaidarovka.info/2021/08/16/виртуальная-выставка-

бабуля-и-дедуля/ - 78  

Первоклашка в мире книг https://gaidarovka.info/2021/09/02/первоклашка-в-мире-книг/ - 19  

Николай Некрасов https://gaidarovka.info/николай-некрасов/  - 5  

Зимние сказки https://gaidarovka.info/2021/12/23/зимние-сказки/ - 8  

День отца https://gaidarovka.info/2021/10/13/день-отца/ - 34  

Читаем книгу – рисуем картину  

- https://gaidarovka.info/2021/03/15/читаем-книгу-рисуем-картину-2/ - 40  

- https://gaidarovka.info/2021/01/21/читаем-книгу-рисуем-картину/   - 102  

- https://gaidarovka.info/2021/06/09/читаем-книгу-рисуем-картину-3/ - 30  

Читаем в XXI веке (9 выставок) 

https://gaidarovka.info/2021/01/27/читаем-в-xxi-веке-выпуск-4/ - 49  

https://gaidarovka.info/2021/03/09/читаем-в-xxi-веке-4/ - 59  

https://gaidarovka.info/2021/04/07/читаем-в-xxi-веке-выпуск-6/ - 28  

https://gaidarovka.info/2021/05/07/читаем-в-xxi-веке-выпуск-7/ - 44  

https://gaidarovka.info/2021/06/29/читаем-в-xxi-веке-выпуск-8/ - 39  

https://gaidarovka.info/2021/07/09/читаем-в-xxi-веке-выпуск-9/ - 121  

https://gaidarovka.info/2021/09/15/читаем-в-xxi-веке-выпуск-10/ - 654  

https://gaidarovka.info/2021/11/17/читаем-в-xxi-веке-выпуск-11/ - 37  

https://gaidarovka.info/2021/12/23/читаем-в-xxi-веке-выпуск-12/ - 16  

 

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

2020 год стал для Гайдаровки отправной точкой в освоении новых форм работы в онлайн 

формате. Поэтому, отчётный 2021год выдался насыщенным на реализацию библиотечных 

событий и мероприятий как в режиме офлайн, так и в онлайн. Активно были реализованы 

традиционные мероприятия, успешно внедрены новые.    

Лучшие традиционные мероприятия и библиотечные события отчётного года:  

 

- Всероссийский социокультурный забег «Бегущая книга»  

- Познавательный квест – марафон «СамокАТОМ по стране Росатом» 

- Областная акция тотального чтения «День чтения – 2021» 

- Всероссийская акция «Библионочь – 2021» 

- «Книжный попкорн»: презентация книг в к/т «Ретро» 

 

Новые темы Года – новые проекты, новые форматы мероприятий.  

 

Новые мероприятия в офлайн – формате  

 

 «Марафон неПрочитанных книг. Нескучная классика»: литературно-познавательный 

проект.  

https://gaidarovka.info/2021/01/15/110-лет-со-дня-рождения-а-н-рыбакова/
https://gaidarovka.info/2021/01/15/110-лет-со-дня-рождения-а-н-рыбакова/
https://gaidarovka.info/2021-год-науки-и-технологий-в-россии/
https://gaidarovka.info/2021-год-науки-и-технологий-в-россии/
https://gaidarovka.info/2021/04/02/2-апреля-216-лет-со-дня-рождения-ганса-хрис/%20-
https://gaidarovka.info/2021/04/02/2-апреля-216-лет-со-дня-рождения-ганса-хрис/%20-
https://gaidarovka.info/александр-невский/
https://gaidarovka.info/2021/04/12/я-открываю-космос-2/
https://gaidarovka.info/2021/05/08/с-днём-победы/
https://gaidarovka.info/фёдор-михайлович-достоевский/
https://gaidarovka.info/2021/08/16/виртуальная-выставка-бабуля-и-дедуля/
https://gaidarovka.info/2021/08/16/виртуальная-выставка-бабуля-и-дедуля/
https://gaidarovka.info/2021/09/02/первоклашка-в-мире-книг/
https://gaidarovka.info/николай-некрасов/
https://gaidarovka.info/2021/12/23/зимние-сказки/
https://gaidarovka.info/2021/10/13/день-отца/
https://gaidarovka.info/2021/03/15/читаем-книгу-рисуем-картину-2/
https://gaidarovka.info/2021/01/21/читаем-книгу-рисуем-картину/
https://gaidarovka.info/2021/06/09/читаем-книгу-рисуем-картину-3/
https://gaidarovka.info/2021/01/27/читаем-в-xxi-веке-выпуск-4/
https://gaidarovka.info/2021/03/09/читаем-в-xxi-веке-4/
https://gaidarovka.info/2021/04/07/читаем-в-xxi-веке-выпуск-6/
https://gaidarovka.info/2021/05/07/читаем-в-xxi-веке-выпуск-7/
https://gaidarovka.info/2021/06/29/читаем-в-xxi-веке-выпуск-8/
https://gaidarovka.info/2021/07/09/читаем-в-xxi-веке-выпуск-9/
https://gaidarovka.info/2021/09/15/читаем-в-xxi-веке-выпуск-10/
https://gaidarovka.info/2021/11/17/читаем-в-xxi-веке-выпуск-11/
https://gaidarovka.info/2021/12/23/читаем-в-xxi-веке-выпуск-12/
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Приурочен к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова, 220-летию со дня рождения В.И. Даля и празднованию в 

Свердловской области 170-летия со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка. Проект реализуется 

для четырёх возрастных категорий – дошкольники, 1 – 4 классы, 5 – 7 и 8 – 10 классы – в три 

этапа – Книжные версты: Первая Книжная верста – литературно-познавательные встречи в 

библиотеке; Вторая Книжная верста – чтение произведений русских классиков в группах ДОУ, 

классах; Третья Книжная верста – выполнение творческого домашнего задания   

Количество групп ДОУ – 22  

Количество классов – 16   

Количество мероприятий – 41  

Количество участников – 761  

На сайте библиотеки создан раздел, в котором отражена вся работа по проекту, фотоматериалы, 

результаты. 

https://gaidarovka.info/нескучная-классика/  

 

 «На все четыре стороны»: литературно-просветительский проект.  

Реализуется в формате книжных путешествий по Англии с использованием кейс-

технологий. Основными темами путешествий стали: «история», «традиции», «литература», 

«великие и знаменитые». В период ограничительных мер по новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 чтение,  библиотечные активности и события были переведены в режим онлайн, 

печатная книга отошла на второй план. Дальнейшие перспективы Проекта - книжные 

путешествия по России, Уралу.     

Количество мероприятий – 7 

Количество участников – 132 

https://gaidarovka.info/на-все-четыре-стороны/  

 

Впервые в Свердловской области прошла акция «Единый ЭТНОдень», посвящённая культуре 

народов Среднего Урала. Гайдаровка приняла очень активное участие в гибридном формате. 

Для дошколят на площадках ДОУ №№ 2,6,24,30 был представлен кукольный спектакль 

«Сказки народов Урала» в формате видеоподкаста. Также видеоподкаст был размещён на 

официальном сайте библиотеки    

Количество мероприятий – 8  

Количество участников – 480  

 

https://gaidarovka.info/2021/07/30/сказки-народов-урала/  

https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2459%2Fall  

Количество просмотров:  

Сайт – 84 

ВК – 347 

 

Новые мероприятия в онлайн – формате  

 

 «Маленьким детям – обо всём на свете»: познавательные видеоподкасты.  

