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Информационно-аналитический отчет работы  

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

г. Лесной Свердловской области 

за 2022 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 2022 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, 

основная) 

+ - + + 

3. 

Структурное 

подразделение в 

МБУ ДО 

«Детская 

ул. Кирова,  

д. 58 

- 

filial-

dmsh@mail.ru 

библиотекарь 

Саурова Х.М. 

(0,5 ставки, 

основная) 

+ - + + 

mailto:nezhdanova60@mail.ru
mailto:kichenko.e@yandex.ru
mailto:dbibl-lesnoy@yandex.ru
mailto:dbibl-lesnoy@yandex.ru
mailto:filial-dmsh@mail.ru
mailto:filial-dmsh@mail.ru
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музыкальная 

школа» 

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) 

 2021 2022 + / – 

Количество читателей 6869 8220 + 1351 

Количество посещений 

в т.ч. массовых мероприятий 

65333 67366 + 1993 

35369   40073 + 4704 

Число обращений удалённых пользователей 

(количество онлайн посещений)
1
 

нет сведений по отдельным возрастным 

категориям 

Количество книговыдач 140995 129256 - 11739 

 

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

 2021 2022 + / – 

Количество читателей 899 1140 +241 

Количество посещений 

в т.ч. массовых мероприятий 

4907 3986 - 921 

4135  1701 - 2734 

Число обращений удалённых пользователей 

(количество онлайн посещений)
2
 

нет сведений по отдельным возрастным 

категориям 

Количество книговыдач 9816 6605 - 3211 

Анализ динамики статистических показателей  

Анализ статистических данных показал, что в отчётном году наблюдается уменьшение 

показателей по книговыдаче в группе «0 – 14 лет». Это связано с тем, что уменьшилось 

количество заездов детей и подростков, оздоровительных смен в структурном подразделении 

МБУ «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко», который выполнял  

максимальную книговыдачу.  

В группе «15 – 30 лет» отрицательные значения по показателям «количество посещений» 

и «количество книговыдач», несмотря на увеличение количества читателей, обусловлено 

большой загруженностью старшеклассников проектной и другими видами образовательной 

деятельности, внедрением цикла внеклассных часов «Разговор о важном», реализацию которого 

осуществляют педагоги. В связи с этим фактором проведение внеклассных встреч с данной 

категорией читателей в библиотеке значительно снизилось.     

 

                                                 
1
 Указывается при наличии сведений. 

2
 Указывается при наличии сведений. 

mailto:gornii35@mail.ru


3 

 

 

3. УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕК В РАБОТЕ ПОРТАЛА «БИБЛИОТЕКИ РОССИИ – 

ДЕТЯМ» 

Количество опубликованных библиотек, обслуживающих детей, на портале: 5 

Заполнены статистические данные за 2019- 2021 год (да/нет) ДА 
 

4. 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 

Профилактические беседы; командные игры и 

тренинги; социокультурные акции; выездные 

книжные обзоры; работа 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 – 295 

Количество участников - 12029  

Ссылки: 

https://gaidarovka.info/антитеррористическая-

безопасность/ 

https://gaidarovka.info/профилактика-терроризма/  

https://gaidarovka.info/2022/09/03/3-сентября-день-

солидарности-в-борьбе-2/  

https://gaidarovka.info/2022/09/30/‼мвд-

предупреждает‼/  

https://gaidarovka.info/детская-

безопасность/защита-детей-от-вредной-

информации-в-с/   

https://gaidarovka.info/детская-

безопасность/правила-поведения-при-

чрезвычайных-с/  

https://gaidarovka.info/2022/11/02/гражданская-

оборона/  

https://gaidarovka.info/2022/12/05/порядок-

действий-населения-по-сигнал/  

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

44442455_3657  

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

44442455_3747 

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

44442455_3869  

Количество просмотров 

Сайт – 657, ВК – 996  

Муниципальная 

программа по 

профилактике 

правонарушений на 

территории 

городского округа 

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. 

https://gaidarovka.info/антитеррористическая-безопасность/
https://gaidarovka.info/антитеррористическая-безопасность/
https://gaidarovka.info/профилактика-терроризма/
https://gaidarovka.info/2022/09/03/3-сентября-день-солидарности-в-борьбе-2/
https://gaidarovka.info/2022/09/03/3-сентября-день-солидарности-в-борьбе-2/
https://gaidarovka.info/2022/09/30/‼мвд-предупреждает‼/
https://gaidarovka.info/2022/09/30/‼мвд-предупреждает‼/
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/детская-безопасность/защита-детей-от-вредной-информации-в-с/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/правила-поведения-при-чрезвычайных-с/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/правила-поведения-при-чрезвычайных-с/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/правила-поведения-при-чрезвычайных-с/
https://gaidarovka.info/2022/11/02/гражданская-оборона/
https://gaidarovka.info/2022/11/02/гражданская-оборона/
https://gaidarovka.info/2022/12/05/порядок-действий-населения-по-сигнал/
https://gaidarovka.info/2022/12/05/порядок-действий-населения-по-сигнал/
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3657
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3657
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3747
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3747
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3869
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3869
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«Город Лесной» 

 

Количество мероприятий – 43  

Количество участников – 1756  

Ссылки: 

https://gaidarovka.info/детская-

безопасность/детям-о-правах/  

https://gaidarovka.info/детская-

безопасность/пожарная-безопасность/  

https://gaidarovka.info/2022/07/18/осторожно-

огонь-3/  

https://gaidarovka.info/2022/09/22/пожарная-

безопасность-2/  

https://gaidarovka.info/2022/06/01/безопасное-лето/  

https://gaidarovka.info/детская-

безопасность/дорожная-безопасность/  

https://gaidarovka.info/безопасность-в-доме/  

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

https://gaidarovka.info/2022/11/03/осторожно-

опасность/  

https://gaidarovka.info/2022/09/26/осторожно-

мошенники/  

https://gaidarovka.info/2022/10/21/осторожно-

мошенники-2/  

https://gaidarovka.info/2022/11/24/лжесотрудники-

фсб-скр-прокуратуры-мв/  

https://gaidarovka.info/официально/антикоррупция/  

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

44442455_3731 

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

44442455_3796 

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

44442455_3900 

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

44442455_3272  

https://vk.com/wall-157311493_1189  

Количество просмотров:   

Сайт – 713, ВК – 7167  

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; профилактические 

беседы; работа информационно-правовой службы 

«Детский адвокат» совместно с ОПДН МВД 

России; информация на официальном сайте. 

Количество мероприятий – 30  

Количество участников – 814 

Ссылки: 

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

https://gaidarovka.info/2022/12/01/1-декабря-

всемирный-день-борьбы-со-спи/  

https://gaidarovka.info/детская-

безопасность/внимание-опасность/  

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

44442455_3661  

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

44442455_3952 

Количество просмотров  

Сайт – 126, ВК – 414 

Межведомственная дети и подростки, Месячник детской безопасности; 

https://gaidarovka.info/детская-безопасность/детям-о-правах/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/детям-о-правах/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/пожарная-безопасность/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/пожарная-безопасность/
https://gaidarovka.info/2022/07/18/осторожно-огонь-3/
https://gaidarovka.info/2022/07/18/осторожно-огонь-3/
https://gaidarovka.info/2022/09/22/пожарная-безопасность-2/
https://gaidarovka.info/2022/09/22/пожарная-безопасность-2/
https://gaidarovka.info/2022/06/01/безопасное-лето/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/дорожная-безопасность/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/дорожная-безопасность/
https://gaidarovka.info/безопасность-в-доме/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/
https://gaidarovka.info/2022/11/03/осторожно-опасность/
https://gaidarovka.info/2022/11/03/осторожно-опасность/
https://gaidarovka.info/2022/09/26/осторожно-мошенники/
https://gaidarovka.info/2022/09/26/осторожно-мошенники/
https://gaidarovka.info/2022/10/21/осторожно-мошенники-2/
https://gaidarovka.info/2022/10/21/осторожно-мошенники-2/
https://gaidarovka.info/2022/11/24/лжесотрудники-фсб-скр-прокуратуры-мв/
https://gaidarovka.info/2022/11/24/лжесотрудники-фсб-скр-прокуратуры-мв/
https://gaidarovka.info/официально/антикоррупция/
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3731
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3731
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3796
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3796
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3900
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3900
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3272
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3272
https://vk.com/wall-157311493_1189
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/вич/
https://gaidarovka.info/2022/12/01/1-декабря-всемирный-день-борьбы-со-спи/
https://gaidarovka.info/2022/12/01/1-декабря-всемирный-день-борьбы-со-спи/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/внимание-опасность/
https://gaidarovka.info/детская-безопасность/внимание-опасность/
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3661
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3661
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3952
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3952
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комплексная 

профилактическая 

операция 

«Подросток» 

май - сентябрь 

семьи профилактическая игра совместно с СУФПС № 

6 МЧС России; познавательный квест-марафон; 

онлайн – презентации подростковой 

литературы; акции в форматах офлайн и онлайн; 

мероприятия, направленные на организацию 

семейного отдыха и досуга, оздоровление детей 

в летнее время. 

Количество мероприятий (офлайн) – 212 

Количество участников (офлайн) – 7440 

Количество мероприятий (онлайн) – 12  

Ссылки: 

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

https://gaidarovka.info/2022/11/03/осторожно-

опасность/  

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

44442455_3272  

https://vk.com/wall-157311493_1189  

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

44442455_3336  

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

44442455_3611  

Количество просмотров 

Сайт – 55, ВК – 16469 

 

5. 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.) 
 

Опрос «День 

пенсионера» 

пенсионеры Опрос проходил в рамках месячника, 

посвящённого Дню пенсионера в 

Свердловской области, накануне 

проведения мероприятия для пенсионеров 

«Такие важные встречи». Мы обратились к 

пожилым людям с вопросом: «К 

Международному дню пожилых людей, 

который празднуется в первых числах 

октября, детские библиотекари 

разрабатывают программу встреч с 

известными людьми города.  

С кем Вы хотели бы встретиться и 

пообщаться?» Проанализировав ответы 

пенсионеров, бабушек и дедушек наших 

читателей, мы пришли к выводу, что 

людям серебряного возраста интересно 

всё. Они с удовольствием пообщаются с 

писателями и поэтами, с представителями 

власти, медицинскими работниками, со 

специалистами банков, представителями 

ОВД и духовенства,  мастерами ручной 

работы,  людьми других значимых для них 

профессий. По результатам опроса была 

организована встреча с врачом Центра 

https://gaidarovka.info/детская-безопасность/
https://gaidarovka.info/2022/11/03/осторожно-опасность/
https://gaidarovka.info/2022/11/03/осторожно-опасность/
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3272
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3272
https://vk.com/wall-157311493_1189
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3336
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3336
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3611
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3611
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гигиены и эпидемиологии, управляющим 

банком УБРИР, следователем уголовного 

розыска МВД ОДВ по г. Лесному и 

протоиереем храма в честь иконы Божией 

Матери «Живоносный источник». 

Разговор шёл о здоровой и безопасной 

жизни пенсионеров.  

https://gaidarovka.info/2022/10/02/такие-

важные-встречи/  

 

Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки 

 организация библиотечного пространства (структурные, оформительские решения) 

Зонирование информационного пространства отдела обслуживания остаётся традиционным. 

Коллектив Гайдаровки в организации библиотечного пространства рационально использует 

не только площадки помещений, но и стены. 

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

используется не только для творческого самовыражения читателей, но и библиотекарями для 

размещения на ней полезной информации (памятные даты, обращения, задания и т.п.) 

- «ПОЧИТАЙка» - стена, на которой «распустилось» книжное дерево с информацией 

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

один раз в месяц. 

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

информационного материала в рамках тем календарного Года. Также теме Года в фойе второго 

этажа была посвящена информационная стена «Нескучная классика».    

 

 книжные и другие экспозиции  

За отчётный год было организовано 146 книжных выставок, в том числе за пределами 

библиотеки, виртуальные выставки. В офлайн формате работали – 121 выставка в 

стационарных условиях и 31 – вне стационара. На них была представлена 1371 книга. На 

официальном сайте библиотеки – 25 виртуальных выставок, 1929 просмотров. 

В отделах, структурных подразделениях, на официальном сайте учреждения работали 

циклы книжных выставок, посвящённые знаменательным датам: Году культурного наследия 

народов России, Дню пенсионера в Свердловской области, писателям-юбилярам.   

В течение года на абонементе отдела обслуживания «возрастная категория «дошкольники, 

младшие школьники» работала книжная выставка «Маленьким детям – обо всём на свете» в 

поддержку одноимённого познавательного проекта видеоподкастов для дошкольников. На 

выставке были представлены книги, анонсируемые в подкасте. Такой формат продвижения 

книги и раскрытия книжных фондов очень эффективен. 

На кафедре игры и игрушки «Игрушечка» активно работала интерактивная книжная 

выставка «Литературные раскопки». Рубрики выставки периодически менялись в 

соответствии с темами месяца. Юные читатели становились настоящими литературными 

«археологами» и совершали удивительные путешествия в мир науки и народного прикладного 

творчества Урала, с богатырями защищали Землю русскую, знакомились с книжными 

новинками и читали  сказки. Всего выставку посетили 2376 читателей. 

В отделе обслуживания «возрастная категория «старшие школьники» в рамках Года 

культурного наследия народов России работала интерактивная книжная выставка «В народных 

традициях». Выставка пользовалась активным спросом, так как отвечала образовательным 

запросам читателей.  

У подростков более взыскательный спрос на книги. Именно в этом возрасте необходимо 

создавать условия для свободного, самостоятельного выбора книг. Поэтому выставки для 

старших читателей ежемесячно оформлялись по принципу «поиск удивительного и 

необычного» - это и отраслевая и художественная литература.   

https://gaidarovka.info/2022/10/02/такие-важные-встречи/
https://gaidarovka.info/2022/10/02/такие-важные-встречи/
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Так же Гайдаровка активно практикует формат выездных книжных выставок в 

общеобразовательные школы, дошкольные и другие учреждения и организации города. Всего в 

отчётном году было совершено 57 выходов, представлена 31 интерактивная выставка.   

В отчётном году на сайте  создан раздел «Книга дня», в котором разделе ежедневно 

представлялись книги из фонда библиотеки и анонсировались лучшие детские книги, 

отмеченные литературными премиями.  

https://gaidarovka.info/2022/12/16/книга-дня/   852 просмотра 

В 2022 году на сайте были размещены 25 виртуальных выставок. Всего просмотров – 

1929 

 

Виртуальные выставки/просмотры: 

 «Книга дня» 

https://gaidarovka.info/2022/12/16/книга-дня/   - 852 просмотра 

 Читаем книгу – рисуем картину 

https://gaidarovka.info/2022/02/11/читаем-книгу-рисуем-картину-по-расс/ - 80 просмотров 

 #ЧитаемНаших 

https://gaidarovka.info/2022/03/21/читаемнаших/ - 24 просмотра 

 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

https://gaidarovka.info/2022/04/11/международный-день-освобождения-узн/ - 19 

просмотров 

 С Днём Победы! 

https://gaidarovka.info/2022/05/09/с-днём-победы/ - 64 просмотра 

 22 июня – День памяти и скорби 

https://gaidarovka.info/2022/06/22/22-июня-день-памяти-и-скорби-2/ - 42 просмотра 

 «Писатели – тоже дедушки и бабушки» 

https://gaidarovka.info/2022/08/24/писатели-тоже-дедушки-и-бабушки/ - 33 просмотра 

https://gaidarovka.info/2022/09/08/писатели-тоже-дедушки-и-бабушки-2/ - 58 просмотров 

 «ВСЁ О Дмитрии Наркисовиче МАМИНЕ-СИБИРЯКЕ» 

https://gaidarovka.info/2022/09/29/всё-о-дмитрии-наркисовиче-мамине-сиби/ - 41 

просмотр 

 День рождения Деда Мороза 

https://gaidarovka.info/2022/11/14/18-ноября-день-рождения-деда-мороза/ - 161 просмотр 

Чат бот https://borisbot.com/20298  

 8 ноября – День рождения Деда Мороза 

https://gaidarovka.info/2022/11/18/18-ноября-день-рождения-деда-мороза-2/ - 31 просмотр 