Это замечательный онлайн – проект, который отразил все значимые даты 2021 года. Вместе с 

маленькими читателями в формате видеоподкаста дошкольники знакомились с историей 

появления бытовых приборов, летали с Незнайкой на Луну, узнавали о подвигах великого 

полководца Александра Невского, читали маленькие истории о большой войне, знакомились с 

составом красок, животным миром. И, конечно, читали познавательные книги, которые 

использовались в каждом подкасте.  

 Количество мероприятий в группах ДОУ – 60 

Количество посещений – 4412  

 

https://gaidarovka.info/маленьким-детям-обо-всём-на-свете/ 

Количество просмотров на сайте – 496 

https://gaidarovka.info/нескучная-классика/
https://gaidarovka.info/на-все-четыре-стороны/
https://gaidarovka.info/2021/07/30/сказки-народов-урала/
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2459%2Fall
https://gaidarovka.info/маленьким-детям-обо-всём-на-свете/
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 «Книжкины игрушки»: онлайн – проект.  

Главной задачей проекта стало знакомство детей с новыми авторами и новой 

художественной литературой посредством театра на столе и творческих мастер-классов. 

Участники проекта смотрели видео и выполняли домашнее задание – создание мягких игрушек 

по мотивам книг. Проект получился очень интересным и творческим: ребята проявили себя и 

как настоящие артисты, играя в свой театр, и как мастера, выполняя творческие задания, и как 

слушатели. Периодичность трансляций – один раз в квартал.  

 Количество мероприятий – 9  

 Количество посещений – 600  

 

https://gaidarovka.info/книжкины-игрушки/  

Количество просмотров 

Сайт – 549  

 

 «Добавь в друзья …Книгу»: читательский интернет – проект 

 Данный проект стал Победителем Областного грантового конкурса лучших 

волонтёрских проектов в сфере культуры «КУЛЬТ ИДЕЙ».  

Презентация проекта https://www.youtube.com/watch?v=JnvjqbJVQFo 

Видеовизитка «Мы – волонтёры Гайдаровки» https://www.youtube.com/watch?v=VqcX5Q9JNvU 

 Суть проекта – проведение волонтёрами штаба «ДОБРОволец» презентаций 

современной подростковой литературы в общеобразовательных школах города; формирование 

творческих групп для обучения навыкам создания видео подкастов, создание подкастов.  

В рамках проекта прошли мастер-классы по выразительному чтению и работе с 

художественным текстом с участием режиссёра и актёров детской студии народного 

музыкально-драматического театра «Просцениум» (СКДЦ «Современник»); практические 

занятия по освоению технологии создания видео подкастов со специалистами местной студии 

ТВ и РВ «Спектр – МАИ». 

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

https://vk.com/dobrovolec_gaidarovka?z=video-

204277058_456239091%2F2a1b3441b8593b021a%2Fpl_wall_-204277058 

   

            Количество волонтёров – 15  

                        Создано видеоподкастов - 15     

                        Количество мероприятий – 38  

            Количество благополучателей – 1278  

 

Ссылки на презентации книг 

- «Детям блокадного Ленинграда посвящается...» 

https://www.youtube.com/watch?v=vupvyuGSnbw 
- «Блог уходящего детства» книга Н.Навроцкой 

https://www.youtube.com/watch?v=Uoy8Dx9qNhQ 
- «Девочка, мальчик, собака» книга В. Воскобойникова 

https://www.youtube.com/watch?v=KzAj1EO_zaM 
- «Формула свободы» книга И. Богатырёвой 

https://www.youtube.com/watch?v=TNixsOzYq4Y&t=1s 
- «Ты любишь науку или нет?» книга Г. Книжника 

https://www.youtube.com/watch?v=3gkXq0VhtnI 
- «Квантонавты. Пятый факультет» книга А. Яшмина 

https://www.youtube.com/watch?v=Zdz45P8def8 
- «Кролик сдох» книга А. Эн 

https://www.youtube.com/watch?v=V6vOWBUBh5E 
- «День числа Пи» книга Н. Дашевской 

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

https://gaidarovka.info/книжкины-игрушки/
https://www.youtube.com/watch?v=JnvjqbJVQFo
https://www.youtube.com/watch?v=VqcX5Q9JNvU
https://www.youtube.com/watch?v=snwwlMkPMnk
https://vk.com/dobrovolec_gaidarovka?z=video-204277058_456239091%2F2a1b3441b8593b021a%2Fpl_wall_-204277058
https://vk.com/dobrovolec_gaidarovka?z=video-204277058_456239091%2F2a1b3441b8593b021a%2Fpl_wall_-204277058
https://www.youtube.com/watch?v=vupvyuGSnbw
https://www.youtube.com/watch?v=Uoy8Dx9qNhQ
https://www.youtube.com/watch?v=KzAj1EO_zaM
https://www.youtube.com/watch?v=TNixsOzYq4Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3gkXq0VhtnI
https://www.youtube.com/watch?v=Zdz45P8def8
https://www.youtube.com/watch?v=V6vOWBUBh5E
https://www.youtube.com/watch?v=dhSuEvQRxvg
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- «Голос» книга Д. Доцука 

https://www.youtube.com/watch?v=5xmZozQgBHs 
- «Монолог» книга И. Манаховой 

https://www.youtube.com/watch?v=_q-JnO_dxK0 
- «Дело мобберы» книга А. Рыжова 

https://www.youtube.com/watch?v=nGNdt-W1-Vk 
- «По ту сторону покойника» книга Е. Ленковской 

https://www.youtube.com/watch?v=mudyb0eSrEU 
- «Дневник волонтера» книга Ю. Кузнецовой 

https://www.youtube.com/watch?v=xjV2AWdU5nk 

Количество просмотров: 

ВК – 8615   

YouTube –936  

 В группе ВК «ЯДОБРОволец» свыше 250 участников 

 

- «Книга в ЭКСПО»: цикл литературно-музейных экспозиций.  

Проект реализуется в рамках Года науки и технологий, объединяет чтение, 

демонстрацию и визуализацию книжных и музейных экспонатов. В проекте принимали участие 

научные сотрудники Музейно-выставочного комплекса,  артисты  Народного музыкально-

драматического  театра СКДЦ  «Современник», читатели Гайдаровки, посетители МВК.   

Актуальность проекта -  популяризация  и продвижение современной познавательной 

литературы путём визуализации литературного текста и распространения видео прочтений 

через публикацию на официальном сайте библиотеки и в пространстве сети Интернет.  

https://gaidarovka.info/17941-2/4/  

Отметим, что на видеосюжет «Большое сочинение про бабушку» был получен 

положительный отзыв от автора книги Ольги Колпаковой, что очень почётно и приятно. 

https://vk.com/club157311493?w=wall-157311493_551%2Fall 

Также по мотивам книги О. Колпаковой была оформлена площадка в МВК в рамках 

акции «Ночь музеев».  На ней были представлены книги о крестьянском быте и русской 

истории. Изготовлены книга-гармошка с открывающимися окошками и рисунками на тему 

«Как вообще можно жить, если в доме нет электричества?», карточная игра – мемори, карточки 

с редкими старославянскими словами. Данная площадка пользовалась популярностью,  её 

посетители 300 человек. 

А ещё, прекрасным развитием проекта «КНИГА в Экспо» стал квест «Сквер покорителя 

космоса», как приложение  к видео выпуску о первом космонавте планеты – Юрии Гагарине. 

Квест впервые был проведён в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2021», далее – как 

мероприятие в конце учебного года для подростков, в летние месяцы для лагерей дневного 

пребывания детей, для участников библиотечного коммерческого проекта «Умные каникулы», 

для школьников в День знаний. Квест посетили более 200 человек.  

Данный проект – это яркий пример коллаборации в сфере культуры, который может 

трансформироваться в отдельные библиотечные событийные мероприятия. 

https://gaidarovka.info/17941-2/ 

https://gaidarovka.info/17941-2/2/ 

https://gaidarovka.info/17941-2/3/ 

https://gaidarovka.info/17941-2/4/ 

https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=%23книгавэкспо&c%5Bsection%5D=s

tatuses  

Количество просмотров: 

Сайт – 616  

ВК – 5771  

Одноклассники – 256 

 

- «Книга в Маске»: книжный онлайн-марафон.  

https://www.youtube.com/watch?v=5xmZozQgBHs
https://www.youtube.com/watch?v=_q-JnO_dxK0
https://www.youtube.com/watch?v=nGNdt-W1-Vk
https://www.youtube.com/watch?v=mudyb0eSrEU
https://www.youtube.com/watch?v=xjV2AWdU5nk
https://gaidarovka.info/17941-2/4/
https://vk.com/club157311493?w=wall-157311493_551%2Fall
https://gaidarovka.info/17941-2/
https://gaidarovka.info/17941-2/2/
https://gaidarovka.info/17941-2/3/
https://gaidarovka.info/17941-2/4/
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=%23книгавэкспо&c%5Bsection%5D=statuses
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=%23книгавэкспо&c%5Bsection%5D=statuses


12 

 

Марафон приурочен к Году науки и технологий, 60-летию полёта первого человека в 

космос. Основная цель марафона –  популяризация научной фантастической литературы среди 

детей и подростков – пользователей Интернет – пространства.  

Этот проект – для любителей разгадывать тайны. В роли таинственных незнакомок, 

скрытых под маской, на «звёздном небе» появлялись 14 фантастических книг. Раскрыть   секрет 

каждой книги помогали три подсказки. В течение одного месяца для ребят младшего 

школьного возраста и подростков выставлялись четыре книги отечественных и зарубежных 

писателей-фантастов для рассекречивания.  

На главной странице официального сайта библиотеки, была создана запись «КНИГА в 

МАСКЕ». Запись содержит описание проекта и задания, а также интерактивную карту с 

книгами, спрятанными под масками (биография писателя, библиография, ссылки на 

аудиослушание и чтение книг, просмотр мультипликационных и художественных фильмов).  

https://gaidarovka.info/2021/11/15/книга-в-маске/   

Количество мероприятий – 7 

Количество просмотров: 

Сайт – 467 

ВК – 2095 

 

- «Вдохновляющие биографии»: многосерийный цикл видеобиографий про Жизнь 

Замечательных Людей. 

Этот многосерийный онлайн-проект успешно стартовал в ноябре 2020 года. 

Представляет серию видеосюжетов о выдающихся учёных и известных людях.   В отчётном 

году мы расширили границы – знакомим пользователей сайта не только с биографиями учёных, 

но и писателей, других исторических личностей. В 2021 году было создано  3 видеосюжета, 

посвященных Д. Менделееву, А. Эйнштейну, Ж. Верну. 

Фильмография цикла будет дополняться интересными биографиями Ф.М. Достоевского, 

Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Э. Циолковского и другими знаменитыми личностями.  

https://gaidarovka.info/17915-2/ 

https://www.youtube.com/watch?v=zdCIJXyObD4&list=PLQZyFy-

8qJ9KeIDcSD3nptNQYBcoEPj5V&t=4s 

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

https://www.youtube.com/watch?v=v5FiQe7nU3Q&t=1s 

Количество просмотров: 

Сайт – 429 

Youtube – 165  

 

Социально-значимые темы. Лучшие проекты, акции, мероприятия года 

(профилактика девиантного поведения, работа с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья, патриотическое воспитание, семейное воспитание, работа с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, экология и т. д.)   

 В ЦГДБ им. А.П. Гайдара налажена системная профилактическая работа с особыми 

категориями пользователей – подростками, состоящими на профилактическом учёте в ОПДН; 

детьми-инвалидами и членами их семей ТО «Лучики»; семьями читателей библиотеки.   

 В течение многих лет библиотека сотрудничает с Управлением образования, Центром 

правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной», ОМВД 

России по г. Лесной, ФГКУ «СУФПС № 6 МЧС России», Центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, Полипрофильным техникумом им. О.В. Терешкина, 

Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних города Лесной, ГБОУ СО  

«Школа № 1 города Лесного» и другими социально значимыми структурами города.  

 В плане профилактики Гайдаровка участвует во всех муниципальных программах по 

проблемам детства, подростков, молодёжи и семьи.  

 

Профилактика девиантного поведения 

https://gaidarovka.info/2021/11/15/книга-в-маске/
https://gaidarovka.info/17915-2/
https://www.youtube.com/watch?v=zdCIJXyObD4&list=PLQZyFy-8qJ9KeIDcSD3nptNQYBcoEPj5V&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=zdCIJXyObD4&list=PLQZyFy-8qJ9KeIDcSD3nptNQYBcoEPj5V&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=UnQqvOLzkGM
https://www.youtube.com/watch?v=v5FiQe7nU3Q&t=1s
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Работа информационно-правовой службы «Детский адвокат» совместно с ОПДН ОМВД России 

по г. Лесной, тренинги, профилактические игры, интегрированные встречи, организация летних 

чтений для воспитанников СРЦН г. Лесного 

Количество мероприятий – 47 

 Количество посещений – 726 

   

Работа с людьми с ограниченными возможностями 

- Деятельность творческого объединения «Лучики» для детей-инвалидов и членов их семей; 

- информационно-библиотечное обслуживание в помощь образовательному процессу для 

учащихся ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного» 

  Количество мероприятий – 21  

 Количество посещений – 510   

- Информационно-библиотечное обслуживание воспитанников ДОУ № 24 (детей с 

ослабленным зрением). Реализация цикла бесед по формированию культуры чтения «Детское 

чтение для сердца и разума» и «Книгооткрыватели» 

 Количество мероприятий – 16 

 Количество посещений – 225  

 

Патриотическое воспитание 

Мероприятия, приуроченные к государственным праздникам, дням воинской славы, 

юбилейным и памятным датам в истории народов России: циклы литературно-познавательных 

бесед патриотической направленности; громкие чтения книг о войне; патриотические акции; 

День государственного флага; праздничные мероприятия, посвященные Дню защитников 

Отечества; День России; мероприятия, посвященные 80-летию годовщины начала Великой 

Отечественной войны и атомной промышленности России.  

- «Читаем стихи о войне»: поэтический микрофон в ПКиО  

- XII Международная акция «Читаем детям о войне» 

- «Есть такая профессия – Родину защищать»: профвстреча совместно с в/ч 3275 

- «Сквер покорителя космоса»: познавательный квест в сквере им. Ю.А. Гагарина 

- «СТИХИйные чтения о космосе»: декламация стихов 

 Количество мероприятий – 309 

 Количество участников – 11258 

 

Год науки и  технологий в России https://gaidarovka.info/2021-год-науки-и-технологий-в-россии/   

«Бегущая книга» https://gaidarovka.info/логотип-бегущая-книга-росатома/  

Ф.М. Достоевский  https://gaidarovka.info/фёдор-михайлович-достоевский/  

Александр Невский https://gaidarovka.info/александр-невский/  

Николай Некрасов https://gaidarovka.info/николай-некрасов/  

Великая. Отечественная. Начало https://gaidarovka.info/1941-1945/  

«СТИХИйные чтения о космосе» https://gaidarovka.info/2021/04/01/стихийные-чтения-о-