Викторина «Что принёс Дед Мороз?» https://learningapps.org/watch?v=poaidhi2k22  

 День матери 

https://gaidarovka.info/2022/11/27/день-матери/ - 62 просмотра 

 День отца 

https://gaidarovka.info/2022/10/13/день-отца/ - 48 просмотров 

 Читаем в XXI веке 

https://gaidarovka.info/2022/01/14/читаем-в-xxi-веке-выпуск-13/ - 69 просмотров 

https://gaidarovka.info/2022/02/03/читаем-в-xxi-веке-выпуск-14/ - 51 просмотр 

https://gaidarovka.info/2022/03/15/читаем-в-xxi-веке-выпуск-15/ - 25 просмотров 

https://gaidarovka.info/2022/04/08/читаем-в-xxi-веке-выпуск-16/ - 28 просмотров 

https://gaidarovka.info/2022/04/12/я-открываю-космос-2/ - 58 просмотров 

https://gaidarovka.info/2022/06/24/читаем-в-xxi-веке-выпуск-18/ - 55 просмотров 

https://gaidarovka.info/2022/08/31/читаем-в-xxi-веке-выпуск-19/ - 11 просмотров 

https://gaidarovka.info/2022/09/29/читаем-в-xxi-веке-выпуск-20/ - 18 просмотров 

https://gaidarovka.info/2022/10/28/читаем-в-xxi-веке-выпуск-21/ - 35 просмотров 

https://gaidarovka.info/2022/11/30/читаем-в-xxi-веке-выпуск-22/ - 23 просмотра 

https://gaidarovka.info/2022/12/02/читаем-в-xxi-веке-выпуск-23/ - 26 просмотров 

 85 лет со Дня рождения Эдуарда Успенского 

https://gaidarovka.info/2022/12/22/85-лет-со-дня-рождения-эдуарда-успенско/  - 15 

https://gaidarovka.info/2022/12/16/книга-дня/
https://gaidarovka.info/2022/12/16/книга-дня/
https://gaidarovka.info/2022/02/11/читаем-книгу-рисуем-картину-по-расс/
https://gaidarovka.info/2022/03/21/читаемнаших/
https://gaidarovka.info/2022/04/11/международный-день-освобождения-узн/
https://gaidarovka.info/2022/05/09/с-днём-победы/
https://gaidarovka.info/2022/06/22/22-июня-день-памяти-и-скорби-2/
https://gaidarovka.info/2022/08/24/писатели-тоже-дедушки-и-бабушки/
https://gaidarovka.info/2022/09/08/писатели-тоже-дедушки-и-бабушки-2/
https://gaidarovka.info/2022/09/29/всё-о-дмитрии-наркисовиче-мамине-сиби/
https://gaidarovka.info/2022/11/14/18-ноября-день-рождения-деда-мороза/
https://borisbot.com/20298
https://gaidarovka.info/2022/11/18/18-ноября-день-рождения-деда-мороза-2/
https://learningapps.org/watch?v=poaidhi2k22
https://gaidarovka.info/2022/11/27/день-матери/
https://gaidarovka.info/2022/10/13/день-отца/
https://gaidarovka.info/2022/01/14/читаем-в-xxi-веке-выпуск-13/
https://gaidarovka.info/2022/02/03/читаем-в-xxi-веке-выпуск-14/
https://gaidarovka.info/2022/03/15/читаем-в-xxi-веке-выпуск-15/
https://gaidarovka.info/2022/04/08/читаем-в-xxi-веке-выпуск-16/
https://gaidarovka.info/2022/04/12/я-открываю-космос-2/
https://gaidarovka.info/2022/06/24/читаем-в-xxi-веке-выпуск-18/
https://gaidarovka.info/2022/08/31/читаем-в-xxi-веке-выпуск-19/
https://gaidarovka.info/2022/09/29/читаем-в-xxi-веке-выпуск-20/
https://gaidarovka.info/2022/10/28/читаем-в-xxi-веке-выпуск-21/
https://gaidarovka.info/2022/11/30/читаем-в-xxi-веке-выпуск-22/
https://gaidarovka.info/2022/12/02/читаем-в-xxi-веке-выпуск-23/
https://gaidarovka.info/2022/12/22/85-лет-со-дня-рождения-эдуарда-успенско/
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Считаем формат виртуальных книжных выставок очень популярным, мобильным, 

компактным и актуальным. Виртуальная выставка/виртуальная презентация книги доступна для 

пользователя 24/7. Является также прекрасным способом продвижения книги и раскрытия 

библиотечных фондов.  

 

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

 

В отчётном году Гайдаровка работала по основным темам Года: 

- Год культурного наследия народов России; 

- Год празднования 170-летия со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка в Свердловской 

области; 

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

Были реализованы традиционные событийные мероприятия, мероприятия в поддержку 

образовательного процесса, на формирование интеллекта, творческих способностей, 

расширение кругозора, воспитание информационной культуры, а также мероприятия, 

содействующие эмоциональному и культурному развитию детей и подростков. Успешно и 

активно внедрены новые. 

 

форма, название 

целевая аудитория, 

место проведения (в 

библиотеке, на улице, в 

интернет пространстве) 

содержание 
 

Продвижение книги и чтения в офлайн-формате 

«Разговор с 

Городом»: 

творческий 

проект – конкурс  

 

Обучающиеся с 1 

по 10 классы 

 

На базе 

библиотеки, 

общеобразователь

ных учреждений, в 

интернет 

пространстве 

Новый творческий проект – конкурс  реализован к 

75-летию со дня образования городского округа 

«Город Лесной».  

Номинации Конкурса: 

- «Истории, рассказанные любимому Городу» – 

рассказы, эссе о своих впечатлениях и мечтах для 

Города. 

- «Читаем наших» - видеоролик с прочтением 

стихотворения поэта Лесного.   

- «Я рисую Город». 

Количество участников – 170 

Итоги  подведены на открытии Всероссийской акции 

«Библионочь – 2022» 

Ссылки: 

https://gaidarovka.info/2022/06/02/литературный-

проект-конкурс-разгов/   

https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2963

%2Fall  

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3229  

Количество просмотров 

Сайт – 83 

ВК – 925  

«Сказка по 

ноткам»: 

литературно-

музыкальный 

проект 

Дошкольники  

 

На базе 

библиотеки 

Новый литературно-музыкальный проект разработан 

по следам акции «Библиосумерки – 2022». В рамках 

акции работала площадка, организованная педагогами 

и учащимися Детской музыкальной школы – с 

музыкальными историями и игрой на музыкальных 

инструментах. Площадка была активна и 

востребована, поэтому возникла идея о реализации 

совместного проекта. В дни осенних школьных 

каникул для дошкольников состоялось первое 

https://gaidarovka.info/2022/06/02/литературный-проект-конкурс-разгов/
https://gaidarovka.info/2022/06/02/литературный-проект-конкурс-разгов/
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2963%2Fall
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2963%2Fall
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3229
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большое путешествие в волшебный мир русских  

сказок в сопровождении народной музыки. В проекте 

приняли участие 18 групп из 7 ДОУ.  Продолжится 

проект в марте 2023 года. 

Количество мероприятий – 7 

Количество участников – 288  

«Всемирный 

день чтения 

вслух»: 

международная 

акция чтения  
 

Дошкольники, 

обучающиеся с 1 

по 10 классы, 

студенты 

Полипрофильного 

техникума им. 

О.В. Терешкина 

 

На базе 

библиотеки, 

общеобразователь

ных учреждений, в 

интернет 

пространстве 

Акция организована со 2 по 4 марта в гибридном 

формате. В эти дни библиотекари и волонтёры штаба 

«ДОБРОволец» читали и обсуждали произведения Е. 

Чарушина,  К. Чуковского, уральского писателя Д.Н. 

Мамина – Сибиряка в библиотеке и в 

общеобразовательных школах города, смотрели   

видеоподкаст «Книжкины игрушки». 

Для студентов ПТ им. О.В. Терешкина состоялось 

знакомство с повестью П. Санаева «Похороните меня 

за плинтусом». А также мы объединили книгу, 

картину и музыку, литературный текст и живописные 

творения прославленных художников в видеоподкасте 

«Величие литературы искусством украшаем мы». 

Количество мероприятий – 32  

Количество участников – 893 

Ссылка:  

https://gaidarovka.info/2022/03/10/всемирный-день-

чтения-вслух-3/ 

Неделя детской 

книги 

Дошкольники, 

обучающиеся с 1 

по 10 классы 

 

На базе 

библиотеки, 

общеобразователь

ных учреждений, 

Детской 

поликлинике, в 

кинотеатре 

«Ретро» 

 

Один из главных Праздников книги и чтения прошел 

очень активно! Первый день был посвящен самому 

знаменитому детскому писателю К.И. Чуковскому. 

Работала интерактивная книжная выставка, 

библиотечным театром книги был показан кукольный 

спектакль, дети читали стихи писателя, мастерили из 

бумаги Муху Цокотуху. Также в эту неделю были 

организованы экскурсии в библиотеку, мастерская по 

стихоТворению, выходы с детской литературой в 

Детскую поликлинику и к/т «Ретро», 

интеллектуальные КВИЗы, библиотечник, встречи в 

клубах и объединениях, коммерческий проект  

«Умные каникулы». 

Количество мероприятий – 44  

Количество участников – 942 

Ссылка:  

https://gaidarovka.info/2022/03/20/неделя-детской-

книги-открытие/  

«Память, 

одетая в 

камень»: 

литературно-

патриотический 

проект 

Обучающиеся 

общеобразователь

ных школ 64,72  

 с 1 по 11 классы 

 

городские улицы 

 

Новый литературно-патриотический проект 

реализован совместно с двумя школами города по 

инициативе педагогов  МБОУ СОШ 64. Библиотека 

разработала и организовала пять информационно-

исторических площадок по пяти городским 

памятникам. Ребята знакомились с историческим 

событием памятного места, историей создания 

памятника и литературой по теме экскурсии. 

Количество мероприятий – 2  

Количество участников – 885 

«Книжный 

попкорн»: 

акция в 

Жители города 

 

Кинотеатр «Ретро» 

Акция в поддержку книги и чтения традиционная, 

проводится совместно с кинотеатром «Ретро». 

Является прекрасным инструментом не только  

https://gaidarovka.info/2022/03/10/всемирный-день-чтения-вслух-3/
https://gaidarovka.info/2022/03/10/всемирный-день-чтения-вслух-3/
https://gaidarovka.info/2022/03/20/неделя-детской-книги-открытие/
https://gaidarovka.info/2022/03/20/неделя-детской-книги-открытие/
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поддержку 

книги и чтения  

 

продвижения книги, чтения, но и рекламы 

библиотечных услуг и событий. 

Количество мероприятий – 22  

Количество участников – 795 

«Бегущая 

книга-2022»: 

всероссийская 

социокультурная 

акция  

Жители города 

 

Улицы города 

В отчётном году акция была приурочена Году 

культурного наследия народов России, 75-летию со 

дня образования городского округа «Город Лесной», 

170-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка в 

Свердловской области. 

Количество участников – 260 

«Библиотечные 

сумерки – 

2022»: 

всероссийская 

акция  

Все возрастные 

категории 

 

На базе 

библиотеки, улица  

Девиз акции 2022 года «По следам культурных 

традиций». В библиотеке встречали гостеприимно 

своих гостей площадки «Уральская», «Потешная», 

«Ремесленная», «Молодецкая», «Хлебосольная». А 

ещё посетители акции совершили путешествия по 

Игрушечной и Сказочной картам России на уличных 

площадках.  

Помогли нам организовать и провести это яркое 

событие педагоги и учащиеся Детской музыкальной 

школы, Детской хореографической школы, Детской 

школы искусств, педагоги и участники фольклорного 

ансамбля «Горлинка» Центра детского творчества, 

специалисты Музейно-выставочного комплекса,  

Парка культуры и отдыха, СКДЦ «Современник», 

поэты г. Лесного 

Количество участников – 1059  

«Букник. 

Книжный 

пикник»: 

работа 

творческой 

площадки   

Жители города 

 

Парк культуры и 

отдыха 

Букник – новый событийный формат, пикник, только 

книжный. Это культурный отдых на открытом 

воздухе для всей семьи в Парке культуры и отдыха. 

Фотозона, игры от Зайки, загадки от Лисёны, 

вкусняшки из книжной корзинки, театр на столе – 

такими творческими формами было наполнено это 

литературное событие, посвящённое 75-летию со дня 

образования городского округа «Город Лесной» и 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».   

Количество участников – 500  

Ссылки: 

https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2996%

2Fall 

https://vk.com/wall-157311493_1007 

Количество просмотров – 869  

«Библиокроха 

Лесного»:  

городская акция 

– поздравление   

                                    

молодые семьи 

города 

 

Городской роддом 

Традиционная акция-поздравление молодых семей 

города с рождением ребёнка, приуроченная к 

юбилейным событиям города и градообразующего 

предприятия. В этот год молодых родителей и 

новорожденных поздравляли депутат 

Законодательного собрания Свердловской области, 

руководители градообразующего предприятия, 

Председатель городской Думы, священнослужитель и 

управляющий дополнительным офисом банка УБРиР. 

Детские библиотекари вручили первые читательские 

билеты, энциклопедии по воспитанию ребёнка, 

буклеты с мудрыми советами по чтению для 

родителей и книжки-игрушки для малышей.  

Количество участников – 88  

https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2996%2Fall
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2996%2Fall
https://vk.com/wall-157311493_1007
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Ссылка 

https://vk.com/wall-157311493_993 

Количество просмотров – 1200 

«Бегущая 

книжечка»:  

социокультурная 

акция 

Дошкольники  

 

Игровые площадки 

ДОУ 

Акция проводится для воспитанников ДОУ в третий 

раз в поддержку Всероссийской социокультурной 

акции «Бегущая книга». Тема этого года – 170 лет со 

дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка. Ребятам из 

восьми ДОУ города были предложены вопросы по 

известным произведениям писателя. Дети активно 

отвечали на вопросы и в подарок получали книги! 

Количество  забегов – 8  

Количество участников – 530  

Ссылки: 

https://gaidarovka.info/2022/08/19/бегущая-книжечка-

2022/ 

https://gaidarovka.info/2022/08/22/бегущая-книжечка-

2022-второй-день-забег/  

https://gaidarovka.info/2022/08/23/бегущая-книжечка-

2022-третий-день-за/  

https://gaidarovka.info/2022/08/24/бегущая-книжечка-

2022-четвертый-ден/  

https://gaidarovka.info/2022/08/25/бегущая-книжечка-

2022-пятый-день-заб/  

https://gaidarovka.info/2022/08/26/бегущая-книжечка-

2022-шестой-день-за/  

https://gaidarovka.info/2022/08/29/бегущая-книжечка-

2022-седьмой-день-з/ 

«СамокАТОМ в 

науку»: 

познавательная 

игра – марафон 

Дошкольники, 

РДЧ 

 

Западная часть 

Парка культуры и 

отдыха 

Впервые в новой (западной) части Парка культуры и 

отдыха организовано яркое событие для 

дошкольников и их родителей – познавательная игра-

марафон «СамокАТОМ в науку». Участниками 

мероприятия стали 11 команд из 11 дошкольных 

образовательных учреждений города. Этот марафон – 

младший «брат» квест-марафона «СамокАТОМ по 

стране Росатом». Великолепный повод объединить 

общей идеей детей, воспитателей, родителей и 

детских библиотекарей.  

Перед стартом дошкольники в группах ДОУ и 

библиотеке знакомились с познавательным 

видеоподкастами Гайдаровки, выполняли задания 

библиотекарей, экспериментировали, конструировали 

и читали умные книги про науку и атом.  

Марафон получил много положительных отзывов от 

педагогов и родителей. Принято решение проводить 

его ежегодно.   

Количество участников – 300 

Ссылки: 

https://gaidarovka.info/2022/08/15/самокатом-в-науку-2/  

https://29lsy.tvoysadik.ru/news-

svc/item?id=110231&lang=ru&type=news&site_type=sc

hool  

https://vk.com/public211178861  

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3542  

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3544  

https://vk.com/wall-157311493_993
https://gaidarovka.info/2022/08/19/бегущая-книжечка-2022/
https://gaidarovka.info/2022/08/19/бегущая-книжечка-2022/
https://gaidarovka.info/2022/08/22/бегущая-книжечка-2022-второй-день-забег/
https://gaidarovka.info/2022/08/22/бегущая-книжечка-2022-второй-день-забег/
https://gaidarovka.info/2022/08/23/бегущая-книжечка-2022-третий-день-за/
https://gaidarovka.info/2022/08/23/бегущая-книжечка-2022-третий-день-за/
https://gaidarovka.info/2022/08/24/бегущая-книжечка-2022-четвертый-ден/
https://gaidarovka.info/2022/08/24/бегущая-книжечка-2022-четвертый-ден/
https://gaidarovka.info/2022/08/25/бегущая-книжечка-2022-пятый-день-заб/
https://gaidarovka.info/2022/08/25/бегущая-книжечка-2022-пятый-день-заб/
https://gaidarovka.info/2022/08/26/бегущая-книжечка-2022-шестой-день-за/
https://gaidarovka.info/2022/08/26/бегущая-книжечка-2022-шестой-день-за/
https://gaidarovka.info/2022/08/29/бегущая-книжечка-2022-седьмой-день-з/
https://gaidarovka.info/2022/08/29/бегущая-книжечка-2022-седьмой-день-з/
https://gaidarovka.info/2022/08/15/самокатом-в-науку-2/
https://29lsy.tvoysadik.ru/news-svc/item?id=110231&lang=ru&type=news&site_type=school
https://29lsy.tvoysadik.ru/news-svc/item?id=110231&lang=ru&type=news&site_type=school
https://29lsy.tvoysadik.ru/news-svc/item?id=110231&lang=ru&type=news&site_type=school
https://vk.com/public211178861
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3542
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3544
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https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3545  

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3548  

Количество просмотров – 3051  

«СамокАТОМ 

по стране 

Росатом»: 

познавательный 

квест-марафон 

Обучающиеся  

4 классов, 

волонтёры  

 

Парк культуры и 

отдыха 

В отчётном году познавательный квест-марафон 

прошёл во второй раз и был посвящён 75-летию 

городского округа «Город Лесной». 

В сопровождении волонтёров – старшеклассников на 

старт вышли 17 команд обучающихся 4-х классов из 9 

общеобразовательных школ города. На каждом этапе 

юных марафонцев ждали познавательные  испытания 

в виде вопросов, связанных с атомной отраслью, 

наукой и техникой. 

В работе двух этапов принимали участие 

представители Молодёжной общественной 

организации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

и студенты ТИ НИЯУ МИФИ. Марафон проходит при 

поддержке учреждений культуры: СКДЦ 

«Современник», Парк культуры и отдыха.  

Количество участников – 162 

Ссылка:  

https://gaidarovka.info/2022/09/16/самокатом-по-

стране-росатом-2022/  

«Путешествие в 

науку»: игра-

марафон в 

рамках II 

Спортивного 

чемпионата 

«Школа 

Росатома» по 

космоболу 5+» 

Дошкольники  

 

На базе МАОУ 

«Лицей» 

Второй год подряд коллектив Гайдаровки участвует в 

Спортивном чемпионате «Школы Росатома» по 

космоболу «5+», который успешно реализуется в 

Лесном на базе дошкольных образовательных 

учреждений. На спортивный чемпионат съезжаются 

команды из городов ЗАТО и городов присутствия 

Госкорпорации «Росатом».  