космосе/  

БИБЛИОНОЧЬ 2021 – ОНЛАЙН «ПОГРУЖЕНИЕ В КОСМИЧЕСКУЮ РЕАЛЬНОСТЬ» 

https://gaidarovka.info/2021/04/24/библионочь-2021-онлайн-погружение-в-косм/  

XII Международная Акция «Читаем детям о войне» https://gaidarovka.info/2021/05/06/xii-

международная-акция-читаем-детям-о/  

«Единый ЭТНОдень» https://gaidarovka.info/2021/07/30/сказки-народов-урала/  

12 декабря – День Конституции https://gaidarovka.info/2021/12/12/12-декабря-день-конституции/  

День Героев Отечества https://gaidarovka.info/2021/12/09/день-героев-отечества-3/ 

Международный день добровольцев https://gaidarovka.info/2021/12/05/международный-день-

добровольцев/  

День Неизвестного Солдата https://gaidarovka.info/2021/12/03/день-неизвестного-солдата/  

День народного единства https://gaidarovka.info/2021/11/04/день-народного-единства/  

И гордо реет флаг России! https://gaidarovka.info/2021/08/22/и-гордо-реет-флаг-россии/  

https://gaidarovka.info/2021-год-науки-и-технологий-в-россии/
https://gaidarovka.info/логотип-бегущая-книга-росатома/
https://gaidarovka.info/фёдор-михайлович-достоевский/
https://gaidarovka.info/александр-невский/
https://gaidarovka.info/николай-некрасов/
https://gaidarovka.info/1941-1945/
https://gaidarovka.info/2021/04/01/стихийные-чтения-о-космосе/
https://gaidarovka.info/2021/04/01/стихийные-чтения-о-космосе/
https://gaidarovka.info/2021/04/24/библионочь-2021-онлайн-погружение-в-косм/
https://gaidarovka.info/2021/05/06/xii-международная-акция-читаем-детям-о/
https://gaidarovka.info/2021/05/06/xii-международная-акция-читаем-детям-о/
https://gaidarovka.info/2021/07/30/сказки-народов-урала/
https://gaidarovka.info/2021/12/12/12-декабря-день-конституции/
https://gaidarovka.info/2021/12/09/день-героев-отечества-3/
https://gaidarovka.info/2021/12/05/международный-день-добровольцев/
https://gaidarovka.info/2021/12/05/международный-день-добровольцев/
https://gaidarovka.info/2021/12/03/день-неизвестного-солдата/
https://gaidarovka.info/2021/11/04/день-народного-единства/
https://gaidarovka.info/2021/08/22/и-гордо-реет-флаг-россии/


14 

 

22 июня – День памяти и скорби https://gaidarovka.info/2021/06/21/22-июня-день-памяти-и-

скорби/  

«Библиокроха Лесного» https://gaidarovka.info/2021/06/15/библиокроха-лесного/  

12 июня – День России https://gaidarovka.info/2021/06/15/12-июня-день-россии/  

С Днём Победы! https://gaidarovka.info/2021/05/08/с-днём-победы/  

Количество просмотров: 

Сайт – 4645  

ВК – 20904  

Одноклассники – 3556   

 

Семейное воспитание 

Реализация акций, проектов и программ, семейных праздников, встреч в семейных клубах и 

объединениях, ориентированных на стимулирование семейного посещения библиотеки. 

- «Почитаем! Поедим!»: литературно-кулинарный проект совместно с семейным рестораном 

«Робин Бобин» 

- «Каникулы в библиотеке»: каникулярные смены 

- День защиты детей. «Включи лето!»: праздничная программа у библиотеки  

- «Библиотека в детском саду»: коллективный абонемент в ДОУ 

 Количество мероприятий – 140    

Количество посещений – 4897 

 

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 удалённых пользователей: 

 Виртуальная справка – услуга на сайте библиотеки, по телефону и ВК, по оказанию 

тематических, адресных, библиографических, фактографических справок (59 обращений) 

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

официальном сайте библиотеки (553 обращения) 

 Электронная библиотека ЛитРес – зарегистрировано 365 пользователей. Количество 

книговыдач в удалённом режиме ЛитРес составило: 151 выдача, что на 70 единиц больше, 

чем в 2020 году. 

 Анонсирование и обзор мероприятий: 

- АИС «ЕИПСК» (Единый информационный портал в сфере культуры) - опубликовано 6 

событий; 

- «Культура атомных территорий» - отправлено 6 материалов;  

- «Администрация городского округа «Город Лесной» - отправлено 69 материалов;   

- На сайте библиотеки опубликовано более 200 материалов;  

- В социальной сети ВКонтакте опубликовано: 

на странице «Детская Библиотека» -  101 пост;    

в группе «Гайдаровка – твоя библиотека» - 332 поста;    

в группе «Библиотечный ЧЕЛЛЕНДЖ» - 158 постов;     

в группе «Я –ДОБРОволец» - 41 пост;     

- В социальной сети Одноклассники опубликовано – 196 постов;     

- В Instagram опубликовано – 99 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 29  выдач.  

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

67 книг. 

Количество посещений официального сайта учреждения в отчётном году составило 

37342 (32419 – 2020 г). По сравнению с прошлым 2020 г. количество посещений увеличилось 

на 4923. Рост посещаемости сохраняется, благодаря массовым мероприятиям, проводимым в 

https://gaidarovka.info/2021/06/21/22-июня-день-памяти-и-скорби/
https://gaidarovka.info/2021/06/21/22-июня-день-памяти-и-скорби/
https://gaidarovka.info/2021/06/15/библиокроха-лесного/
https://gaidarovka.info/2021/06/15/12-июня-день-россии/
https://gaidarovka.info/2021/05/08/с-днём-победы/
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онлайн формате, а также внедрению новых проектов в офлайн и онлайн форматах, которые 

имеют отражение на официальном сайте. 

 

На сайте библиотеки появились новые разделы: 

 2021 – Год науки и технологий в России 

 200 лет. Ф. М. Достоевский 

 200 лет. Н. А. Некрасов 

 «Марафон неПрочитанных книг «Нескучная классика» 

 «Книга в ЭКСПО»  

 «Книжкины игрушки» 

 «Маленьким детям – обо всём на свете» 

 «Вдохновляющие биографии» 

 «Александр Невский» 

 «На все четыре стороны» 

 «КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 «Книжный SHAZAM» 

В онлайн режиме проведено 69 мероприятий, которые набрали 3513 просмотров. В социальной 

сети ВКонтакте прошли 4 сетевые Акции. Самой популярной стала акция, прошедшая в период 

Масленичной недели, #сблинком. На страницах сайта в 2021 году было представлено 9 

проектов, направленных на продвижение книги и чтения. Создано 26 публикаций на социально-

значимые темы. 

 

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. Библиотечное мероприятие по программе «Детское чтение для сердца и разума» для 

дошкольников 

7. Библиотечное мероприятие по циклу «Книгооткрыватели» для дошкольников 

8. Проведение выездных библиотечных мероприятий по программе «Детское чтение для 

сердца и разума» для дошкольников. 

9. Библиотечный театр книги. Кукольные спектакли. 

10. Коммерческий проект «Каникулы в библиотеке». 