Количество участников – 140 

Ссылка:  

https://gaidarovka.info/2022/09/07/космобол/  

«День чтения – 

2022»: областная 

акция 

тотального 

чтения  

Дошкольники, 1 – 

4,  

5 – 8 классы 

 

библиотека, ДОУ, 

общеобразователь

ные учреждения 

города 

Акция была посвящена Году культурного наследия 

народов России и Году Д.Н. Мамина-Сибиряка в 

Свердловской области. Мероприятия объединены 

общей темой «Культурный код» и прошли под 

девизом «Читай и созидай!». 

Количество мероприятий – 32  

Количество участников – 828 

«Полезные 

перемены»: 

формат 

активных 

перемен  

1 – 4,  

5 – 8 классы 

 

Общеобразователь

ные учреждения  

С октября отчётного года Гайдаровка запустила 

новый проект активных перемен. Проект реализован 

на базе МБОУ СОШ 64, 73, Лицей. Этому 

предшествовала большая организационная работа. 

Согласование тем перемен, графика выходов, 

составление договоров,  совместных планов 

положения о проекте.  

Цель проекта – создать условия для организованного 

и полезного отдыха школьников на перемене; 

познакомить обучающихся младшего, среднего и 

старшего школьного возраста с литературой через 

организацию познавательных интерактивных форм.  

Данная форма организации свободного от уроков 

времени оправдала наши ожидания и облегчила 

педагогам работу по занятости детей на переменах.  

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3545
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3548
https://gaidarovka.info/2022/09/16/самокатом-по-стране-росатом-2022/
https://gaidarovka.info/2022/09/16/самокатом-по-стране-росатом-2022/
https://gaidarovka.info/2022/09/07/космобол/
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Количество мероприятий – 14  

Количество участников – 1036 

Ссылка: 

https://gaidarovka.info/2022/10/18/полезные-перемены/ 

«Дружи с 

финансами»: 

проект по 

финансовой 

грамотности  

4 классы 

 

 На базе 

библиотеки 

Новый проект реализован в 2022году при финансовой 

и информационной поддержке ПАО Банк «Уральский 

банк реконструкции и развития». Участники проекта 

посетили две ознакомительные встречи, выполняли 

домашнее задание. Закончился проект финансовым 

КВИЗом.  

Структура:        

1 встреча 

- «От ракушки до купюры. История денег»: беседа-

игра 

- Творческое домашнее задание 

2 встреча      

- «Время – деньги!»: финансовый практикум 

- Творческое домашнее задание 

3 встреча                

- «Заработай умом!»: итоговый финансовый КВИЗ 

- «Дети и деньги»: финансовая консультация для 

родителей 

- Награждение участников проекта 

Количество участников – 172  

Количество мероприятий – 6 

Ссылка: 

https://gaidarovka.info/2022/11/14/дружи-с-финансами/  

Цикл 

мероприятий, 

посвящённых 

170-летию со 

дня рождения 

Д.Н. Мамина-

Сибиряка в 

Свердловской 

области 

Дошкольники,  

1 – 4,  

5 – 8 классы 

 

На базе 

библиотеки в 

ДОУ, 

общеобразователь

ных учреждениях  

В рамках года  проведены кукольные спектакли, театр 

на столе, литературные путешествия, интерактивные 

площадки и литературные КВИЗы, чтения с 

остановками, громкие чтения  

Количество мероприятий – 44  

Количество участников – 1330 

 

Цикл 

мероприятий, 

посвящённых 

Году 

культурного 

наследия 

народов России 

Дошкольники,  

1 – 4,  

5 – 10 классы 

 

На базе 

библиотеки в 

ДОУ, 

общеобразователь

ных учреждениях 

Поэтическая площадка городского фестиваля 

творчества детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мы все можем!», областная акция «День 

чтения – 2022», всероссийская акция «Библиотечные 

сумерки – 2022», всероссийская акция «Ночь искусств 

– 2022», театр на столе, всероссийская 

социокультурная акция «Бегущая книга – 2022», 

интерактивные площадки, литературные проекты, 

циклы бесед, творческие мастерские, встречи в клубах 

и объединениях, видеоподкасты. 

Количество мероприятий – 269 

Количество участников – 9481  

Продвижение книги и чтения в онлайн-формате 

«Добавь в 

друзья … 

Книгу»: 

читательский 

онлайн-проект  

Подростки, 

молодёжь 

 

На базе 

библиотеки,  в 

интернет 

Данный проект - Победитель Областного грантового 

конкурса лучших волонтёрских проектов в сфере 

культуры «КУЛЬТ ИДЕЙ». Стартовал в конце 2021 

года. В отчётном году имел великолепное 

продолжение по продвижению подростковой 

литературы, волонтёрского движения. 

https://gaidarovka.info/2022/10/18/полезные-перемены/
https://gaidarovka.info/2022/11/14/дружи-с-финансами/


14 

 

пространстве Итоговые результаты работы по проекту: 

Количество мероприятий – 72 

Количество благополучателей – 1318  

Количество созданных видеоподкастов с анонсами 

книг для подростков – 27 

Итоговый видеодайджест 

https://view.genial.ly/622872f4b5484b00177cd4a5/video-

presentation-photo-gallery-vp 

https://vk.com/wall-204277058_100  

https://vk.com/wall-204277058_103  

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3092  

https://vk.com/wall-204277058_108  

https://vk.com/wall-204277058_119  

https://vk.com/wall-204277058_120  

https://vk.com/wall-204277058_126  

https://vk.com/wall-204277058_127  

https://vk.com/wall-204277058_128  

https://vk.com/wall-204277058_133  

https://vk.com/wall-204277058_134  

https://vk.com/wall-204277058_157  

Публикаций - 12 

Количество просмотров - 14347: 

- Сайт – 156, ВК – 12786 (посты), 469 (видео) 

- на ютюб канале – 936  

«Марафон 

неПрочитанных 

книг: 

Нескучная 

классика»: 

заключительный 

этап, подведение 

итогов  

Обучающиеся  

1 – 4, 5 – 10 

классов 

 

В 

общеобразователь

ных учреждениях, 

 в интернет- 

пространстве 

Проект был запущен в конце 2021 года к юбилеям 

писателей–классиков – Ф.М. Достоевского, Н.А. 

Некрасова, В.И. Даля и Д.Н. Мамина-Сибиряка.  

Перед участниками проекта стояла задача – пройти 3 

Книжные «версты» и выполнить все задания, которые 

были предложены для каждой возрастной категории.  

Дошкольники знакомились с творчеством Д.Н. 

Мамина – Сибиряка, ученики начальной школы 

открывали для себя «Толковый великорусский 

словарь» В.И. Даля, обучающиеся 5 – 7 классов 

создавали видеоролик по произведениям Н.А. 

Некрасова, старшеклассники – разрабатывали 

виртуальную экскурсию по произведениям Ф.М. 

Достоевского. В проекте приняли участие 22 группы 

ДОУ и 16 классов общеобразовательных школ. 

Подведение итогов проекта прошло в онлайн-

формате. 

Количество участников – 761 

Ссылки: 

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

https://gaidarovka.info/2022/03/09/итоги-конкурса-

марафон-непрочитанн/  

Количество просмотров – 585  

«Книжкины 

игрушки»: 

онлайн – проект 

 

Дошкольники  

 

На базе ДОУ, в 

интернет 

пространстве 

Онлайн-проект, реализованный в гибридном формате,  

посвящён юбилейным датам детских писателей и 

поэтов. Вместе с библиотекарями юные читатели 

путешествовали по сказкам К.И. Чуковского и читали 

прекрасные стихи Ю.Мориц.  

Количество мероприятий – 9  

Количество участников – 668  

Ссылки:  

https://view.genial.ly/622872f4b5484b00177cd4a5/video-presentation-photo-gallery-vp
https://view.genial.ly/622872f4b5484b00177cd4a5/video-presentation-photo-gallery-vp
https://vk.com/wall-204277058_100
https://vk.com/wall-204277058_103
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3092
https://vk.com/wall-204277058_108
https://vk.com/wall-204277058_119
https://vk.com/wall-204277058_120
https://vk.com/wall-204277058_126
https://vk.com/wall-204277058_127
https://vk.com/wall-204277058_128
https://vk.com/wall-204277058_133
https://vk.com/wall-204277058_134
https://vk.com/wall-204277058_157
https://gaidarovka.info/нескучная-классика/
https://gaidarovka.info/2022/03/09/итоги-конкурса-марафон-непрочитанн/
https://gaidarovka.info/2022/03/09/итоги-конкурса-марафон-непрочитанн/
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https://gaidarovka.info/книжкины-игрушки/  

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3285  

Количество просмотров: 

Сайт – 145, ВК – 394  

«Книга в 

Маске»: 

книжный онлайн-

марафон 

Все возрастные 

категории 

 

В интернет 

пространстве 

Основная цель книжного онлайн-марафона –  

популяризация книг о дружбе и любви среди детей и 

подростков – пользователей Интернет – пространства.  

В отчётном году проект реализовался посредством 

социальной сети ВКонтакте. Раскрыть секрет каждой 

книги помогали три подсказки. В течение одного 

месяца для ребят младшего школьного возраста и 

подростков для рассекречивания выставлялись четыре 

книги отечественных и зарубежных писателей.  

Ссылки: 

https://gaidarovka.info/2022/03/20/книга-в-маске-2/ - 8 

просмотров 

https://gaidarovka.info/2022/04/27/книга-в-маске-3/ - 45 

просмотров 

https://gaidarovka.info/2022/06/02/книга-в-маске-4/ - 32 

просмотра 

Публикаций – 3 

https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2767

%2Fall  

https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2812

%2Fall  

https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2866

%2Fall  

https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2892

%2Fall  

https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2949

%2Fall  

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3144  

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3219  

Публикаций – 7 

Количество просмотров:  

Сайт – 85, ВК – 3003  

«Книга в 

ЭКСПО»: 

литературно-

музейная 

экспозиция   

Все возрастные 

категории 

 

В интернет 

пространстве 

Совместный проект с Музейно-выставочным 

комплексом. Объединяет чтение, демонстрацию и 

визуализацию книжных и музейных экспонатов.  

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

Количество просмотров – 563  

«Сказки о 

науке»: 

видеоподкаст 

Дошкольники  

 

В группах ДОУ, в 

интернет 

пространстве 

Мероприятие организовано в рамках Дня Российской 

науки в гибридном формате. Вместе с Незнайкой 

ребята попали в волшебную лабораторию и увидели, 

как сказка воплощается в быль: гусли-самогуды 

превратились в магнитофон, электропилы за 

несколько секунд валят вековые деревья лучше 

сказочных топоров-саморубов, не ковры, а самолёты 

поднимают нас в небо, ракеты выводят на орбиты 

искусственные спутники Земли и космические 

корабли с космонавтами на борту. Всё это стало 

возможным не по милости волшебника, а на основе 

умелого применения достижений науки.  

Количество мероприятий – 10  

Количество участников – 691 

https://gaidarovka.info/книжкины-игрушки/
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3285
https://gaidarovka.info/2022/03/20/книга-в-маске-2/
https://gaidarovka.info/2022/04/27/книга-в-маске-3/
https://gaidarovka.info/2022/06/02/книга-в-маске-4/
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2767%2Fall
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2767%2Fall
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2812%2Fall
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2812%2Fall
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2866%2Fall
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2866%2Fall
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2892%2Fall
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2892%2Fall
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2949%2Fall
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2949%2Fall
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3144
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3219
https://gaidarovka.info/17941-2/
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Ссылка: 

https://gaidarovka.info/2022/02/08/сказки-о-науке/ 

Количество просмотров – 57  

«Маленьким 

детям – обо 

всём на свете. 

Страна 

детского 

фольклора»: 

цикл 

видеоподкастов  

Дошкольники  

 

В группах ДОУ, в 

интернет 

пространстве 

Данный проект  посвящён Году культурного наследия 

народов России. Это серия видеоподкастов: 

«Отмотаем время вспять: кто и как жил на Руси»; 

«Платье на грядке: из чего делали одежду и обувь, и 

как выглядели славяне»; «Было в мешке – стало в 

горшке: что ели и как готовили на Руси»; «Торопись 

честной народ – тебя Ярмарка зовёт: история 

народных гуляний и промыслов на Руси». 

Видеоподкасты транслировались  в группах ДОУ, на 

официальном сайте и в социальных сетях.   

Количество мероприятий – 16  

Количество участников – 1242 

Ссылки: 

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

свете/  

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3103  

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3571  

Количество просмотров 

Сайт – 278, ВК – 765  

«Читаем о 

России. Народы 

Урала»: 

видеоподкаст  

Дошкольники  

 

В группах ДОУ, в 

интернет 

пространстве 

В рамках Областной акции «Единый ЭТНОдень – 

2022» был создан видеоподкаст по книге Ю. 

Даниловой «Буквотрясение», трансляция которого 

состоялась в группах ДОУ. 

Количество мероприятий – 6  

Количество участников – 449 

Ссылка: 

https://gaidarovka.info/2022/07/29/единый-этнодень-2/ 

Количество просмотров – 76  

«Книжка на 

ладошке»: 

международная 

акция  

Дошкольники  

 

В группах ДОУ, в 

интернет 

пространстве 

Участие в акции – возможность познакомить 

дошкольников  с лучшими произведениями 

современных детских писателей. 

В отчётном году Гайдаровка представила для ребят из 

четырёх ДОУ  видеоподкаст про детского автора И. 

Гурину.  

Количество мероприятий – 4  

Количество участников – 271 

Ссылки:  

https://gaidarovka.info/2022/08/25/книжка-на-ладошке-

2022/  

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3621 

Количество просмотров 

Сайт – 55, ВК – 516 

 

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

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.   

https://gaidarovka.info/2022/02/08/сказки-о-науке/
https://gaidarovka.info/маленьким-детям-обо-всём-на-свете/
https://gaidarovka.info/маленьким-детям-обо-всём-на-свете/
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3103
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3571
https://gaidarovka.info/2022/07/29/единый-этнодень-2/
https://gaidarovka.info/2022/08/25/книжка-на-ладошке-2022/
https://gaidarovka.info/2022/08/25/книжка-на-ладошке-2022/
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3621
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 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.  

 

форма, название 

целевая аудитория, место 

проведения (в библиотеке, на 

улице, в интернет 

пространстве) 

содержание 
 

Профилактика 

опасного поведения 

Обучающиеся  

3 – 4, 5 – 11 классов; 

несовершеннолетние, 

посещающие СРЦН; 

подростки, состоящие 

на профилактическом 

учёте; 

студенты 

Полипрофильного 

техникума 

им. О.В. Терешкина; 

городские летние  

оздоровительные лагеря 

дневного пребывания 

детей 

 

На базе библиотеки, в 

общеобразовательных 

учреждениях, Парке 

культуры и отдыха, ПТ 

им. О.В. Терешкина 

Работа информационно-правовой службы 

«Детский адвокат» совместно с ОПДН 

ОМВД России по г. Лесной, тренинги, 

профилактические игры «Каникулы 

БЕЗопасности», «Осторожно! Огонь!», 

беседы, встречи со специалистами силовых 

структур. 

 

Количество мероприятий – 79 

Количество участников – 2225  

 

 

Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

Деятельность 

творческого 

объединения 

«Лучики»  

дети-инвалиды и члены 

их семей 

(28 семей) 

 

На базе библиотеки, 

улица 

Основные направления работы объединения 

– библиотерапия и арттерапия. Формы 

работы: индивидуальные и групповые.  

Традиционными в отчетном году были 

книжные походы и семейные праздники 

совместно с молодёжной организацией 

Комбината «Электрохимприбор»; участие 

ребят в выставке декоративно-прикладного 

творчества городского фестиваля для детей-

инвалидов «Мы всё можем!».  

Было проведено 5 семейных праздников.  

Количество мероприятий – 19 

Количество посещений – 607  

Жизнь объединения постоянно отражалась 

на сайте Гайдаровки: 

Радостные дети 

https://gaidarovka.info/2022/06/01/радостные-

дети/  

«Цвет настроенья – ЛЕТО!» 

https://gaidarovka.info/2022/06/23/цвет-

https://gaidarovka.info/2022/06/01/радостные-дети/
https://gaidarovka.info/2022/06/01/радостные-дети/
https://gaidarovka.info/2022/06/23/цвет-настроенья-лето/
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настроенья-лето/  

«Цвета осени» 

https://gaidarovka.info/2022/09/12/цвета-

осени/  

Книжный поход 

https://gaidarovka.info/2022/10/10/22882/  

Маме – с любовью! 

https://gaidarovka.info/2022/11/28/маме-с-

любовью/  

В подарок – путешествие! 

https://gaidarovka.info/2022/12/14/в-подарок-

путешествие/  

Количество просмотров – 191 

«Мы всё можем!»: 

поэтическая 

площадка городского 

фестиваля 

творчества детей-

инвалидов  

Дети-инвалиды,  

дети с ОВЗ 

 

На базе библиотеки 

Поэтический конкурс был посвящён 75-

летию со дня образования городского 

округа «Город Лесной» и Году культурного 

наследия народов России.  

Количество участников  – 57 

Информационно-

библиотечное 

обслуживание детей  

Дети с ОВЗ,  

дети-инвалиды 

(воспитанники с 

ослабленным зрением 

МБДОУ № 24 

«Светлячок» 

компенсирующего 

вида»; обучающиеся 

ГБОУ СО «Школа 

города Лесного»; 

воспитанники с ОВЗ 

СРЦН) 

На базе библиотеки, 

ПКиО, в интернет 

пространстве 

Работа с каждой целевой группой проходит 

в рамках программ «Быть добру!» и 

«Детское чтение для сердца и разума». 

Организованы циклы бесед «Летние 

чтения», литературно-музыкальный проект 

«Сказка по ноткам», литературно-

творческий конкурс «Разговор с Городом»; 

летний онлайн-марафон #сГайдаровкой. 

Участие воспитанников МБДОУ № 24 в 

игре-марафоне «СамокАТОМ в науку». 

Количество мероприятий – 57 

Количество посещений – 2038 

Патриотическое воспитание 

«Читаем детям о 

войне»: XIII 

Международная 

акция  

 

Дошкольники, 

обучающиеся с 1 по 10 

классы 

 

На базе библиотеки, в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Чтение лучшей детской и подростковой 

литературы о войне. 

Количество мероприятий – 43  

Количество участников – 954  

«Читаем стихи о 

войне»: открытый 

поэтический  

микрофон  

Жители города 

 

Парк культуры и отдыха 

9 мая, в день празднования Дня Победы, на 

территории ПКиО детской библиотекой был 

организован открытый поэтический 

Микрофон памяти. Жители города могли 

выразить свою благодарность воинам - 

победителям через строки, написанные о 

войне.  

Количество участников – 582  

«Я – Помню! Я – 

Горжусь!: 

патриотическая 

акция 

Жители города 

 

У здания библиотеки 

Чтение стихов в микрофон, вручение 

буклетов, занесение имён родственников-

фронтовиков на доске почёта. 

Количество участников – 250  

 

https://gaidarovka.info/2022/06/23/цвет-настроенья-лето/
https://gaidarovka.info/2022/09/12/цвета-осени/
https://gaidarovka.info/2022/09/12/цвета-осени/
https://gaidarovka.info/2022/10/10/22882/
https://gaidarovka.info/2022/11/28/маме-с-любовью/
https://gaidarovka.info/2022/11/28/маме-с-любовью/
https://gaidarovka.info/2022/12/14/в-подарок-путешествие/
https://gaidarovka.info/2022/12/14/в-подарок-путешествие/
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Литературно-

познавательные 

циклы бесед 

патриотической 

направленности  

 

все возрастные 

категории 

 

На базе библиотеки, в 

общеобразовательных 

учреждениях, ПКиО, 

улицы 

Громкие чтения книг о войне; 

интерактивные уроки истории; 

патриотические акции; кукольный и 

теневой театры; мастер-классы; 

патриотический марафон по историческим 

памятникам города; обзоры книжных 

выставок; презентации книг. 

Количество мероприятий – 149 

Количество участников – 5344  

Семейное 

воспитание 

РДЧ, дети от 0+ 

 

На базе библиотеки, в 

общеобразовательных 

учреждениях, ПКиО, 

улица 

Рекомендации для родителей по чтению 

книг, профилактические беседы на 

родительских собраниях, семейный досуг, 

встречи в семейном клубе «Муравейник», 

творческом объединении «Лучики» для 

детей-инвалидов и членов их семей, 

семейном православном объединении 

«Подсолнух», творческие мастерские, акции 

Количество мероприятий – 88 

Количество участников – 6613   

Работа с детьми, 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

несовершеннолетние, 

посещающие СРЦН; 

подростки, состоящие 

на профилактическом 

учёте 

 

На базе библиотеки 

Работа информационно-правовой службы 

«Детский адвокат» совместно с ОПДН 

ОМВД России по г. Лесной, беседы из 

цикла «Книги, которые спасают», 

профилактические беседы 

Количество мероприятий – 27 

Количество участников – 387 

 

Развитие системы услуг (дополнительные образовательные услуги, коммуникационные и 

досуговые услуги: традиционные и новые форматы) 

 

Традиционные: 

 Предоставление бесплатного доступа к сети Интернет; 

 Проведение ежегодного цикла практических занятий для пенсионеров «Продвинутые 

бабушка и дед покоряют Интернет»  

 

Сотрудники библиотеки всегда с энтузиазмом берутся за различные нововведения, которые 
позволяют привлечь новую, подростковую аудиторию, разнообразить спектр услуг, 

предоставляемых библиотекой. Одним из нововведений, которое прижилось в библиотеке, 

является создание чат-ботов. В планах библиотеки – последующая разработка чат-ботов к 

знаменательным и ярким событиям.  

 Чат-бот «День рождения Деда Мороза» 

https://gaidarovka.info/2022/11/14/18-ноября-день-рождения-деда-мороза/ 

https://borisbot.com/20298  

Количество просмотров на сайте – 161  

 

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 (70 обращений); 

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

официальном сайте библиотеки (638 обращений); 

- Электронная библиотека ЛитРес – зарегистрировано 395 пользователей. 

https://gaidarovka.info/2022/11/14/18-ноября-день-рождения-деда-мороза/
https://borisbot.com/20298
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- Анонсирование и обзор мероприятий: 

 АИС «ЕИПСК» (Единый информационный портал в сфере культуры) - опубликовано 3 

события; 

 «Культура атомных территорий» - отправлено 3 материала;  

 «Администрация городского округа «Город Лесной» - отправлено 28 материалов;   

 На сайте библиотеки опубликовано  200 материалов;  

 В социальной сети ВКонтакте опубликовано: 

 на странице «Детская Библиотека» - 136 постов (после получения статуса 

«Госорганизация», все публикации выставляются в сообществе «МБУ «ЦГДБ им. 

А.П. Гайдара»);    

 сообщество «Гайдаровка – твоя библиотека» - 463 поста (переименовано в «МБУ 

«ЦГДБ им. А.П. Гайдара»);    

 сообщество «Библиотечный ЧЕЛЛЕНДЖ» - 218 постов;     

 сообщество «Я –ДОБРОволец» - 38 постов;     

 В социальной сети Одноклассники опубликовано – 207 постов.     

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

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

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

150 книг. 

В социальной сети ВКонтакте организовано 9 сетевых акций.  

Акции: 

 #КНИГАвЭКСПО 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23КНИГАвЭКСПО – 6874 просмотра  

 #СБлинКом 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23СБлинКом – 1248 просмотров   

 #ЧитаемНаших 

https://vk.com/wall-44442455_3182 - 597 просмотров 

 #КЛАССИКнаш 

https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2957 – 881 просмотр 

https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2975 – 276 просмотров 

 #декламируй2022 

https://vk.com/wall-204277058_156 - 366 просмотров 

 #сГайдаровкой 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23сГайдаровкой – 22290 просмотров 

 ЛитРес 

https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2914%2Fall – 282 просмотра 

https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2998%2Fall – 335 просмотров 

https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_3063%2Fall – 358 просмотров 

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3060 – 239 просмотров 

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3063 – 428 просмотров 

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3135 – 563 просмотра 

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3225 – 557 просмотров 

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3275 – 599 просмотров 

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3568 – 276 просмотров 

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3693 – 459 просмотров 

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3752 – 632 просмотра 

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3786 – 537 просмотров 

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3907 – 339 просмотров 

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3990 – 140 просмотров 

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3993 – 148 просмотров 

 #БабушкаПочитай_КнижныеСоветы 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23БабушкаПочитай_КнижныеСоветы – 3402 просмотров  

Публикаций – 9. 

 #подариУлыбкуДедушкеМорозу 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23КНИГАвЭКСПО
https://vk.com/feed?section=search&q=%23СБлинКом
https://vk.com/wall-44442455_3182
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2957
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2975
https://vk.com/wall-204277058_156
https://vk.com/feed?section=search&q=%23сГайдаровкой
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2914%2Fall
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_2998%2Fall
https://vk.com/gaidarovkabibl?w=wall197129490_3063%2Fall
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3060
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3063
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3135
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3225
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3275
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3568
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3693
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3752
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3786
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3907
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3990
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3993
https://vk.com/feed?section=search&q=%23БабушкаПочитай_КнижныеСоветы
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https://vk.com/feed?section=search&q=%23подариУлыбкуДедушкеМорозу – 4714 просмотров 

 

Самой популярной стала акция #сГайдаровкой, прошедшая в летний период. 

 

Количество посещений официального сайта учреждения в отчётном году составило 61493. По 

сравнению с 2021 годом количество посещений увеличилось на 24151 просмотр. Такой рост 

посещаемости сайта обусловлен следующими причинами: 

- публикации информации на сайте о проводимых массовых мероприятиях; 

- внедрение новых проектов в офлайн и онлайн форматах; 

- агрессия в информационном пространстве – кибератаки. 

 

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. «Библиотечная няня» 

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

дошкольников 

6. Выездное библиотечное мероприятие по программе «Детское чтение для сердца и разума» 

для дошкольников 

7. Библиотечное мероприятие по циклу «Книгооткрыватели» для дошкольников 

8. Библиотечный театр книги. Кукольные спектакли. 

9. Коммерческий проект «Каникулы в библиотеке». 

10. Праздничное мероприятие «День рождения ребёнка» 

11. Праздничное мероприятие «День рождения класса» 

12. Праздничное мероприятие «Выпускной в библиотеке» 

13. Ростовая кукла - аренда 

14. Праздничное мероприятие к календарным и знаменательным датам 

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

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

базе библиотеки 

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

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

мультимедийной презентации в программе «Microsoft PowerPoint» по теме проекта 

19. Творческие мастерские 

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

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

Microsoft PowerPoint»: групповые, индивидуальные 

22. Практические занятия по теме «Создание видеоролика в программе «Киностудия»: 

групповые, индивидуальные 

23. Командные интеллектуально-развлекательные игры 

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

25. Детский клуб английского «Простой английский» 

26. Новогодний праздник 

Доход от платной деятельности в отчётном году составил – 636663,86 рубля. Основными 

источниками дохода являются поступления от платных услуг «Студия развивающего чтения 

«Ступеньки» для детей от 3 до 6 лет; «Детское чтение для сердца и разума» и 

«Книгооткрыватели» для дошкольников.   

- занятия в Студии развивающего чтения «Ступеньки» (284 мероприятия); 

- работа по программе «Детское чтение для сердца и разума» (89 мероприятий); 

- познавательный цикл «Книгооткрыватели» для дошкольников (84 мероприятия); 

- детский клуб английского «Простой английский» (59 мероприятий); 

- мероприятия к календарным и знаменательным датам (54 мероприятия) 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23подариУлыбкуДедушкеМорозу
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ (формы работы, развитие системы услуг) 

 

С организованными группами молодёжи библиотека работает по следующим направлениям: 

 Патриотическое воспитание  

 Пропаганда здорового образа жизни  

 Развитие толерантности 

 Поддержка образовательной деятельности 

 Поддержка социальной активности 

Библиотека продолжает активно сотрудничать с Полипрофильным техникумом им. О.В. 

Терешкина по реализации планов патриотической тематики, профилактике правонарушений и 

пропаганде здорового образа жизни. Молодёжная аудитория также отдаёт предпочтение более 

активным формам работы: интеллектуальные игры, квизы, квесты, встречи  по разным 

направлениям с использованием современных  технологий. 

Ярким примером вовлечения подростков и обучающихся старших классов в работу 

библиотеки является деятельность библиотечного волонтёрского штаба «ДОБРОволец» 

(руководитель Даутова Н.С.).  

В отчётном году пользователи библиотеки в возрасте от 11 до 18 лет активно работали по 

реализации читательского интернет – проекта «Добавь в друзья…КНИГУ!» - победителя 

Регионального грантового конкурса лучших волонтёрских проектов в сфере культуры «КУЛЬТ 

ИДЕЙ».  

На базе библиотеки с волонтёрами проводились организационные встречи, консультации по 

созданию презентаций в  Powerpoint, составлению сценария к видеоподкасту, подбору музыки и 

пр. Проведен читательский практикум «Создание электронного читательского дневника». 

Волонтеры чтения под руководством специалистов Отдела автоматизации библиотечно-

информационных процессов (АБИП) осваивали техническое оборудование созданной в рамках 

проекта медиа площадки: работали в видео редакторе, записывали видеоподкасты.  

Волонтёрами штаба были проведены презентации проекта и обзоры подростковых книг 

современных авторов для учащихся средних и старших классов в общеобразовательных 

школах. Наши добровольцы раскрыли идеи проекта, условия участия в нём, презентовали 

медиа площадку, представили команду волонтёров штаба «ДОБРОволец», действующего на 

базе ЦГДБ им. А.П. Гайдара.  

Через QR – коды, размещенные в буклетах, ребята подключались к нашей группе «Я-

ДОБРОволец» в ВК и могли более подробно познакомиться с активностями волонтёрской 

жизни. Педагогами и родителями была отмечена актуальность гибридного формата и 

возможность знакомить подростков с современной литературой через креативный подход. 

В последующем на базе библиотеки были сформированы творческие микрогруппы из 

заинтересованных подростков, которые и стали участниками проекта. За каждой группой был 

закреплен волонтёр чтения - координатор процесса чтения и создания видеоподкастов.  

Об активной жизни штаба в отчётном году и об их эффективной работе говорят цифры: 

Количество мероприятий – 34  

Количество школ, принявших участие в проекте – 5 

Количество прочитанных книг – 160  

Количество читателей, обратившихся на абонемент с запросами по современной литературе для 

подростков – 200   

Также у подростков повысились интерес и мотивация к чтению. Увеличилось количество 

пользователей на интернет – площадках библиотеки. Возросло количество новых читателей 

подросткового возраста. 

В течение года волонтеры штаба также работали по направлению «культурное 

волонтёрство». При их деятельном участии проходят крупные библиотечные события; 

читательские акции; общегородские мероприятия; громкие чтения; творческие конкурсы и 

активное продвижение библиотеки в социальных акциях. 

Неизменный интерес у подростков вызывают яркие и достаточно простые формы работы, 

позволяющие принимать активное участие: уличные активности, творческие программы и 
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мастер-классы, проходящие в рамках «Библионочи», «Ночи искусств» и других всероссийских, 

областных и городских масштабных акций.  

Примеры наиболее интересных мероприятий для подростков:  

- «Мода от народа»: арт-импровизация. Арт-импровизация – событие, состоявшееся впервые в 

рамках всероссийской акции «Библионочь». Открытая мастерская, где «здесь» и «сейчас» 

создаются арт-объекты - трендовые джинсы от неизвестных, но талантливых и современных 

художников. «Погружение» в моду XX века через разбор аксессуаров, игру на ложках и 

импровизацию на «баянах». Тема и формат, обозначенные понятием импровизация, были 

раскрыты эффектно и многогранно. Участники были самые разные, но практически  все 

проявили живой и неподдельный  интерес. Надеемся, что следующая арт-импровизация будет 

посвящена новой теме, но это будет уже совсем другая история. 

- «Чемодан историй»: интеллектуальный движ. Интеллектуальный движ – известный и 

современный формат викторины, состоит из 5 крутых раундов. В ходе командной 

интеллектуальной игры участники отвечают на множество каверзных вопросов и узнают массу 

реальных историй. Благодаря такой форме мероприятия, библиотека становится местом 

общения мыслящих молодых людей с активной жизненной позицией.   

- «Будь готов»: КВИЗ-игра. Командное интеллектуально-развлекательное соревнование. О 

чём? О двух детских общественных организациях. О Всесоюзной пионерской организации 

Советского Союза и о Российском движении школьников. Игра состоит из 4 раундов: «выбери 

правильный вариант», «музыкальный», «на логику» и «коллективно-творческое дело». 

Мероприятие можно проводить для волонтёров или молодых людей, которые хотят ими стать. 

Для развития коммуникативных навыков, умению работать в команде, пополнить свой 

интеллектуальный багаж, ну и, в качестве мотивации к чтению библиотека в 2023 году 

возрождает цикл командных интеллектуальных игр «ЧиТАЙМер» для старшеклассников. 

Также в планах библиотеки создание клуба для любителей настольных познавательных и 

развивающих игр. Коллектив Гайдаровки стремится к тому, чтобы библиотека стала для 

современного подростка не просто местом, где берут книги, но и площадкой для саморазвития.  

Уже сейчас библиотекой накоплен значительный опыт работы с подрастающим поколением.  
 

6. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ: СТРАТЕГИЯ, ПРИМЕРЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Работа со СМИ (муниципальными, областными) 

Специального отдела по рекламной и маркетинговой деятельности в структуре учреждения 

нет, библиотека использует  творческий потенциал сотрудников. 

Реклама играет роль инструмента, с помощью которого пользователь узнаёт всё или почти 

всё об учреждении, его работе, услугах. 

 Для того, чтобы информация о библиотеке была подробной, интересной и полезной для  

читателя, используются разные инструменты распространения рекламного сообщения. 

Поскольку серьёзная реклама требует больших финансовых вложений, которых у библиотеки 

недостаточно, бесплатным рекламоносителем служит глобальная компьютерная сеть Интернет. 

В сети Интернет мы проводим пиар-компании, подробно рассказывая о проектах библиотеки. 

Успешный пример пиар-деятельности – это освещение  проектов «Сказка по ноткам», 

«Полезные перемены», «Дружи с финансами».   

Для продвижения и визуализации библиотечных проектов, разрабатывается 

индивидуальный логотип каждого проекта (например: проекты «Полезные перемены», «Сказка 

по ноткам») 

Здесь логотип является визитной карточкой проекта, поскольку реализуется на территории 

общеобразовательных школ, вне стен Гайдаровки. Он размещается не только в интерьерах 

школьных рекреаций, но и на фотографиях в пост-релизах. Таким образом, логотип проекта 

выступает, как определённый рекламный образ, эффективно работающий на имидж и 

узнаваемость Гайдаровки.  

Следует отметить, что официальные группы Гайдаровки в социальных сетях интегрированы 

с библиотечным сайтом – на сайте добавлены «кнопки» интернет - ресурсов библиотеки, в 

социальных сетях даются ссылки на публикации сайта. Информация о ссылках на группы в 
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соцсетях, канал «YouTube», адрес сайта и электронной почты постоянно размещаются на 

информационных стендах, на собственной издательской продукции, на визитках библиотеки.   

Одним из нововведений 2022 года стал чат-бот, созданный к дню рождения Деда Мороза. 

Чат-бот для библиотеки – это эффективный инструмент библиотечного маркетинга. 