11. Праздничное мероприятие «День рождения ребёнка» 

12. Праздничное мероприятие «День рождения класса» 

13. Праздничное мероприятие «Выпускной в библиотеке» 

14. Ростовая кукла - аренда 

15. Праздничное мероприятие к календарным и знаменательным  датам 

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

17. Проведение совместных мероприятий с предприятиями, организациями, учреждениями на 

базе библиотеки 

18. Развлекательная тематическая программа «Календарь чудес» 

19. Занятия в группе «Арт-терапия для беременных»: без психолога, с психологом 

20. Индивидуальные консультации по составлению схем родословной 

21. Помощь в проектной деятельности: подбор информации, набор текста, создание 

мультимедийной презентации в программе «Microsoft PowerPoint» по теме проекта 

22. Творческие мастерские 

23. Цикл групповых практических занятий «Компьютерная грамотность для пенсионеров» 

24. Практические занятия по теме «Создание мультимедийной презентации в программе 

Microsoft PowerPoint»: групповые, индивидуальные 
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25. Практические занятия по теме «Создание видеоролика в программе «Киностудия»: 

групповые, индивидуальные 

26. «Библиотечная няня» (для детей до 5 лет) 

27. Мамин клуб игрового чтения «Чадушки» (для детей 1,5 до 2-х лет) 

28. Мамин клуб «Мамино время» 

29. Командные интеллектуально-развлекательные игры 

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

31. Детский клуб английского «Простой английский» 

Доход от  приносящей доход деятельности в 2021 году составил – 701932,25 рубля. 

Основным источником дохода являются поступления от платной услуги «Студия развивающего 

чтения «Ступеньки» для детей от 3 до 6 лет. Заработано - 172762,25 рубля.  

Самые востребованные платные услуги в 2021 году: 

- занятия в Студии развивающего чтения «Ступеньки»; 

- детский клуб английского «Простой английский» (169 мероприятий); 

- работа по программе «Детское чтение для сердца и разума» (72 мероприятия); 

- познавательный цикл «Книгооткрыватели» для дошкольников (69 мероприятий); 

- мероприятия к календарным и знаменательным датам (57 мероприятий) 

 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ  

Основной читательской аудиторией Гайдаровки являются дети и подростки до 14 лет. При этом 

мы взаимодействуем с юношеством и выстраиваем работу, как правило, с организованными 

группами молодёжи по следующим направлениям: 

 Патриотическое воспитание  

 Пропаганда здорового образа жизни  

 Развитие толерантности 

 Поддержка образовательной деятельности 

 Поддержка социальной активности 

 Организация досуга 

Большая загруженность юношества в учебном процессе, увлечение Интернет- ресурсами 

не способствует их частому обращению непосредственно к библиотеке. В обслуживании 

молодёжи библиотека характеризуется сочетанием традиционных и инновационных форм 

и методов, способствующих социализации личности молодого человека, формированию 

информационной культуры. Ярким примером вовлечения подростков и учащихся старших 

классов в работу библиотеки, как площадки для активной и творческой социальной практики 

в среде молодых людей, является деятельность библиотечного волонтёрского штаба 

«ДОБРОволец» (руководитель Даутова Н.С.).  

В отчётном году ребята в возрасте от 11 до 18 лет в составе 15 человек принимали 

участие в акциях международного, всероссийского, областного и городского уровней –  

«Читаем вместе!» Читаем вслух!», «Библиосумерки – 2021», «Читаем детям о войне», «Бегущая 

книга», «День чтения – 2021», «Неделя доброты», «10000 добрых дел в один день». 

Сами добровольцы, как благополучатели, приняли участие в 12 мероприятиях. 

Хорошим примером взаимодействия волонтёров штаба с волонтёрами организаций г. 

Лесного были мероприятия, на которых волонтеры чтения имели возможность представить  

направление добровольческой деятельности, обменяться опытом и поделиться знаниями: 

- Городской добровольческий форум «Лесной – территория добра», в рамках которого 

волонтеры чтения приняли участие в практикуме «Инструкция по применению: создание и 

продвижение контента в социальных сетях».  

- Всероссийская акция «Бегущая книга – 2021», на участие в которой были приглашены 

волонтёры отряда МАОУ СОШ №75 «Добрый город» (рук. Аверина Т. В.).   

- «Акция добра», проведённая совместно с волонтёрами семьи Кости Каткова, ДЛО 

«Открытые сердца» СКДЦ «Современник» и ребятами – добровольцами из полипрофильного 

техникума им. О. В. Терёшкина. 

- Мотивационная встреча «Волонтёры культуры г. Лесного» проходила на базе ЦГБ им. 

П.П. Бажова, на которой обсуждались планы работы на 2022 год с призывом к сотрудничеству. 
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В июне 2021 года волонтёрский штаб «ДОБРОволец» стал победителем конкурса 

«КУЛЬТ ИДЕЙ», организованного «Региональным ресурсным центром добровольчества в 

сфере культуры». Читательский интернет – проект «Добавь в друзья …КНИГУ!» был признан 

лучшим волонтёрским проектом, реализуемым в городском населённом пункте, и получил 

ГРАНТовую поддержку в размере 100000 рублей (сертификат и диплом победителя). 

 За отчётный период ребятами штаба в формате офлайн было проведено 60 мероприятий 

на 1400 благополучателей. И это хорошая заявка на привлечение молодых людей в библиотеку.   

Уже сейчас библиотекой накоплен значительный опыт работы с подрастающим 

поколением. Старшеклассники, студенты Полипрофильного техникума им. О.В. Терешкина 

активно посещают мероприятия патриотической направленности, досуговой и, конечно же, 

мероприятия в поддержку образовательной деятельности. Молодёжная аудитория также отдаёт 

предпочтение более активным формам работы: интеллектуальные игры, квизы, квесты, встречи  

по разным направлениям с использованием современных  технологий. 

В отчётном году впервые на базе библиотеки прошёл муниципальный отборочный тур 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Уютный камерный зал библиотеки 

расположил и успокоил участников конкурса, создал благоприятную атмосферу для 

декламации стихов и чтению отрывков из выбранных произведений российских и зарубежных 

авторов. Было принято решение проводить отборочные туры на площадке Гайдаровки.  

Также впервые в рамках акции «Библионочь – 2021» работали три отдельных площадки 

для молодых: КВИЗ «Пальцем в небо», музыкальный киномикс «Ты просто – Космос!» и 

познавательный поисковый книжный квест «Читаем КОСМОС». По отзывам ребят, было 

познавательно, активно и фантастически интересно! 

На сегодняшний день, задача, поставленная перед  библиотекой в работе с молодёжью, 

остаётся в стадии выполнения. Коллектив делает все возможное, чтобы молодёжь 

рассматривала библиотеку как «центр притяжения» - место для общения друг с другом, 

творчества, образования и досуга.  

 

5. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ: СТРАТЕГИЯ, ПРИМЕРЫ, ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ,  Работа со СМИ 
 

Сегодня, говоря о применении библиотечного PR и освещению практической PR-

деятельности библиотек, можно выделить несколько ключевых направлений: 

1. Работа со СМИ: ключевое направление PR-деятельности, напрямую связанное с 

привлечением внимания к работе библиотеки, формированию её положительного образа, 

повышения узнаваемости и формирование «бренда» библиотеки. 

Главной задачей сотрудников библиотеки становится формирование качественного 

информационного повода, анонсирование события. 

В отчётном году в местной прессе опубликовано 11 материалов, в том числе новостная 

информация, анонсы и пост-релизы библиотечных событий и многое другое. Телестудия 

«Спектр-МАИ» выпустила 14 сюжетов о достижениях и мероприятиях Гайдаровки. 

https://gaidarovka.info/о-библиотеке/сми-о-нас/телестудия-спектр-маи-youtube/  

https://gaidarovka.info/о-библиотеке/сми-о-нас/  

2. Традиционные формы самопрезентации и привлечения читателей, такие, как экскурсии для 

читателей, выставки, организация массовых мероприятий. 

Библиотека использует в качестве PR-технологии выездные выставки, акции, 

библиотечные события городского, областного, всероссийского и международного масштабов 

(«Читальный зал под открытым небом», «День города и комбината «Электрохимприбор», 

«День чтения», «Бегущая книга», «Библионочь – 2021», «Книжка на ладошке» и т.п.)  