Использование чат-бота полезно для читателей, которые могут получить информацию простым 

и удобным способом. Также бот-программа позволяет ускорить и упростить коммуникацию 

между библиотекой и её читателями, привлечь новую аудиторию. Сам факт освоения новой 

технологии положительно сказывается на деятельности Гайдаровки — современной, 

инициативной, постоянно совершенствующейся. 

 

Название СМИ 

форма работы (собственный 

корреспондент, циклы публикаций / 

передач, рубрика, разовые 

публикации / передачи) 

Содержание/Тематика 

Примеры лучших (необычных, 

эффективных) публикаций/передач 

Редакция ТВ и РВ 

МУПТП «Трансинформ» 

г. Лесной 

- Разовые передачи/сюжеты 

- Афиша выходного дня 

-Анонсирование мероприятий 

 В Лесном прошла традиционная 

областная акция День чтения; 

 Увлекательный 

интеллектуальный квест 

«СамокАТОМ по стране 

Росатом»; 

 Финал Чемпионата по 

космоболу 5+: отборочные игры 

 Бегущая книга 2022: – на старт, 

внимание, марш…; 

 Маленькие лесничане вместе с 

библиотекарями Гайдаровки 

отпраздновали День 

Государственного флага; 

 Пожарные и библиотекари 

Гайдаровки вновь провели 

профилактическую игру 

«Осторожно, огонь!»; 

 «Библиокрохи» в роддоме 

получили в подарок детские 

книжки; 

 День защиты детей 2022; 

 Библиотечные сумерки в 

Гайдаровке; 

 Бегущая книга 2022; 

 Добавлены в друзья. 

Добровольцы Гайдаровки 

продвигают книги и чтение в 

интернет-проекте 

Городская газета 

«Резонанс» 

Собственный корреспондент  Бросай «мышку»! – Возьми 

книжку! – «Резонанс», 2022, № 

13, стр. 11. (День волонтёра); 

 Удивительная встреча – 

«Резонанс», 2022, № 21, стр. 15. 

(Презентация книги Е.В. 

Дряхлова «Дорога в рай»); 

 Танцуем от печки – «Резонанс», 

№ 23, стр. 12. (Библиосумерки); 

 Этот нужный атом - «Резонанс». 

– 2022, № 39, стр. 22. (Проект 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVqZz2FNbBE&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=ZVqZz2FNbBE&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=5YMGU0L0NEs&t=218s
https://www.youtube.com/watch?v=5YMGU0L0NEs&t=218s
https://www.youtube.com/watch?v=5YMGU0L0NEs&t=218s
https://www.youtube.com/watch?v=5YMGU0L0NEs&t=218s
https://www.youtube.com/watch?v=4gfchX_9s5w&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=4gfchX_9s5w&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=WntUyHAH-wI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=WntUyHAH-wI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=fmnAmx6Acco
https://www.youtube.com/watch?v=fmnAmx6Acco
https://www.youtube.com/watch?v=fmnAmx6Acco
https://www.youtube.com/watch?v=fmnAmx6Acco
https://www.youtube.com/watch?v=E417npioDt8
https://www.youtube.com/watch?v=E417npioDt8
https://www.youtube.com/watch?v=E417npioDt8
https://www.youtube.com/watch?v=E417npioDt8
https://www.youtube.com/watch?v=DxHRjuEkKNU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=DxHRjuEkKNU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=DxHRjuEkKNU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=LJV-D_XDtMM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=k8QF1C-511M&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=k8QF1C-511M&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=6kHiPR1nd4k
https://www.youtube.com/watch?v=PaVE3BRRrnw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=PaVE3BRRrnw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=PaVE3BRRrnw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=PaVE3BRRrnw&t=3s
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«СамокАТОМ по стране 

Росатом»); 

 «Волшебная сила искусства» - 

«Резонанс. – 2022, № 47. – стр. 

22. (Проект «Сказки по нотам»); 

 В книжной серии «Выдающиеся 

учёные Урала» - пополнение. – 

«Резонанс» - 2022, № 48, стр. 22. 

(Презентация книги); 

 Рубрика «Время читать!» (2-4 

раза в месяц) 

 Литературная страница – стихи 

городских поэтов (1 раз в 

квартал) 

Городская газета 

«Вестник» 

- Разовые публикации 

- Афиша выходного дня 

-Анонсирование мероприятий 

 

- Каменный пояс России: какие 

богатства России Уральские 

горы?//Вестник.-2022.-№ 37 (15 

сентября) 
https://vestnik-lesnoy.ru/kamennyj-

pojas-rossii-kakie-bogatstva-

prjachut-uralskie-gory/  

- Двухколесный 

интеллектуальный позитив// 

Вестник.-2022.-№ 28 (14 июля) 

https://vestnik-

lesnoy.ru/dvuhkoljosnyj-

intellektualnyj-pozitiv/ 

- Все проехать и все 

узнать//Вестник.-2022.-№ 33 (18 

августа) 

https://vestnik-lesnoy.ru/vsjo-

proehat-i-vsjo-uznat/ 

- Талантливые, трудолюбивые, 

инициативные люди – твоё 

главное богатство, Лесной!// 

Вестник.-2022.-№ 25 (23 июня) 

https://vestnik-lesnoy.ru/talantlivye-

trudoljubivye-iniciativnye-ljudi-

tvojo-glavnoe-bogatstvo-lesnoj/ 

- Добро пожаловать в этот мир, 

«библиокрохи»!//Вестник.-2022.-

№ 25 (23 июня) 

https://vestnik-lesnoy.ru/dobro-

pozhalovat-v-jetot-mir-bibliokrohi/ 

- Лесной – город побед//Вестник.-

2022.-№ 25 (23 июня) 

https://vestnik-lesnoy.ru/lesnoj-

gorod-pobed/ 

- Ваши достижения нужны городу 

и стране//Вестник.-2022.-№ 24 (16 

июня) 

https://vestnik-lesnoy.ru/vashi-

dostizhenija-nuzhny-gorodu-i-strane/ 

- Кому ночью не спится, тот 

https://vestnik-lesnoy.ru/kamennyj-pojas-rossii-kakie-bogatstva-prjachut-uralskie-gory/
https://vestnik-lesnoy.ru/kamennyj-pojas-rossii-kakie-bogatstva-prjachut-uralskie-gory/
https://vestnik-lesnoy.ru/kamennyj-pojas-rossii-kakie-bogatstva-prjachut-uralskie-gory/
https://vestnik-lesnoy.ru/dvuhkoljosnyj-intellektualnyj-pozitiv/
https://vestnik-lesnoy.ru/dvuhkoljosnyj-intellektualnyj-pozitiv/
https://vestnik-lesnoy.ru/dvuhkoljosnyj-intellektualnyj-pozitiv/
https://vestnik-lesnoy.ru/vsjo-proehat-i-vsjo-uznat/
https://vestnik-lesnoy.ru/vsjo-proehat-i-vsjo-uznat/
https://vestnik-lesnoy.ru/talantlivye-trudoljubivye-iniciativnye-ljudi-tvojo-glavnoe-bogatstvo-lesnoj/
https://vestnik-lesnoy.ru/talantlivye-trudoljubivye-iniciativnye-ljudi-tvojo-glavnoe-bogatstvo-lesnoj/
https://vestnik-lesnoy.ru/talantlivye-trudoljubivye-iniciativnye-ljudi-tvojo-glavnoe-bogatstvo-lesnoj/
https://vestnik-lesnoy.ru/dobro-pozhalovat-v-jetot-mir-bibliokrohi/
https://vestnik-lesnoy.ru/dobro-pozhalovat-v-jetot-mir-bibliokrohi/
https://vestnik-lesnoy.ru/lesnoj-gorod-pobed/
https://vestnik-lesnoy.ru/lesnoj-gorod-pobed/
https://vestnik-lesnoy.ru/vashi-dostizhenija-nuzhny-gorodu-i-strane/
https://vestnik-lesnoy.ru/vashi-dostizhenija-nuzhny-gorodu-i-strane/


26 

 

веселится!//Вестник.-2022.-№ 22 

(02 июня) 

https://vestnik-lesnoy.ru/komu-

nochju-ne-spitsja-tot-veselitsja/ 

- Бежим, читая//Вестник.-2022.-№ 

22 (02 июня) 

https://vestnik-lesnoy.ru/bezhim-

chitaja/ 

- Добавь в друзья… 

книгу//Вестник.-2022.-№ 31 (31 

марта) 

https://vestnik-lesnoy.ru/dobav-v-

druzja-knigu/ 

Радио: 

Русское радио, 

Радио FM, 

АвтоРадио, 

Love radio, 

«РАДИ радио» 

- Афиша выходного дня 

-Анонсирование мероприятий 

Анонсирование мероприятий 

 

 

7. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Материальное обеспечение 

наличие автоматизированных рабочих мест для детей 1 

наличие специального программного обеспечения для детей 0 

наличие специального программного обеспечения, защищающего 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

7 (контент-фильтры 

Sky DNS) 

наличие изданий на электронных носителях/цифровых копий изданий 

для детей 

504 

количество точек доступа к сети Интернет 1 

количество точек доступа к сети Интернет через WiFi 0 

 

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/ (395 пользователей); 

 Страница ВКонтакте «Детская Библиотека» https://vk.com/gaidarovkabibl (3458 участников); 

 Группа ВК «Библиотечный ЧЕЛЛЕНДЖ» https://vk.com/club157311493  (219 участников); 

 Группа ВК «МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»  https://vk.com/tvoyagaidarovka (1798 

участников); 

 Группа ВК «Я –ДОБРОволец» https://vk.com/dobrovolec_gaidarovka (266 участников); 

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

социальной сети «Одноклассники» (915 участников); 

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

https://www.youtube.com/channel/UCJikVrR8XvNeABpk-aCF1cA (336 подписчиков); 

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

 

Наполняемость аккаунтов происходит регулярно. Через официальное представительство 

учреждения в социальных сетях пользователи библиотеки имеют возможность оперативно 

получить информацию о мероприятиях; о деятельности учреждения; посмотреть фотоальбомы 

с событий; оставить комментарий; задать вопрос и др.  

 

https://vestnik-lesnoy.ru/komu-nochju-ne-spitsja-tot-veselitsja/
https://vestnik-lesnoy.ru/komu-nochju-ne-spitsja-tot-veselitsja/
https://vestnik-lesnoy.ru/bezhim-chitaja/
https://vestnik-lesnoy.ru/bezhim-chitaja/
https://vestnik-lesnoy.ru/dobav-v-druzja-knigu/
https://vestnik-lesnoy.ru/dobav-v-druzja-knigu/
https://rusneb.ru/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
https://gaidarovka.info/электронный-каталог/
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://gaidarovka.info/
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Развитие информационной культуры: циклы занятий для детей и подростков, семьи, др. 

форма, название целевая аудитория 
содержание 

 

«Читай с ЛитРес!»: 

онлайн-обзоры и 

выездные 

мероприятия на 

социокультурные 

площадки города  

все возрастные категории 

 

Продвижение электронной библиотеки в 

сети интернет, привлечение новых 

пользователей, обзор официального 

сайта библиотеки 

Количество мероприятий (офлайн) – 5 

Количество участников – 538 

Количество мероприятий (онлайн) – 25  

Количество просмотров – 890   

181 выдача 

«Продвинутые 

бабушка и дед 

покоряют 

Интернет»: цикл 

практических занятий 

для пенсионеров 

Пенсионеры  Проведение индивидуальных 

консультаций  

Количество консультаций - 13 

Количество участников – 13 

На официальном сайте создан раздел 

«Продвинутые бабушка и дед».  

https://gaidarovka.info/продвинутые-

бабушка-и-дед/  

Количество просмотров – 188 

В раздел вошёл ОНЛАЙН-КУРС, 

состоящий из 10 тем и 28 видеороликов: 

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

пенсионеров-продвину/  

Количество просмотров – 123 

 

Информация о работе по программе «Пушкинская карта»  

На данном этапе библиотека проводит информационные мероприятия по подключению 

молодежи в возрасте от 14 до 22 лет к программе «Пушкинская карта»: 

- На официальном сайте библиотеки создана рубрика «Пушкинская карта» 

https://gaidarovka.info/пушкинская-карта/ 

- С октября 2022 г. в социальной сети ВКонтакте ежемесячно размещаются посты «Проект 

«Пушкинская карта» 

Ссылки: 
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3951  
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3978 

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3855 

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3785 

 

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

 

Книжный фонд МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» на 01.01.2023 составляет 92958 экз., в 

том числе 92454 экз. книг и 504 экз. электронных документов на съёмных носителях. 

За год было приобретено 1433 документа (книг) в библиотечный фонд МБУ «ЦГДБ им А.П. 

Гайдара» на сумму 491808,77 руб.: 

- от книготорговых фирм – 1004 экз. 

- по договору пожертвования –  88 экз.  

- пополнение фонда книгами, взамен утерянных читателями – 341 экз. 

Комплектование фонда в отчётном году осуществлялось по спискам отказов отдела 
обслуживания и структурных подразделений библиотеки. Из 210 заявленных названий 

приобретено 40, что составило 19,5%.  

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/пушкинская-карта/
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3951
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3978
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3855
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_3785
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В условиях сокращения финансирования на документное комплектование этот фактор не 

способствует приросту библиотечного фонда.  

На финансирование комплектования документного фонда МБУ «ЦГДБ им. А.П. 

Гайдара» было выделено из бюджетов различных уровней в 2021 г. – 154828 руб. (бюджет), в 

2022 г. – 431300 руб. 

 

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

  2021 2022 

1. Поступило финансовых средств (всего), тыс. 

руб. 

166633,25 431300 

 приобретено экземпляров книг,    ед.  492 1004 

 в т.ч. приобретено CD  - - 

2. средняя стоимость приобретенной книги,    

рублей   

338,69 429,00 

 средства федерального бюджета, тыс. руб.   - 

 средства областного бюджета, тыс. руб.    115650 

 средства местного бюджета, тыс. руб.   154828 315650 

 внебюджетные средства (от собственной 

предпринимательской деятельности и 

привлеченные извне, кроме бюджетных), тыс. 

руб.   

11805,25 60108,77 

3. из них (из графы 2) на комплектование фонда 

детской литературы, тыс. руб.    

164235 385355 

4.  из них (из графы 2) на комплектование 

электронных изданий, тыс. руб.   

- - 

 

Показатели развития, эффективности использования и надежности фонда.   

 

№ Наименование показателя 2021 2022 

1 Обновляемость (Н) 

%100
Ф

Фн
Н , где Фн– объем новых 

поступлений, Ф – величина фонда 

 

 

0,005 

 

 

0,01 

 2 Книгообеспеченность (читателей) ( ЧК ) 

А

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

зарегистрированных пользователей 

 

10,63 

 

9,31 

 3 Среднегодовой прирост фонда, зкз.   (Пф) 

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

Фв- объем выбытия фонда 

 

492 

 

 

- 1470 

 4  Коэффициент роста  фонда   (ТрФ) 

Ф за анализируемый  год 

 Ф  за предшествующий год 

 

1 

 

0,98 

 

Из таблицы видно, что среднегодовой прирост фонда и «книгообеспеченность» читателей 

снизились. Это объясняется тем, что в отчётном году прошло большое списание в связи с 

подготовкой к вступлению в Модельную библиотеку.  

Отделом комплектования и обработки литературы была проведена работа по изучению 

использования библиотечного фонда: 
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 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 01.01.2022 94428 9077 4586 1964 486 466 307 2370 21561 41606 10049 1956 504 

Поступило в 2022 1433 79 81 40 1 1 2 20 124 999 54 32  

выбыло в 2022 2903 224 96 49 7 11 7 32 989 1309 141 38  

состоит на 01.01.2023 92958 8932 4571 1955 480 456 302 2358 20696 41296 9962 1950 504 

состав %  9,7 4,9 2,1 0,5 0,4 0,3% 2,5 % 22,4 44,4 10,7 2,1  

отказы 168 3 1 1 - 2 - - 12 146 - 3  

Книгообеспеченност

ь: Фонд / 

Пользователи 

9,31 0,89 0,46 0,2 0,05 0,05 0,03 0,24 2,1 4,13 1 0,2  

Обращаемость:  

Выдача / Фонд 

1,5             

Читаемость:  

Выдача / 

Пользователи 

14,3             

 

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

библиотек Свердловской области» (РКБ СО). В рамках проекта в отчётном году исправлено 115 

библиографических записей (основные ошибки – лишние пробелы при заполнении полей, не 

исключённые записи на списанную литературу). На 01.01.2023 года в электронном каталоге 

отражено – 43895 записей.  

В течение года отделом ОКиО было проведено 20 консультаций по работе с ИРБИС, 

расстановке фондов и расстановке карточек в ЭК и СК.  

Ведётся системная работа с Федеральным списком экстремистских материалов: 

 Разработка и внедрение новых документов форм учёта ФСЭМ: 

- «Инструкция о работе с изданиями, включенными в ФСЭМ» 

- «Положение о работе Комиссии по сверке библиотечного фонда с ФСЭМ, выявлению, 

изъятию и уничтожению экстремистских материалов» 

- Журнал сверки вновь поступивших документов с СЭМ 

 Ведение журналов: 

- Актуализации ФСЭМ 

- Ознакомления с изменениями в Федеральном списке экстремистских материалов 

- Сверки вновь поступивших документов с ФСЭМ (сверено 492 документа) 

 Еженедельное отслеживание и обновление ФСЭМ, информирование администрации 

библиотеки, специалистов отдела обслуживания и структурных подразделений 

посредством рассылки обновленных списков через локальную сеть или электронную почту. 

 Ежеквартальная проверка библиотечного фонда и СБА библиотеки на наличие 

экстремистских материалов и составление акта сверки-проверки имеющихся в фонде 

библиотеки документов с ФСЭМ. 