3. В качестве новых и потенциально эффективных форм работы можно отметить и 

интерактивные проекты, охватывающие большое количество пользователей («Маленьким 

детям – обо всём на свете», «Книжкины игрушки», «Добавь в друзья … Книгу», «Книга в 

ЭКСПО» и др.) 

4. Важным аспектом в освещении практической PR-деятельности библиотеки является сеть 

Интернет, а именно на официальном сайте учреждения и социальные сети. Примером 

https://gaidarovka.info/о-библиотеке/сми-о-нас/телестудия-спектр-маи-youtube/
https://gaidarovka.info/о-библиотеке/сми-о-нас/
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эффективности библиотечной рекламы через интернет-пространство могут служить  

коммерческий проект «Каникулы в библиотеке», проект литературно-музейных экспозиций 

«Книга в ЭКСПО». До реализации проекта был снят промо-ролик, который был выложен 

ВКонтакте и набрал за сутки 1300 просмотров 

https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2150%2Fall 

Также социальные сети являются прекрасным средством общения (обратная связь) с 

пользователями.    

5. С особенностью PR-деятельности библиотеки связан и круг её партнёров – как реальных, так 

и потенциально возможных. Установление долгосрочных отношений с организациями и 

учреждениями города повышает эффективность работы библиотеки, поскольку партнёрские 

отношения позволяют привлекать к реализации библиотечных проектов новые ресурсы – как 

финансовые, так и информационные, кадровые и т.д.  

Можно выделить группы, с которыми библиотека сотрудничает в процессе своей 

деятельности: 

1) Органы местной власти. Помимо очевидных форм работы органы местной власти помогают 

библиотекам освещать свою работу, публикуют информацию на своих порталах и сайтах. 

2) Учреждения образования и культуры. 

Данное направление деятельности библиотеки связано с задачами работы: культурно-

просветительской, образовательной и информационной.  

Основные направления работы библиотеки с образовательными учреждениями: 

- оказание информационно-консультационной помощи обучающимся; 

- методическая, консультативная, информационная помощь преподавателям, библиотекарям, 

поддержка деятельности методико-библиографическими материалами, изданными 

библиотекой; 

- проведение массовых мероприятий с детьми и подростками. 

Также ЦГДБ им. А.П. Гайдара устанавливает партнёрские отношения с 

образовательными учреждениями среднего и высшего образования (ТИ НИЯУ МИФИ, 

Полипрофильный техникум им. О.В. Терешкина, ИГРТ - г. Нижняя Тура)  

3) Коммерческие организации и партнёры, готовые поддерживать библиотеку. Это не только 

улучшает финансовое положение библиотеки, но и повышает её престиж в городе, 

демонстрируя её готовность к открытой, инновационной деятельности, активность, умение 

находить внебюджетные ресурсы. 

6. Использование новейших PR-технологий позволяет активно использовать инструменты 

компьютерной графики в библиотечной деятельности, элементы web-дизайна, гипермедийной 

ориентации (текст, звук, графика, трехмерность), при разработке виртуального отображения 

библиотеки.  

 

6. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Материальное обеспечение 

наличие автоматизированных рабочих мест для детей кол-во единиц 

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 8 

количество точек доступа к сети Интернет через WiFi 1 

 

Перечислите аккаунты библиотеки на различных интернет-платформах  

 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/  

https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2150%2Fall
https://rusneb.ru/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
https://gaidarovka.info/электронный-каталог/
https://gaidarovka.info/электронный-каталог/
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 Электронная библиотека ЛитРес https://biblio.litres.ru/ (365 пользователей); 

 Страница ВКонтакте «Детская Библиотека» https://vk.com/gaidarovkabibl (3522 

участника); 

 Группа ВК «Библиотечный ЧЕЛЛЕНДЖ» https://vk.com/club157311493 (170 участников); 

 Группа ВК «Гайдаровка – твоя библиотека» https://vk.com/tvoyagaidarovka (1827 

участников); 

 Группа ВК «Я –ДОБРОволец» https://vk.com/dobrovolec_gaidarovka (254 участника); 

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

социальной сети «Одноклассники» (881 участник); 

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

https://www.youtube.com/channel/UCJikVrR8XvNeABpk-aCF1cA (93 подписчика); 

 Страница Instagram «gaidarovkalesnoy» https://www.instagram.com/gaidarovkalesnoy/ (109 

подписчиков); 

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

Наполняемость аккаунтов происходит регулярно, отражая в полном объёме всю 

деятельность библиотеки. Новинки, акции, мероприятия, афиши, конкурсы и многое другое, всё 

самое интересное и привлекающее взгляд читателя. 

 

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

форма, название целевая аудитория 
содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

«Продвинутые 

бабушка и дед 

покоряют 

Интернет»: цикл 

практических 

занятий для 

пенсионеров  

пенсионеры Проведение индивидуальных консультаций  

Количество консультаций – 6 

Количество участников – 10 

На официальном сайте создан раздел 

«Продвинутые бабушка и дед».  

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

и-дед/  

Количество просмотров – 232 

В этот раздел вошёл ОНЛАЙН-КУРС, 

состоящий из 10 тем и 28 видеороликов: 

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

пенсионеров-продвину/  

Количество просмотров – 129 

«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 – 390 

Количество викторин – 15 

Викторины: 

МультЗима 

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

В преддверии Нового года! 

https://learningapps.org/display?v=p9jh316mc15   

С Новым годом! 

https://learningapps.org/display?v=pd59foy2k15  

Викторина «Снегурочка» 

https://learningapps.org/15542673   

Снежные жители 

https://learningapps.org/1860079   

Герои новогодних сказок 

https://learningapps.org/15058406    

https://biblio.litres.ru/
https://vk.com/gaidarovkabibl
https://vk.com/club157311493
https://vk.com/tvoyagaidarovka
https://vk.com/dobrovolec_gaidarovka
https://ok.ru/group51794599805060
https://www.youtube.com/channel/UCJikVrR8XvNeABpk-aCF1cA
https://www.instagram.com/gaidarovkalesnoy/
https://gaidarovka.info/
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://gaidarovka.info/magic-games/
https://learningapps.org/display?v=pv6xe6hbn16
https://learningapps.org/display?v=p9jh316mc15
https://learningapps.org/display?v=pd59foy2k15
https://learningapps.org/15542673
https://learningapps.org/1860079
https://learningapps.org/15058406
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Весенние цветы 

https://learningapps.org/2240101   

Викторина Весенние изменения в природе 

https://learningapps.org/4967816   

Весенние стихи 

https://learningapps.org/11220487   

Космос - неизвестный и загадочный мир. 

https://learningapps.org/view18705158  

Кроссворд «Космос» 

https://learningapps.org/view872220  

Космос 

https://learningapps.org/view10507976  

Собери лето 

https://learningapps.org/watch?v=p0fwxusmk20  

Знатоки природы 

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

Лето с книгой 

https://learningapps.org/view13485637  

«Путешествие 

Онлайки по 

всемирной сети»: 

Информационная 

безопасность 

дошкольники Проведение уроков безопасности в сети 

Интернет для детей дошкольного возраста 

Количество мероприятий – 5 

Количество участников – 87 

 

«Читай с ЛитРес!»: 

выездные 

мероприятия на 

социокультурные 

площадки города  

все возрастные 

категории 

 

Продвижение электронной библиотеки, 

привлечение новых пользователей, обзор 

официального сайта библиотеки 

Количество мероприятий – 6 

Количество посещений – 1025 

 

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

Книжный фонд ЦГДБ им. А.П. Гайдара на 01.01.2022 г. составляет 94428 экз., в том 

числе 93432 экз. книг и  504 экз. электронных документов на съёмных носителях. 