За отчётный год, по итогам сверки документов, имеющихся в фондах МБУ «ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара» с «Федеральным списком экстремистских материалов» не выявлено. Акты 

составлялись ежеквартально.  

 

Поступления в библиотеки, обслуживающие детей (0-14 лет) 

 
всего поступило 

в 2021 

в т.ч. 

для 

детей 

 

всего 

поступило 

в 2022 

в т.ч. 

для 

детей 

 

источники 

комплектования 

(бюджет, дары, 

собственные 

средства) 

Книги 
492 453 

1433 

1004 
1371 

 

бюджет, 



30 

 

88 

341 

дары,  

замена 

Периодика 

(количество 

названий) 

1. «Веселые 

картинки» 

2. «Глобус» 

3. «Детское чтение 

для сердца и 

разума» 

4. «Детская 

энциклопедия» 

5. «Домашний 

Очаг» 

6. «ДУМАЙ» 

7. «Квантик» 

8. «Комсомольская 

правда» 

9. «Компьютер-

Моuse» 

10. «ЛЕГО 

Ниндзяго/LEGO 

Ninjago» 

11. «Лучик» 

12. «Мамино 

солнышко» 

13. «Музыка в 

школе» 

14. «Мурзилка» 

15. «Радуга идей» 

16. «Свирелька» 

17. «Стрекоза» 

18. «Том и Джерри» 

19. «Тошка и 

компания» 

20. «Три кота» 

21. «Турист» 

22. «Фиксики» 

23. «Филя» 

24. «Читайка» 

25. «Чудеса и 

приключения» 

26. «Шишкин лес» 

27. «Эскиз» 

28. «Юный краевед» 

29. «Юный техник» 

30. «Юный эрудит» 

Итого: 30 
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1. «В мире 

животных»  

2. «В мире науки»  

3. «Филя» 

4. «Веселый 

затейник» 

5. «Вокруг света» 

6. «Всё для 

пенсионера»  

7. «Детская 

энциклопедия» 

8. «Домашний Очаг» 

9. «ДУМАЙ» 

10. «Ёжик» 

11. «Здоровье» 

12. «Каламбур» 

13. «Караван 

историй» 

14. «Квантик» 

15. «Классный» 

16. «Когда ты один 

дома» 

17. «Костер»  

18. «Левша»  

19. «Лучик» 

20. «Мамино 

солнышко» 

21. «Маруся» 

22. «Мир фантастики»  

23. «Мне 15» 

24. «Моя прекрасная 

дача» 

25. «Моя семья» 

газета 

26. «Музыкальная 

палитра» 

27. «Мурзилка» 

28. «Наш Филиппок» 

29. «Наша история» 

30. «Неизвестная 

история» 

31. «Отчего и почему» 

32. «Почемучкам обо 

всем на свете»  

33. «Путеводная 

звезда» 

34. «Радуга идей» 

35. «Свирелька» 

36. «Стрекоза» 

37. «Тачки» 

38. «Том и Джерри» 

39. «Тошка и 

компания» 

44 бюджет 

https://www.pressa-rf.ru/cat/1/edition/r71689/
https://www.pressa-rf.ru/cat/1/edition/r71689/
https://www.pressa-rf.ru/cat/1/edition/r71689/
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40. «Три кота» 

41. «Уральский 

следопыт» 

42. «Фиксики» 

43. «Филя» 

44. «Читайка» 

45. «Чудеса и 

приключения» 

46. «Шишкин лес» 

47. «Эскиз» 

48. «Юный эрудит» 

49. «National 

Geographic 

Россия» 

Итого: 49 

 

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 

608  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: 

- «Книга дня»: новая рубрика, ежедневный онлайн-анонс лучших детских книг, отмеченных 

литературными премиями в области литературы 

#ГайдаровкаКнигаДня 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23ГайдаровкаКнигаДня 

https://gaidarovka.info/?s=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D0%B4%D0%BD%

D1%8F&submit 

 

- «Имя тебе – СОЛДАТ-ПОБЕДИТЕЛЬ!»: новая рубрика, онлайн-обзор книг патриотической 

тематики 

https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_4006 

 

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

https://gaidarovka.info/2022/08/31/%D1%87%D1%82%D0%BE-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%91%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BC-

%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-

%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-12/ 

 

- «Книжный экспресс»: видеоподкаст. В каждом выпуске не только рассказывается о книгах,  о 

читательском опыте, но и затрагиваются животрепещущие жизненные вопросы. Что почитать в 

бескрайнем книжном море? Как выбрать нужную книгу? О книжных новинках. 

https://gaidarovka.info/?s=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%

D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&submit 

 

3. Индивидуальное и коллективное информирование. За 2022 год сотрудниками библиотеки 

выполнено 2248 справок и консультаций (в стационарном и удалённом режимах).  

 

4. Знакомство пользователей с новой литературой посредством просмотра виртуального 

дайджеста «Читаем в XXI веке» на сайте библиотеки. Просмотров – 399.  

https://gaidarovka.info/2022/01/14/читаем-в-xxi-веке-выпуск-13/  

https://gaidarovka.info/2022/02/03/читаем-в-xxi-веке-выпуск-14/ 

https://gaidarovka.info/2022/03/15/читаем-в-xxi-веке-выпуск-15/  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23ГайдаровкаКнигаДня
https://gaidarovka.info/?s=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D0%B4%D0%BD%D1%8F&submit
https://gaidarovka.info/?s=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D0%B4%D0%BD%D1%8F&submit
https://vk.com/tvoyagaidarovka?w=wall-44442455_4006
https://gaidarovka.info/2022/08/31/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%91%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-12/
https://gaidarovka.info/2022/08/31/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%91%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-12/
https://gaidarovka.info/2022/08/31/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%91%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-12/
https://gaidarovka.info/2022/08/31/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%91%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-12/
https://gaidarovka.info/?s=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&submit
https://gaidarovka.info/?s=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&submit
https://gaidarovka.info/2022/01/14/читаем-в-xxi-веке-выпуск-13/
https://gaidarovka.info/2022/02/03/читаем-в-xxi-веке-выпуск-14/
https://gaidarovka.info/2022/03/15/читаем-в-xxi-веке-выпуск-15/
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https://gaidarovka.info/2022/04/08/читаем-в-xxi-веке-выпуск-16/  

https://gaidarovka.info/2022/04/12/я-открываю-космос-2/ 

https://gaidarovka.info/2022/06/24/читаем-в-xxi-веке-выпуск-18/  

https://gaidarovka.info/2022/08/31/читаем-в-xxi-веке-выпуск-19/  

https://gaidarovka.info/2022/09/29/читаем-в-xxi-веке-выпуск-20/  

https://gaidarovka.info/2022/10/28/читаем-в-xxi-веке-выпуск-21/  

https://gaidarovka.info/2022/11/30/читаем-в-xxi-веке-выпуск-22/  

https://gaidarovka.info/2022/12/02/читаем-в-xxi-веке-выпуск-23/  

Также информация дайджеста дублируется в печатном варианте на информационной стене 

«Почитайка» отдела обслуживания (возрастная категория «дошкольники», «младшие 

школьники»). 

 

9. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 

Кадровый состав библиотек: 

Общее число библиотечных специалистов (всего) __21__ 

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

с библиотечным образованием 

из них имеют среднее библиотечное 

образование 

из них имеют высшее библиотечное 

образование 

1 4 

с педагогическим образованием 

1 6 

другое: 

среднее образование среднее специальное Высшее специальное образование 

2 3 4 

 

Повышение квалификации 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2022 году__7__ 

в том числе в Учебном центре СОБДиМ __0____ 

№ 

п/п 

Наименование КПК Документ, кем выдан Кол-во человек 

1. «Учреждения культуры в системе 

социокультурной реабилитации и 

абилитации инвалидов»: инклюзивные 

технологии и практики 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ГБУКСО 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

незрячих и 

слабовидящих им. 

Д.Н. Мамина-

Сибиряка» 

1 

2. «Консультирование в области 

развития цифровой грамотности 

населения» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ФГБУК «РГБМ» 

1 

3. «Библиотечная и информационная 

деятельность» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ФГБУК «РГБМ» 

2 

https://gaidarovka.info/2022/04/08/читаем-в-xxi-веке-выпуск-16/
https://gaidarovka.info/2022/04/12/я-открываю-космос-2/
https://gaidarovka.info/2022/06/24/читаем-в-xxi-веке-выпуск-18/
https://gaidarovka.info/2022/08/31/читаем-в-xxi-веке-выпуск-19/
https://gaidarovka.info/2022/09/29/читаем-в-xxi-веке-выпуск-20/
https://gaidarovka.info/2022/10/28/читаем-в-xxi-веке-выпуск-21/
https://gaidarovka.info/2022/11/30/читаем-в-xxi-веке-выпуск-22/
https://gaidarovka.info/2022/12/02/читаем-в-xxi-веке-выпуск-23/


33 

 

4. «Создание мультимедиа – презентаций 

с использованием технологий 

виртуальной реальности» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный 

институт культуры» 

1 

5. «Бренд-менеджмент и медиа-

маркетинг современной библиотеки» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ФГБОУВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры» 

1 

6. «Библиотечно-информационная 

деятельность» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГБУК «Российская 

государственная 

детская библиотека» 

1 

 

Предложения в адрес Учебного центра СОБДиМ (по темам, формам, методикам повышения 

профессиональной квалификации) 

 Внедрение Пушкинской карты в деятельность детских библиотек. Опыт библиотек 

России и Свердловской области  

 Библиотека в системе профориентации 

 Создание позитивного контента для детей и молодёжи 

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

(название, форма участия, итоги) 

 Читательский интернет-проект «Добавь в друзья… Книгу» - победитель конкурса 

лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития в 

муниципальных образованиях на территории присутствия Госкорпорации «Росатом» в 

2022 году. Проект пополнил «Банк лучших муниципальных практик», вошел в каталог 

«Лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития на 

территориях присутствия Госкорпорации «Росатом» в 2022 году», и получил 

заслуженную награду в размере 100000 руб. 

 Конкурс профессионального мастерства «Ревизор» (г. Москва). Гайдаровка получила 

дипломом финалиста в номинации «Лучшие проекты муниципальных библиотек по 

продвижению книги и чтения» за Всероссийскую социокультурную акцию «Бегущая 

книга». 

 Материал о литературно - патриотическом проекте «Память, одетая в камень» отправлен 

для публикации в сборник лучших патриотических практик Госкорпорации «Росатом», 

который будет выпущен «Территорией культуры Росатома» в январе 2023г. 

 

10. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ  

За отчётный период: 

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

133290 посещений (+ 25690); 139368 посещений выполнено в рамках Национального проекта 

«Культура». 

- количество читателей всех возрастных категорий составило 9989 человек, что на 2011 человек 

меньше запланированных контрольных показателей.  
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Всего проведено 1599 мероприятий, в том числе - 1197 мероприятий в стационарном 

режиме, которые посетили 21574 человека, количество мероприятий вне стационара – 402, их 

посетили 19939 человек.   

Все запланированные событийные мероприятия были успешно организованы и 

проведены. А также внедрены новые значимые и оригинальные офлайн/онлайн – проекты, 

акции – 11 единиц.  

- «Разговор с Городом»: творческий проект – конкурс  

- «Сказка по ноткам»: литературно-музыкальный проект 

- «Память, одетая в камень»: литературно-патриотический проект 

- «СамокАТОМ в науку»: познавательная игра – марафон 

- «Полезные перемены»: формат активных перемен  

- «Дружи с финансами»: проект по финансовой грамотности  

- «Марафон неПрочитанных книг: Нескучная классика»: подведение итогов  

- #сГайдаровкой 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23сГайдаровкой – 22 290 просмотров 

- #СБлинКом 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23СБлинКом – 1248 просмотров 

- #БабушкаПочитай_КнижныеСоветы 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23БабушкаПочитай_КнижныеСоветы – 3402 просмотра 

- #подариУлыбкуДедушкеМорозу 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23подариУлыбкуДедушкеМорозу – 4714 просмотров 

 

В отчётном году на базе библиотеки во второй раз прошёл муниципальный отборочный тур 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Для библиотеки это значимое 

событие. 

 

Приобретения в 2022году за счет всех источников: 

- комплектование книжного фонда – 578,95 тыс. руб.;  

- вывеска о режиме работы библиотеки со шрифтом Брайля – 5,0 тыс. руб. 

- стенды по антитеррору, пожарной безопасности, ГО и ЧС – 1,834 тыс. руб. 

- огнетушитель порошковый 3 шт. – 2,646 тыс. руб. 

 В отчётном году были также выделены средства из местного бюджета на текущий ремонт –  

монтаж системы оповещения при ГО и ЧС (Соната-К-ЛД) -30,106 тыс. руб. 

 

Проблемы:  

 Старение парка компьютерной техники, необходимость обновления программного 

обеспечения. 

- необходимо обновление компьютерной техники и программного обеспечения; 

На 31.12.2022г. библиотека имеет в наличии 28 ПК. Доля оборудования, находящего в 

эксплуатации более 5 лет, составляет 82,1 %. Многие технические характеристики не 

соответствуют современным требованиям эксплуатации и предоставления информационных 

услуг. В отчетном году отправлено на списание   8 ПК. 

- недостаток цифровой и офисной техники (микрофоны, проектор, фотоаппарат, планшеты и 

т.п.); 

- требуется обновление БД ИРБИС; 

- рекомендуется переход сайта на другую платформу с разработкой дизайна, адаптированного 

для мобильных устройств.  

 Проблема привлечения средств по приносящей доход деятельности вследствие высокой 

конкуренции на рынке культурно-просветительских и досуговых услуг на территории 

закрытого административно-территориального образования.  

 

Перспективы: 

- Внедрение профессионального стандарта; 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23сГайдаровкой
https://vk.com/feed?section=search&q=%23СБлинКом
https://vk.com/feed?section=search&q=%23БабушкаПочитай_КнижныеСоветы
https://vk.com/feed?section=search&q=%23подариУлыбкуДедушкеМорозу
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- Присоединение к федеральному проекту «Пушкинская карта»; 

- Реализация и проведение проектов, посвящённых знаковым темам 2023 года: 

 Год педагога и наставника в России; 

 Год русского языка в России;  

 Год празднования 85-летия со дня рождения В.П. Крапивина в Свердловской области; 

 Год Рахманинова, 150-летие со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова;  

 80-летие народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового 

корпуса; 

 65-летие со дня образования ЦГДБ им. А.П. Гайдара.  

 

 

 

Сведения о деятельности муниципальных библиотек Свердловской области  

в сфере библиотечного обслуживания мультикультурного населения 

 

 

Полное наименование библиотеки (в 

соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центральная городская детская библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Управленческий округ Свердловской 

области 

Северный округ 

Муниципальное образование 

Свердловской области 

Городской округ «Город Лесной» 

Сайт www.gaidarovka.info      

Электронная почта dbibl-lesnoy@yandex.ru  

Руководитель учреждения  

(ФИО, телефон,  e-mail) 

Нежданова Эллеонора Ивановна 

8(34342) 4-72-29 

nezhdanova60@mail.ru 

 
Сегодня детская библиотека г. Лесной – это  тёплый мир, место гостеприимства для  

межкультурного общения горожан. Дети различных национальностей  знакомятся с русской 

культурой, историей, русской литературой, принимают участие в мастер–классах, квест–играх, 

путешествуя по национальной карте России. А русские дети погружаются в культуру и 

традиции народов, проживающих на той или иной территории нашей страны. К сожалению, из-

за недостаточного финансирования затруднено комплектование литературой на языках народов 

России. Книжные фонды библиотеки и её новые технологии не могут обеспечить необходимую 

информацию о разных культурах в достаточном объеме. 

Считаем, что мультикультурная деятельность библиотеки является неотъемлемой 

частью её современного менеджмента, так как формирует положительный образ библиотеки 

у населения, и в конечном итоге, предопределяет место библиотеки в обществе. В 2023 году 

обратим особое внимание на данное направление работы. 

 

1.Формирование библиотечного фонда и его языковой состав 

 

     1.1.Доля фонда литературы на языках народов России в общем объеме библиотечного 

фонда: 

 

Общий объем библиотечного фонда на конец отчетного года, единиц* 92958 

в том числе, из общего объема фонда на языках народов России, единиц* 0 

* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

 

1.2. Состав фонда на языках народов России*: 

 

http://www.gaidarovka.info/
mailto:dbibl-lesnoy@yandex.ru
mailto:nezhdanova60@mail.ru
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Язык 

Состоит 

документов на 

конец отчетного 

года, единиц 

Поступило 

документов за 

отчетный год, 

единиц 

Выбыло 

документов за 

отчетный год, 

единиц 

Башкирский 0   

Марийский 0   

Татарский 0   

Удмуртский 0   

Чувашский 0   

 

Азербайджанский 0   

Армянский 0   

Белорусский 0   

Еврейский 0   

Киргизский 0   

Таджикский 0   

Узбекский 0   

Украинский 0   

 

Другие (указать какие):    

* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

 

1.3. Источники комплектования фонда литературы на языках народов России: 

1) Подписка (ДА / НЕТ) 

2) Книжные магазины, книготорговые базы (ДА / НЕТ) 

3) Издательства (ДА / НЕТ) 

4) Дары (ДА / НЕТ) 

5) Другие источники (указать какие): _________________________________ 

 

2.Использование фонда на языках народов России 

 

2.1. Ведется ли в вашей библиотеке статистический учет использования фонда на языках 

народов России? (ДА / НЕТ) 

 

2.2. Если «ДА», то заполните приведенную ниже таблицу: 

 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки на конец 

отчетного года, единиц 
 

 в том числе, пользователям до 14 лет включительно  

 в том числе, пользователям от 15 до 30 лет включительно  

 

3.Мероприятия в сфере библиотечного обслуживания  

поликультурного населения 

 

3.1. Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур народов 

России: 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения: 

офлайн/онлайн 

Количество 

участников 

(офлайн) 

Количество 

просмотров 

(онлайн) 

1.  20 февраля «Мужественный 

и седой Урал»: 

сказание –поход 

с чтением сказов 

офлайн 10 - 
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об Урале и 

уральских 

легенд 

2.  21 марта Маленьким 

детям – обо всём 

на свете 

«Повернём 

время вспять» 

онлайн - 112 

3.  25 марта «СТИХИйные 

чтения» 

онлайн - 346 

4.  27 апреля «Народов много 

– страна одна»: 

обзор книжной 

выставки 

офлайн 12 - 

5.  23 мая 

27 октября 

«10 самых 

красивых мест 

Свердловской 

области»: игра-

путешествие 

офлайн 34 - 

6.  27 мая Всероссийская 

акция 

«Библионочь – 

2022». Тема «По 

следам 

культурных 

традиций» 

офлайн/онлайн 1059 101 

7.  4(2),8 июля 

8 августа 

 

«Путешествие 

по Уралу»:  

познавательно – 

игровая 

программа  

офлайн 69 - 

8.  6(2),7,13 июня 

6,18 июля 

8,10 августа 

«Мульт-

путешествие по 

России»: 

интерактивная 

программа 

офлайн 136 - 

9.  14(3),22(3),29(3) 

июня 

«Тайны народов 

России»: ЭТНО-

квест 

офлайн 194 - 

10.  29 июля Областная акция 

«Единый 

ЭТНОдень – 

2022» 

«Читаем о 

России. Народы 

Урала»: 

видеоподкаст по 

книге Ю. 

Даниловой 

«Буквотрясение» 

к Году 

культурного 

наследия 

народов России 

офлайн 449 - 

11.  14,16(2) июня 

5 июля 

1,3,5 августа 

 

«Бирюльки, 

камушки, 

ходули: три 

забытые 

забавы»: игровая 

офлайн 119 - 
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программа 

12.  1 августа «Игрушечная 

карта России»: 

интерактивная 

игра 

офлайн 12   - 

13.  18 августа Маленьким 

детям – обо всём 

на свете «Читаем 

о России. 

Народы Урала» 

онлайн - 58 

14.  25 августа Книжка на 

ладошке-2022 

онлайн - 50 

15.  1(3),2(3),7,14 

сентября 

6 октября 

 

«Невероятное 

путешествие по 

России»: 

интерактивная 

программа с 

элементами 

кукольного 

театра по книге 

Ю. Даниловой 

«Буквотрясение» 

к Дню знаний 

офлайн 225 - 

16.  2(2) сентября «Каменный пояс 

России»: 

КВИЗбук в 

рамках Дня 

народов 

Среднего Урала 

офлайн 33 - 

17.  6(4),7(2) октября 

 

«Ура! Ура! 

Уральские!»: 

чтение с 

рассуждением 

сказок народов 

Урала 

офлайн 147 - 

18.  7(2) октября 

 

«Легенды 

старого Урала»: 

литературно-

музыкальное 

представление 

совместно со 

специалистами 

ЦДТ 

офлайн 109 - 

19.  21 октября Маленьким 

детям – обо всём 

на свете «Что 

ели на Руси?» 

онлайн - 66 

20.  4 ноября Областная акция 

«Ночь искусств 

– 2022» 

- «Игрушечная 

карта России» 

- «Сказочная 

карта России» 

офлайн 500 - 

21.  14 декабря «Народы Севера: 

занятия, быт, 

одежда»: беседа-

обзор 

офлайн 10 - 

 всего   всего всего 
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мероприятий-62 посещений-

3118 

просмотров-

733 

 

3.2. Мероприятия в сфере продвижения идей толерантности, гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений: 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения: 

офлайн/онлайн 

Количество 

участников 

(офлайн) 

Количество 

просмотров 

(онлайн) 

1 17,25,26(2),28 

января 

 

«Волшебная дверь в 

самого себя. Умей 

прощать»: 

интерактивная 

беседа по рассказу 

В. Солоухина 

«Мститель» 

офлайн 128 - 

2 7 апреля 

21 октября 

«Мы – команда 

одного корабля»: 

тренинг на 

командообразование 

офлайн 41 - 

3 5,8,20 апреля «Волшебная дверь в 

самого себя. Легко 

ли быть добрым»: 

цикл бесед по 

сказкотерапии 

офлайн 77 - 

4 22,23(2),28 

сентября 

«Волшебная дверь в 

самого себя: 

Секреты дружбы»: 

беседа -  

размышление 

офлайн 91 - 

5 28 сентября «Мы – команда»: 

тренинг на 

сплочение  

офлайн 17 - 

6 18(3),22,23(2),25, 

28,29,30 ноября 

«Волшебная дверь в 

самого себя. 

Поставь себя на 

место другого»: 

беседа-  

размышление 

офлайн 272 - 

7 18 ноября «Спешите быть 

терпимей и 

добрей!»: 

тематический час к 

Международному 

дню толерантности 

офлайн 28 - 

8 10,14(2),17 

ноября 

«Мы разные, но мы 

вместе»: беседа с 

элементами игры 

офлайн 66 - 

 всего 

мероприятий-30 

  всего 

посещений-720 
 

 

3.3.Мероприятия в сфере профилактики всех видов нетерпимости и экстремизма, 

противодействия терроризму: 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения: 

офлайн/онлайн 

Количество 

участников 

(офлайн) 

Количество 

просмотров 

(онлайн) 

1 1 февраля «Наши дети и 

соцсети»: 

информационный час 

офлайн 17 - 
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на для родителей 

родительском 

собрании 

2 18 февраля 

27(3) апреля 

24 августа 

«Давай дружить»: 

книжный тренинг 

офлайн 117 - 

3 14,15,17 марта «Дети в Интернете»: 

урок безопасного 

Интернета 

офлайн 85 - 

4 20 мая «Каникулы 

БЕЗопасности»: 

профилактическая 

игра 

офлайн 58 - 

5 13 мая «Безопасная 

кругосветка – 2022»: 

игры нашего двора 

совместно с 

общеобразовательной 

школой № 72  

офлайн 268 - 

6 2,8 сентября «Мы – за мир! Мы – 

против террора!»: 

выездная книжная 

выставка – обзор в 

МБОУ СОШ 

офлайн 68 - 

7 7 сентября «Скажем терроризму: 

«Нет!»: 

профилактическая 

беседа к Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

офлайн 23 - 

8 20 сентября «Берегись бед, пока их 

нет»: 

профилактическая 

беседа-игра по 

безопасности в 

Интернет 

офлайн 25 - 

9 17 октября «Берегись бед, пока их 

нет»: беседа – игра по 

безопасному 

Интернету 

офлайн 31 - 

10 2(2),5(3) 

декабря 

«Мир добрее вместе»: 

информационный час 

к Международному 

дню добровольца 

офлайн 93 - 

 всего 

мероприятий - 

21 

  всего 

посещений – 

785 

 

 

3.4. Мероприятия в сфере обслуживания мигрантов: 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения: 

оффлайн/онлайн 

Количество 

участников 

(оффлайн) 

Количество 

просмотров 

(онлайн) 

      

      

 

3.5. Иные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания поликультурного населения: 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма и 

наименование 

Формат 

проведения: 

Количество 

участников 

Количество 

просмотров 
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мероприятия оффлайн/онлайн (оффлайн) (онлайн) 

      

      

 

4. Библиотечное обслуживание поликультурного населения:  

проектно-программная деятельность 

 

4.1. Реализовывались ли в отчетном году в вашем учреждении проекты и программы, 

направленные на библиотечное обслуживание поликультурного населения (в том числе 

посвященные темам: сохранения, поддержки и популяризации культур и языков народов 

России; гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; обслуживанию 

мигрантов; профилактики экстремизма и всех видов нетерпимости; противодействия 

терроризму)? (ДА / НЕТ) 

Если «ДА», то опишите содержание данных проектов (программ), каковы их цели и задачи, 

а также достигнутые результаты. 
В МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» ежегодно реализуется комплекс мер, направленных на 

противодействие, профилактику экстремисткой деятельности и формирование толерантного 

сознания у подростков и молодежи. Разработан План мероприятий по противодействию 

экстремизму, формированию у подростков и молодежи толерантного сознания и духовно - 

нравственных ценностей. Дважды в год с сотрудниками библиотеки проводится инструктаж  по 

противодействию экстремизму и терроризму. 

         Профилактика экстремизма и терроризма в библиотеке предполагает: 

- создание условий для воспитания успешной, эффективной, толерантной, патриотичной, 

социально ответственной личности; 

- создание условий для повышения жизненных шансов подростков и молодежи, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации; 

- развитие конструктивной социальной активности подростков и молодежи; 

- организация позитивных  волонтерских  объединений 

       На наш взгляд, прямая профилактика по противодействию экстремизму не дает 

практического эффекта. В библиотеке необходимо выстраивать систему этой деятельности с 

опорой на косвенные и «мягкие» методы и формы работы, оптимизирующие и среду, и 

личность.  

       Планируя работу с подростками и молодежью, библиотека предлагает различные формы 

организации свободного времени, вовлекая данную возрастную категорию в «положительный» 

социально-духовный досуг, проводятся многочисленные просветительские мероприятия: 

экскурсии, интеллектуально-познавательные игры, мастер-классы, конкурсы, программы,  

тематические акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни, толерантности, 

патриотизма, гражданской ответственности подростков и молодежи.  

       В целях  предупреждения экстремизма и терроризма в молодежной среде сотрудниками 

Гайдаровки налажено тесное  взаимодействие  с правоохранительными органами, инспекцией 

по делам несовершеннолетних. С детьми, состоящими на различных видах учета,  в библиотеке 

постоянно проводятся индивидуальные и групповые  беседы,  направленные на 

общечеловеческие нормы нравственности и поведения, инспекторов ОПД, 

священнослужителей. Многие из несовершеннолетних  систематически принимают  участие в 

мероприятиях цикла бесед для подростков «Книги, которые спасают», целью которого является 

формирование нравственных качеств и позитивного мышления у подростков через 

художественную литературу.  

        Важной составляющей профилактики экстремистской деятельности в подростковой и 

молодежной среде, является также диалог с данной категорией читателей. Специальная система 

отметок на формулярах читателей позволяет проводить индивидуальную работу с каждым 

подростком, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В библиотеке работает 

информационная «зона» для подростков  «Лабиринт проблем». Главная  цель: книга - средство 

психологической поддержки. Специально подобранная библиотекарями литература,  помогает 

подросткам разобраться в проблемах,  которые им, возможно, кажутся неразрешимыми. 
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   В библиотеке осуществляется систематический  контроль контекстной фильтрации 

использования сети «Интернет».  Доступ детей к информации, распространяемой посредством 

информационно-коммуникационных сетей,  осуществляется с применением технических 

средств защиты (контент-фильтр для детей "SKY-DNS"), причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 

Специалистами Отдела комплектования и обработки литературы еженедельно проводится  

обновление Федерального списка экстремистской литературы, информирование руководителей 

отделов обслуживания (структурных подразделений) о новых документах, сайтах, 

изображениях, включенных в Федеральный список. Систематически организуются проверки 

фонда библиотеки и структурных подразделений на наличие экстремистской 

литературы. Выдача изданий из фондов библиотеки осуществляется строго в соответствии с 

возрастной классификацией. 

        На официальном сайте ЦГДБ им. А.П. Гайдара выделена отдельная рубрика «Антитеррор. 

Профилактика терроризма и экстремизма»:  https://gaidarovka.info/антитеррористическая-

безопасность/ 
         

4.2. Запланирована ли на будущий год реализация проектов и программ указанной выше 

тематики? (ДА / НЕТ) 

В 2023году продолжится работа, направленная на противодействие, профилактику 

экстремисткой деятельности и формирование толерантного сознания у подростков и молодежи. 

Разработан План мероприятий по противодействию экстремизму, формированию у подростков 

и молодежи толерантного сознания и духовно - нравственных ценностей. 

Если «ДА», то опишите содержание этих проектов (программ), каковы их цели и задачи, а 

также ожидаемые результаты? 

 

5. Взаимодействие библиотеки с государственными  

и муниципальными органами власти 

 

5.1. Входят ли представители библиотеки в Консультативный совет при главе 

муниципального образования по взаимодействию с национально-культурными и религиозными 

организациями либо иной совещательный орган, деятельность которого направлена на решение 

вопросов гармонизации межнациональных отношений в муниципалитете? (ДА / НЕТ) 

 

5.2. Если «ДА», то укажите наименование совещательного органа (консультативного 

совета), ФИО и должность сотрудника библиотеки входящего в его состав: 

 

5.3. Входят ли мероприятия вашей библиотеки в муниципальные планы или программы по 

гармонизации межнациональных отношений на территории муниципального образования? (ДА 

/ НЕТ) 

 

5.4. Если «ДА», то укажите наименование данных планов или программ и перечислите 

мероприятия, вошедшие в них: 

 

Предложения в календарный план мероприятий молодежной политики городского округа 

«Город Лесной» на 2022 год 

- «Мы – команда одного корабля»: тренинг на сплочение 

- «Скажем терроризму – нет»: профилактическая беседа ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

- Всероссийская акция «Неделя доброты», посвящённая Международному дню толерантности 

- «Спешите быть терпимей и добрей!»: тематический час к Международному дню 

толерантности 

- «К толерантности шаг за шагом»: беседа-тренинг 

 

Предложения в календарный план мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 

в городском округе «Город Лесной» на 2022 год 

https://gaidarovka.info/антитеррористическая-безопасность/
https://gaidarovka.info/антитеррористическая-безопасность/
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- «К истокам народной культуры»: цикл мероприятий по сохранению и развитию народных 

художественных ремёсел, декоративно-прикладного творчества в рамках Года народного 

искусства и нематериального наследия в России 

- «Библиотечные сумерки – 2022» в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2022» 

 

Предложения в календарный план профилактических мероприятий в городском округе «Город 

Лесной» на 2022 год 

- «Каникулы БЕЗопасности»: профилактическая игра совместно с ОВД, ГИБДД, СУФПС № 6 

- Интерактивная программа «Лето классное безопасное» 

 

 

6. Социальные партнеры библиотеки 

 

Укажите партнеров библиотеки, с которыми в отчетном году вы сотрудничали в вопросах 

сохранения, поддержки и популяризации культур и языков народов России; гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений; обслуживания мигрантов; 

профилактики экстремизма и всех видов нетерпимости; противодействия терроризму. 

В числе таких социальных партнеров могут быть: некоммерческие организации и 

национально-культурные объединения (в том числе, незарегистрированные), диаспоры, органы 

власти, учреждения культуры и образования и другие.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Формы  

сотрудничества 

Совместно 

реализованные 

мероприятия и проекты 

1 ОВД МВД России в г. 

Лесной  

Участие в работе площадки «Каникулы БЕЗопасности»: 

профилактическая игра 

2 Отдел по делам 

несовершеннолетних 

организация аудитории «Книги, которые спасают»: 

цикл откровенных 

разговоров с подростками, 

состоящими на 

профилактическом учете 

3 Отец Сергий Архипов, 

настоятель храма 

«Живоносный источник» 

духовные беседы «Православное слово»: 

обзоры духовно-

нравственной литературы с 

членами православного 

семейного объединения 

«Подсолнух» 

 

7. Персонал библиотеки 

 

Штат библиотеки на конец отчетного года, человек 

 
28,5 

 в том числе, численность основного персонала библиотеки, человек 21 

 в том числе, приняли участие в учебно-методических мероприятиях, 

организуемых Свердловской областной межнациональной библиотекой, 

человек 

0 

 

 

8. Взаимодействие со Свердловской областной  

межнациональной библиотекой 

 

8.1. Какую методическую помощь вы хотели бы получать от Свердловской областной 

межнациональной библиотеки в вопросах библиотечного обслуживания поликультурного 

населения (в том числе по темам: сохранения, поддержки и популяризации культур и языков 
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народов России; гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; 

обслуживанию мигрантов; профилактики экстремизма и всех видов нетерпимости; 

противодействия терроризму)?  

8.2. Ваши предложения и пожелания в части сотрудничества со Свердловской областной 

межнациональной библиотекой: ______________________________________________________ 

 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ 

И ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

 

1. Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.1. Наличие специальных подразделений по организации библиотечно-

библиографического и информационного облуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья (нужное выделить). 