За год было обработано 492 книги на сумму 166663,25 руб.: 

- от книготорговых фирм – 453 экз. 

- по договору пожертвования – 39 экз.  

 

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

 

  2020 

 

2021 

 

1 Поступило финансовых средств (всего), тыс. 

руб. 

216361,75 166633,25 

 приобретено экземпляров книг,    ед.  868 492 

 в т.ч. приобретено CD  - - 

2. средняя стоимость приобретенной книги,    

рублей   

345,30 338,69 

 средства федерального бюджета, тыс. руб.  0 0 

 средства областного бюджета,  тыс. руб.   0 0 

 средства местного бюджета, тыс. руб.   150000 154828 

 внебюджетные  средства  (от собственной 

предпринимательской деятельности и 

привлеченные извне, кроме бюджетных), тыс. 

руб.   

66361,75 11805,25 

https://learningapps.org/2240101
https://learningapps.org/4967816
https://learningapps.org/11220487
https://learningapps.org/view18705158
https://learningapps.org/view872220
https://learningapps.org/view10507976
https://learningapps.org/watch?v=p0fwxusmk20
https://learningapps.org/watch?v=p34865mkn17
https://learningapps.org/view13485637
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3. из них (из графы 2) на комплектование фонда 

детской литературы, тыс. руб.    

208286,08 164235 

4.  из них (из графы 2) на  комплектование 

электронных изданий, тыс. руб.   

- - 

 

Комплектование фонда в 2021 году осуществлялось в том числе и по спискам отказов отделов и 

структурных подразделений библиотеки. Из 132 заявленных названий приобретено 36, что 

составило 27%.  

В условиях сокращения финансирования на документное комплектование этот фактор не 

способствует приросту библиотечного фонда.  

 

Показатели  развития,  эффективности  использования и надежности фонда.   

 

№ Наименование показателя 2020 2021 +/- 

1 Обновляемость (Н) 

%100
Ф

Фн
Н , где Фн – объём новых 

поступлений, Ф – величина  фонда 

 

 

0,01 

 

 

0,005 

 

 

- 0,01 

 2 Книгообеспеченность (читателей) ( ЧК ) 

А

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

зарегистрированных пользователей 

 

16,20 

 

10,63 

 

- 5,57 

 3 Среднегодовой прирост фонда, экз.   (Пф) 
Пф= Фн-Фв, где  Фн - объём новых 

поступлений, 
Фв- объем выбытия фонда 

 

405 

 

 

492 

 

+ 87 

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

 

1 

 

1 

 

0 

 

Из таблицы видно, что «обновляемость» фонда и «книгообеспеченность» читателей снизилась, 

в связи с уменьшением финансирования на приобретение новой литературы и увеличением 

количества читателей. 

Средняя книгообеспеченность на одного читателя ЦГДБ им. А.П. Гайдара в отчётном году 

составила 10,63 экземпляра, что соответствует рекомендуемому нормативу – 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 

01.01.2021 

93936 9041 4545 1920 485 464 303 2368 21545 41285 10043 193

7 

504 

поступило в 2021 492 36 41 44 1 2 4 2 16 321 6 19  

выбыло в 2021 - - - - - - - - - - -   

состоит на 

01.01.2022 

94428 9077 4586 1964 486 466 307 2370 21561 41606 10049 195

6 

 

% состав  9,6% 4,5

% 

2,4 % 0,6% 0,5

% 

0,4% 2,5 % 23% 44% 10% 2%  

отказы 132 3 11 2     5 56 73   

Книгообеспеченн

ость: Фонд / 

10,63 1,02 0,5 0,2 0,05 0,05 0,03 0,3 2,43 4,69 1,13 0,2

3 
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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 в каждом 

дошкольном учреждении проводится комплектование микробиблиотек – подбор литературы по 

заявкам педагогов, осуществляется обмен литературы. Обслуживается  41  группа ДОУ. 
 

ЦГДБ им. А.П. Гайдара участвует в корпоративном проекте «Региональный каталог 

библиотек Свердловской области» (РКБ СО). В рамках проекта исправлено 131 

библиографическая запись (основные ошибки в ЭК в РКБ СО – лишние пробелы при 

заполнении полей, не исключённые записи на списанную литературу).  На 01.01.2022 года в 

электронном каталоге отражено – 43263 записи.  

В течение года отделом комплектования и обработки литературы (ОКиО) проведено 20 

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».   
 

Также Отделом комплектования ведётся 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 библиотеки, обслуживающие детей (0-14 лет) 

 
всего поступило 

в 2020 

в т.ч. 

для 

детей 

 

всего 

поступило 

в 2021 

в т.ч. 

для 

детей 

 

источники 

комплектования 

(бюджет, дары, 

собственные средства) 

Книги 1243      453  бюджет 

Периодика 

(названия) 

20 

 
11 30 26 

Собственные 

средства 

 

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 

2468  записей.  

2. Продвижение детского и семейного чтения в сети Интернет – на официальном сайте 

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

Информационно-библиографические рубрики: 

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

-  «Книжный экспресс»: видео обзор книг из фондов библиотеки 

Пользователи 

Обращаемость:  

Выдача / Фонд 

1,6             

Читаемость:  

Выдача / 

Пользователи 

17,5             
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3. Индивидуальное и коллективное информирование. 

Всего за 2021 год сотрудниками библиотеки выполнено 820 справок и консультаций (в 

стационарном  и удалённом режимах).  

5. Знакомство пользователей с новой литературой посредством просмотра виртуального 

дайджеста «Читаем в XXI веке» на сайте библиотеки. Просмотров – 1047. Также информация 

дайджеста дублируется в печатном варианте на информационной стене «Почитайка» отдела 

обслуживания для читательской категории «дошкольники» и «младшие школьники».  

 

8. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 

Кадровый состав библиотек: 

        Общее число библиотечных специалистов (всего) _____21_______________ 

 

Количество сотрудников, занимающихся обслуживанием детей в т.ч.: 

с библиотечным образованием - 5 

из них имеют среднее библиотечное 

образование 

из них имеют высшее библиотечное 

образование 

1 4 

с педагогическим образованием - 7 

- 7 

другое: 

среднее образование среднее специальное высшее специальное образование 

1 4 4 

 

Повышение квалификации 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2021 году____6_______________ 

в том числе в Учебном центре СОБДиМ ______3_______________________________________ 

№ 

п/п 

Наименование 

курсов повышения квалификации 

 

Документ,  

кем выдан 

Количество  

человек 

1. Дополнительная профессиональная 

программа «Современные технологии 

библиотечного обслуживания» 

в рамках федерального проекта «Творческие 

люди» Национального проекта «Культура» 

 

Удостоверение 

Выдано: ФГБОУВО 

«Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств» 

 

2 

2. Областной семинар-практикум 

«Стратегический, проектный и креативный 

менеджмент в библиотеке»  

 

 Сертификат 

Выдан: 

ГБУКСО 

«Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и молодежи 

им. В.П. Крапивина»  

2 

3. Программа повышения квалификации 

«Автоматизированное рабочее место 

«Каталогизатор» системы автоматизации 

библиотек «ИРБИС» 

 

Удостоверение 

Выдано: 

ГБУКСО 

«Свердловская 

областная 

1 
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Сотрудники библиотеки активно повышают свое профессиональное мастерство, 

участвуют в обучающих профессиональных мероприятиях разного уровня: в веб-конференциях 

и веб-семинарах программы «Территория культуры Росатома», в вебинарах информационного 

портала для работников учреждений культуры «Актион Культура», в онлайн-проекте 

«Методическая зарядка» Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. 

Белинского.  

 

           Предложения в адрес Учебного центра СОБДиМ  

            Предлагаем провести обучение специалистов по следующим темам: 

 Цифровой куратор. Применение в деятельности библиотек 

 Культура цифровой коммуникации 

 Надпрофессиональные навыки современного библиотекаря 

 Технологии «цифровой экономики» в детской библиотеке 

 

9. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОГНОЗЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

За отчётный период: 

- перевыполнено муниципальное задание по основному показателю «количество посещений» – 

111153 посещений (+ 3553); 116913 посещений выполнено в рамках Национального проекта 

«Культура». 

- количество читателей всех возрастных категорий составило 8880 человек, что на 3120 человек 

меньше запланированных контрольных показателей. Причина невыполнения данного 

показателя объективна: 

 – ограничительные меры по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в школах и 

дошкольных учреждениях;  

- структурное подразделение в МБУ «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Солнышко» не функционировало на протяжении 4-х месяцев;  

- введение QR-кодов для пользователей библиотеки. 

Всего проведено 1847 мероприятий, в том числе - 1311 мероприятий в стационарном режиме, 

которые посетили 19209 человек, мероприятий вне стационара – 463, их посетили 26189 

человек, в удаленном режиме – 73 мероприятия.   

 За отчётный период внедрены новые значимые и оригинальные офлайн и онлайн – 

проекты – 6 единиц.   

Все событийные мероприятия были успешно организованы и проведены в рамках Плана 

основных мероприятий на 2021г.    

Отчётный год ознаменовался для ЦГДБ им. А.П. Гайдара яркими профессиональными 

победами:  

библиотека для 

детей и молодежи 

им. В.П. Крапивина»  

4. Профессиональная переподготовка по 

программе «Библиотечное дело. 

Библиотекарь» 

Квалификация «Специалист в области 

библиотечно-информационной деятельности» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Выдан: 

ООО 

«Институт 

дополнительного  

образования» 

г. Краснодар 

1 
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- во Всероссийском фестивале авторских программ по приобщению детей к чтению в 

номинации «Читаем с дошкольниками» за программу «Классика для малышей» - автор главный 

библиотекарь отдела обслуживания Чемезова Н.А.;  

- в Областном конкурсе «КУЛЬТ ИДЕЙ», организованном Региональным ресурсным 

центром добровольчества в сфере культуры. Читательский интернет – проект «Добавь в друзья 

…КНИГУ!» волонтёрского штаба «ДОБРОволец» был признан лучшим волонтёрским 

проектом, реализуемым в городском населенном пункте и получил ГРАНТовую поддержку в 

размере 100000 рублей;  

- руководитель волонтёрского штаба «ДОБРОволец» Даутова Н.С. стала Лауреатом 

знака «Добро и воля» в номинации «Молодёжная инициатива» IV Областного фестиваля 

«Волонтёрство в социокультурной сфере». 

В отчетном году ЦГДБ им. А.П. Гайдара активно популяризировала свои лучшие 

практики на различных информационных, культурных и образовательных площадках. Доклады 

специалистов прозвучали в рамках работы: 

- I Всероссийской Zoom-конференции библиотек-участниц акции «Бегущая книга», 

организованной РБА и программой «Территория культуры Росатома», спикер - директор  ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара Э.И. Нежданова; 

- IV Всероссийского Фестиваля авторских программ по приобщению детей к чтению 

(Проведение Н.А. Чемезовой, Лауреатом IV Всероссийского конкурса авторских 

программ по приобщению детей к чтению мастер-класса «Классика для малышей»); 

- III Всероссийской научно-практической конференции «Крапивинские чтения: 

Подросток в мире и мир подростка» («Марафон неПрочитанных книг» как эффективная форма 

приобщения к чтению подростков»: доклад заместителя директора по библиотечным 

технологиям Т.В. Камаевой); 

- Муниципального этапа ХХХ Международных Рождественских образовательных 

чтений («Тропа к духовным родникам: опыт сотрудничества библиотеки с храмами 

Нижнетагильской епархии»: доклад заместителя директора по библиотечным технологиям Т.В. 

Камаевой). 

- Вебинара «Организация взаимодействия библиотек с волонтерами в рамках акции 

«Бегущая книга», организованный руководителями программы «Территория культуры 

Росатом» («Добровольцы на старт!»: доклад директора ЦГДБ им. А.П. Гайдара Неждановой 

Э.И.)  

Проект «Марафон неПрочитанных книг» вошел в шорт-лист Конкурса лучших 

муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития в муниципальных 

образованиях на территориях присутствия Госкорпорации «Росатом» https://лучшие-

практики.рф/praktiki/lesnoi/praktiki-v-lesnom/marafon-neprochitannyh-knig-kak-innovatsionnaia-

forma-prodvizheniia-chteniia. 

    В отчётном году впервые на базе ЦГДБ им. А.П. Гайдара прошёл муниципальный тур 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Было принято решение о 

проведении ежегодного муниципального тура в детской библиотеке.      

ЦГДБ им. А.П. Гайдара продолжает радовать пользователей яркими библиотечными событиями 

и активностями, сохраняет устойчивую положительную репутацию не только в городе, но и 

далеко за его пределами!  

 В отчётном году были выделены средства из областного бюджета на:  

- Замену дверных блоков  в помещениях ЦГДБ им. А.П. Гайдара 

- Разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания библиотеки 

- Замену рольставней входной группы, запасного выхода 

- Капитальный ремонт средств тревожной сигнализации 

 

Проблемы: 

- Остро стоит проблема модернизации библиотеки, участие в проекте по созданию модельной 

публичной библиотеки. На сегодняшний день учреждение не отвечает основному критерию – 

наличие капитального ремонта.   

https://лучшие-практики.рф/praktiki/lesnoi/praktiki-v-lesnom/marafon-neprochitannyh-knig-kak-innovatsionnaia-forma-prodvizheniia-chteniia
https://лучшие-практики.рф/praktiki/lesnoi/praktiki-v-lesnom/marafon-neprochitannyh-knig-kak-innovatsionnaia-forma-prodvizheniia-chteniia
https://лучшие-практики.рф/praktiki/lesnoi/praktiki-v-lesnom/marafon-neprochitannyh-knig-kak-innovatsionnaia-forma-prodvizheniia-chteniia
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- Старение парка компьютерной техники, необходимость обновления программного 

обеспечения. 

- Неактивное внедрение цифровых сервисов и услуг для пользователей (ЭДД, виртуальная 

справочная служба, библиографическое информирование в мессенджерах) 

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.  

 

Перспективы: 

- Библиотека может усилить свои позиции в местном сообществе, используя свои сильные 

стороны и благоприятные возможности внешней среды. Стратегией прорыва станет 

модернизация деятельности ЦГДБ им. А.П. Гайдара в рамках конкурса на создание модельных 

библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура» (капитальный ремонт; оформление документов на участие в конкурсе; дизайн-

проект, составление «дорожной» карты, сметы расходов и т.д.);  

- Внедрение профессиональных стандартов; 

- Реализация и проведение проектов, посвящённых знаковым темам 2022 года: 

 Год народного искусства и нематериального культурного наследия; 

 Год 75-летия со дня образования городского округа «Город Лесной»;  

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

 75-летие со дня образования пожарной охраны России.  

 

 

Директор МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»                                Э.И. Нежданова 

Заведующий отделом обслуживания                                          Е.А. Киченко 