- филиал 

- отдел 

- кафедра (сектор) 

- служба 

- надомное обслуживание 

- в общем потоке 

- другое: 

Целевые группы: 

-  творческое объединение «Лучики» для детей-инвалидов и членов их семей 

- Воспитанники МБДОУ № 24 «Светлячок» компенсирующего вида»  

- обучающиеся  ГКОУ СО «Школа города Лесного, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

- обучающиеся  ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 

- обучающиеся МБОУ СОШ № 73  (реализует адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с нарушением зрения) 
- свободные читатели  

1.2. Наличие в библиотеке собственного фонда литературы специальных форматов 

для инвалидов по зрению (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1999 от 

5.11.2022). Всего 82, из них: 

- книги рельефно-точечного шрифта (Брайль) _____ 

- «говорящие» книги на флэш-картах (LKF) _____ 

- «говорящие» книги на жестком диске (LKF) _____ 

- рукодельные тактильные книги _____ 

- рельефно-графические пособия ____ 

- комплексные (многоформатные) издания  - 82 

1.3. Наличие собственного парка технических средств реабилитации (ТСР) и 

программного обеспечения (ПО). Всего 2, из них: 

- тифлофлэшплееры ___________ 

- стационарные видеоувеличители __________ 

- ручные видеоувеличители (РВУ) ____________ 

- читающие машины __________ 

- брайлевские принтеры ____________  

- брайлевский дисплей ____________ 

- индукционная петля __________ 

- наушники с костной проводимостью ___________  

- лупы _________________ 

- программа экранного доступа JAWS (лицензия) ____________ 

                  - другое: 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.5DAY0KBq7iUX4xH3SqnY1xAJWXh0G4lz-g-bYqJw8tn2yvBnrdjPgK6dO6oXWgCH0pULZopqbxyrbVqC-Ocvy25xbWl0bnJmandmcnRreno.4b9fdf331b78df800bc35d10d603df4b634faa95&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLEXn0K7xMD3OTaqR1RYxKw07kfjmIdejNR5u5CyFp3VQre7uNZ-X3p8C1kHb3kVfW4HgVTLdBf2-ykIO8TUp2tTbWwm2HiJ_s6rPWqb1HtV0XC8Xj-JcDhubRlPxCIP9n0C6qw5jTx1GlJzeBicaT8MTafw-xgRq4BPjBjLo2dG2o_t9tLTH57DgbMOnhmneCo6psbsRzuNjz-fK1nbsP6LmTjTcusJDsmhikiEe8ZFUygVyYom4modI6LljESMjhUw7cd4wQK7e1RfvCjjysai0pFSFapKJ-tn_7KxSWtZg5WFK_eRKYB88QuUIm29IUkV6qHRvsJe8WEuDXxazGeLa6JHUM9nr5Xj3tr1THUUmD16D9zERlBH6xWIwhZVSVBvx86TIwrVumLOWZPawP7rUMefp0yOghLj9BR3w98VkbwKpy2REkBn0q6T0iRtRdlb2xMF6ZOEp3LJxyDVn6wy87NSt26FgYcsgqdZbjZ0JvMN8RqUTxR57FB5mf5BOjYlfWtpSSWh3OhTnER_fY2twGkSQh8Ncid7i0T8ENSuj5KtVm9ag1X4a_PRljmiygBqGcQqP0-ZXtdLHW2YOyB-_UAMrfhLUPiNxl0wD-Y-V6Q8Pp7pxpNFoRwL0cxxSqGK6ZLHMiQOhknbZrld5LqIngO8tBOSiDES2RJUk2ljge89ncDk18UGzhkzIYW_NpW1xoM822UO4pXjta_WTxze44TZDkhl7iJnhTqKhTUw8CvJOyNAngp1Ywmj2p5h4cDjpsiPiW4Ju9H-6V5L5OZRzK65of8M5Uy1dlxjrWY1-12SSLFm9VvPlovm_Pw8-b7LwKfz0oNIqqzc0mGqApEGsK-g-GGmKzxDkcnAKUqOWkMV9zTqerbWgWkKLokZaoF-rAnAzztaTssTTMoJyMgzcGhKAk5jxUp6DgJsYZdc31-SWMWDgfOO5DPqWPAqka3-cwXtnWfHBspA-YahKcvpGmKjpBXgCRFMURZj1OZaVyqu5zofHrpjFLz00Kh53MQS7d0tR0dgxa6EazyiXPQ-uEsRUwg7WXv9u5171dGYtNS_TV3PfNHf7b2tqGc75Q,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSjdvdU5FdkptWUxRLUQ0ZDVHNUlEYzFrVXBmcEk4QTVacE13MTdJVVk3S3FWVGRDR0tNQk5VNEtRNDNjS1dSVHdHTFNVWFNDWUwySExieElCZnF4dEhlV3NMd0VMMlF0MExFeE44NWktR20,&sign=d2be2e5e1416e4b25f14a981eb2130e8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH_oAUI76yuO6KNvZ_JQ7k9vEyHP1BCQ_5huQMft0iUO-EuoI1nflxm2blhTcn9yQrGyK0R4-TlWTrZU1nrrJuI-rdSyIoVY-O1T6-FWXedoQ4puJNSX1JAI4zESZ86_Eg4Y52dLgqcH2g3LoW0Eoo-XAWZB9pBHRiPAajwepgaS94yltgWCQIsbp_Pr3A9l4L00ERbQ_AHjw,,&l10n=ru&cts=1670838437461%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%221_1xwkw00-01%22%2C%22cts%22%3A1670838437461%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.5DAY0KBq7iUX4xH3SqnY1xAJWXh0G4lz-g-bYqJw8tn2yvBnrdjPgK6dO6oXWgCH0pULZopqbxyrbVqC-Ocvy25xbWl0bnJmandmcnRreno.4b9fdf331b78df800bc35d10d603df4b634faa95&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLEXn0K7xMD3OTaqR1RYxKw07kfjmIdejNR5u5CyFp3VQre7uNZ-X3p8C1kHb3kVfW4HgVTLdBf2-ykIO8TUp2tTbWwm2HiJ_s6rPWqb1HtV0XC8Xj-JcDhubRlPxCIP9n0C6qw5jTx1GlJzeBicaT8MTafw-xgRq4BPjBjLo2dG2o_t9tLTH57DgbMOnhmneCo6psbsRzuNjz-fK1nbsP6LmTjTcusJDsmhikiEe8ZFUygVyYom4modI6LljESMjhUw7cd4wQK7e1RfvCjjysai0pFSFapKJ-tn_7KxSWtZg5WFK_eRKYB88QuUIm29IUkV6qHRvsJe8WEuDXxazGeLa6JHUM9nr5Xj3tr1THUUmD16D9zERlBH6xWIwhZVSVBvx86TIwrVumLOWZPawP7rUMefp0yOghLj9BR3w98VkbwKpy2REkBn0q6T0iRtRdlb2xMF6ZOEp3LJxyDVn6wy87NSt26FgYcsgqdZbjZ0JvMN8RqUTxR57FB5mf5BOjYlfWtpSSWh3OhTnER_fY2twGkSQh8Ncid7i0T8ENSuj5KtVm9ag1X4a_PRljmiygBqGcQqP0-ZXtdLHW2YOyB-_UAMrfhLUPiNxl0wD-Y-V6Q8Pp7pxpNFoRwL0cxxSqGK6ZLHMiQOhknbZrld5LqIngO8tBOSiDES2RJUk2ljge89ncDk18UGzhkzIYW_NpW1xoM822UO4pXjta_WTxze44TZDkhl7iJnhTqKhTUw8CvJOyNAngp1Ywmj2p5h4cDjpsiPiW4Ju9H-6V5L5OZRzK65of8M5Uy1dlxjrWY1-12SSLFm9VvPlovm_Pw8-b7LwKfz0oNIqqzc0mGqApEGsK-g-GGmKzxDkcnAKUqOWkMV9zTqerbWgWkKLokZaoF-rAnAzztaTssTTMoJyMgzcGhKAk5jxUp6DgJsYZdc31-SWMWDgfOO5DPqWPAqka3-cwXtnWfHBspA-YahKcvpGmKjpBXgCRFMURZj1OZaVyqu5zofHrpjFLz00Kh53MQS7d0tR0dgxa6EazyiXPQ-uEsRUwg7WXv9u5171dGYtNS_TV3PfNHf7b2tqGc75Q,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSjdvdU5FdkptWUxRLUQ0ZDVHNUlEYzFrVXBmcEk4QTVacE13MTdJVVk3S3FWVGRDR0tNQk5VNEtRNDNjS1dSVHdHTFNVWFNDWUwySExieElCZnF4dEhlV3NMd0VMMlF0MExFeE44NWktR20,&sign=d2be2e5e1416e4b25f14a981eb2130e8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH_oAUI76yuO6KNvZ_JQ7k9vEyHP1BCQ_5huQMft0iUO-EuoI1nflxm2blhTcn9yQrGyK0R4-TlWTrZU1nrrJuI-rdSyIoVY-O1T6-FWXedoQ4puJNSX1JAI4zESZ86_Eg4Y52dLgqcH2g3LoW0Eoo-XAWZB9pBHRiPAajwepgaS94yltgWCQIsbp_Pr3A9l4L00ERbQ_AHjw,,&l10n=ru&cts=1670838437461%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%221_1xwkw00-01%22%2C%22cts%22%3A1670838437461%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22
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- портативное устройство PEARL для чтения книг, журналов, документов и прочего (1 шт.);  

- специальные книги, изданные Фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых 

детей» (ЮНЕСКО). Они выполнены с учетом особенностей восприятия изображения и 

помогают детям с нарушениями зрения как можно лучше «разглядеть» иллюстрации и быстрее 

научиться читать; 

-«Волшебный карандаш», воспроизводящий текст и музыку при работе со специальными 

книгами для детей с ослабленным зрением (1 шт.) 

  

1.4. Лучшие программы, проекты, мероприятия, акции в 2022 году по социокультурной 

реабилитации инвалидов  

Работа с каждой целевой группой проходит в рамках программ «Быть добру!» и «Детское 

чтение для сердца и разума». Организованы циклы бесед «Летние чтения»; литературно-

музыкальный проект «Сказка по ноткам», литературно-творческий конкурс «Разговор с 

Городом»; летний онлайн-марафон #сГайдаровкой. Воспитанники МБ ДОУ № 24 приняли 

участие в игре-марафоне «СамокАТОМ в науку». На базе библиотеки прошёл конкурс чтецов 

городского фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы всё 

можем!».  Необходимо отметить, что в 2022году увеличилось и количество участников 

творческого объединения «Лучики», и количество мероприятий, ориентированных на данную 

читательскую категорию, и возможность вовлечения особых детей в различные событийные 

мероприятия библиотеки. Отрадно осознавать, что увеличивается количество социальных 

партнеров, благотворителей (организаций, групп, частных лиц, готовых прийти на помощь и 

оказать поддержку). 

 

Наименование проекта/мероприятия  

(краткое описание) 

Целевая 

аудитория 

Эффект

ивность 

(статист

ика)  

«Радостные дети»: праздничная программа ко Дню защиты детей. 

Ребята отправились в морское путешествие за приключениями, новыми 

впечатлениями, летним чтением и прекрасным настроением. 

В этот праздничный день каждый ребёнок получил «сундучок сладких 

сокровищ» и сертификат на приобретение канцтоваров для объединения от 

депутата Законодательного собрания, директора ТИ НИЯУ МИФИ Рябцуна 

В.В., от Молодежной общественной организации ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» огромную коробку с материалами для творческих 

мастерских и сертификаты.  

https://gaidarovka.info/2022/06/01/радостные-дети/ - 

Дети-

инвалиды 

ТО 

«Лучики» 

26 чел. 

«Цвет настроения – ЛЕТО!»: семейный праздник 

Ярко, красочно, по-летнему прошёл праздник для ребят объединения.  

Вместе с весёлой и зажигательной Кисточкой ребята рисовали и 

раскрашивали разноцветными красками летний пейзаж, слушали и читали 

занимательные истории, пели весёлые песни и оживляли сказочного белого 

медведя. Гафика. 

https://gaidarovka.info/2022/06/23/цвет-настроенья-лето/ 

Дети-

инвалиды 

ТО 

«Лучики» 

26 чел. 

«Цвета осени»: мастер-класс 

Изображение осеннего пейзажа в технике монотипия. 

https://gaidarovka.info/2022/09/12/цвета-осени/ 

Дети-

инвалиды 

ТО 

«Лучики» 

30 чел. 

«Путешествие в лес»: книжный поход на природу 

Традиционный книжный поход «лучиков» и МОО ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» в осенний лес. Чтение осенних стихов, создание 

красивого наряда для Осени, игры, приготовление блюда из осенних 

овощных плодов. 

https://gaidarovka.info/2022/10/10/22882/ 

Дети-

инвалиды 

ТО 

«Лучики» 

53 чел. 

Конкурс чтецов городского фестиваля творчества детей с ограниченными Дети- 57 чел. 

https://gaidarovka.info/2022/06/01/радостные-дети/
https://gaidarovka.info/2022/06/23/цвет-настроенья-лето/
https://gaidarovka.info/2022/09/12/цвета-осени/
https://gaidarovka.info/2022/10/10/22882/
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возможностями здоровья «Мы всё можем!» 

https://gaidarovka.info/2022/11/30/мы-всё-можем-2022/  

инвалиды, 

дети с 

ОВЗ 

«В подарок – путешествие»: поездка в п. Висим 

Празднование Дня рождения ТО «Лучики» в форме путешествия на родину 

уральского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка – подарок от депутата 

Законодательного собрания, директора ТИ НИЯУ МИФИ Рябцуна В.В. 

https://gaidarovka.info/2022/12/14/в-подарок-путешествие/ 

Дети-

инвалиды 

ТО 

«Лучики» 

36 чел. 

«Здравствуй, праздник Новый год!»: праздничная программа  

Новогодние приключения сказочных героев: модной и современной Бабы 

Яги, Кикиморы, Деда Мороза, Снегурочки и сказочных зайчат. Волшебный 

праздник, новогоднее настроение и «гора» подарков от депутата 

Законодательного собрания, директора ТИ НИЯУ МИФИ Рябцуна В.В. и 

МОО ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»! 

https://gaidarovka.info/2022/12/29/%E2%9D%84%D0%BD%D0%BE%D0%B2

%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-

%D1%84%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%E2%9D%84/     

Дети-

инвалиды 

ТО 

«Лучики» 

64 чел. 

Всего мероприятий/посещений: 7 мероприятий, 292 посещения 

 

1.5. Инклюзия в библиотеке (клубы, объединения, проекты, акции, мероприятия) 

Наименование (краткое описание) Целевая 

аудитория  

Эффективность 

(статистика) 

«Самый главный человек»: праздничная программа 

Семейный праздник ко Дню Матери совместно с 

городским Комитетом солдатских Матерей.  

Дети-

инвалиды и 

члены их 

семей ТО 

«Лучики», 

солдатские 

матери 

22 чел. 

Всего мероприятий/посещений/в том числе инвалидов: 1 мероприятие, 22 человека 

 

1.6.Межведомственное взаимодействие (учреждения образования, социальной защиты 

населения, здравоохранения, физкультуры и спорта, др.) 

Наименование учреждения Соглашение (№ и дата) Совместно реализуемые 

проекты, программы, 

мероприятия 

МБДОУ № 24 «Светлячок» 

компенсирующего вида» 

План совместной работы на 

2022г. 

 

Постановление 

администрации городского 

округа «Город Лесной» «О 

подготовке и проведении 

XXV городского фестиваля 

творчества детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мы всё можем!» в 2022 

году» от 17.10.2022 № 1203 

- «Детское чтение для сердца 

и разума»: программа по 

формированию культуры 

чтения 

- «Сказка по ноткам»: 

литературно-музыкальный 

проект 

- «Разговор с Городом»: 

литературно-творческий 

конкурс 

- летний онлайн-марафон 

#сГайдаровкой 

- «СамокАТОМ в науку»: 

познавательная игра-марафон 

- конкурс чтецов городского 

фестиваля творчества детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья «Мы 

https://gaidarovka.info/2022/11/30/мы-всё-можем-2022/
https://gaidarovka.info/2022/12/14/в-подарок-путешествие/
https://gaidarovka.info/2022/12/29/%E2%9D%84%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%84%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%E2%9D%84/
https://gaidarovka.info/2022/12/29/%E2%9D%84%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%84%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%E2%9D%84/
https://gaidarovka.info/2022/12/29/%E2%9D%84%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%84%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%E2%9D%84/
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всё можем!» 

ГБОУ СО «Школа города 

Лесного, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы» 

 

План совместной работы на 

2022г.  

 

Постановление 

администрации городского 

округа «Город Лесной» «О 

подготовке и проведении 

XXV городского фестиваля 

творчества детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мы всё можем!» в 2022 

году» от 17.10.2022 № 1203 

- «Летние чтения»: цикл бесед 

- Конкурс чтецов городского 

фестиваля творчества детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья «Мы 

всё можем!» 

- Циклы бесед, библиотечные 

событийные мероприятия 

ГБОУ СО «Школа № 1 

города Лесного, 
реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы» 

 

Постановление 

администрации городского 

округа «Город Лесной» «О 

подготовке и проведении 

XXV городского фестиваля 

творчества детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мы всё можем!» в 2022 

году» от 17.10.2022 № 1203 

Конкурс чтецов городского 

фестиваля творчества детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья «Мы 

всё можем!» 

ГКСУСО СО  

«Нижнетуринский детский 

дом-интернат» 

Постановление 

администрации городского 

округа «Город Лесной» «О 

подготовке и проведении 

XXV городского фестиваля 

творчества детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мы всё можем!» в 2022 

году» от 17.10.2022 № 1203 

Конкурс чтецов городского 

фестиваля творчества детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья «Мы 

всё можем!» 

МБОУ СОШ № 73 План совместной работы на 

2022г. 

Постановление 

администрации городского 

округа «Город Лесной» «О 

подготовке и проведении 

XXV городского фестиваля 

творчества детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мы всё можем!» в 2022 

году» от 17.10.2022 № 1203 

- Конкурс чтецов городского 

фестиваля творчества детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья «Мы 

всё можем!» 

- Циклы бесед, библиотечные 

событийные мероприятия,  

- Познавательный проект 

«Полезные перемены»: 

формат активных перемен  

 

МБОУ СОШ № 74 План совместной работы на 

2022г. 

Постановление 

администрации городского 

округа «Город Лесной» «О 

подготовке и проведении 

XXV городского фестиваля 

творчества детей 

с ограниченными 

- Конкурс чтецов городского 

фестиваля творчества детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья «Мы 

всё можем!» 

- Циклы бесед, библиотечные 

событийные мероприятия, 

творческие проекты 
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возможностями здоровья 

«Мы всё можем!» в 2022 

году» от 17.10.2022 № 1203 

ГАОУ СО  

«ПТ им. О.В. Терешкина» 

План совместной работы 

 

Постановление 

администрации городского 

округа «Город Лесной» «О 

подготовке и проведении 

XXV городского фестиваля 

творчества детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мы всё можем!» в 2022 

году» от 17.10.2022 № 1203 

- Циклы профилактических 

бесед 

- Конкурс чтецов городского 

фестиваля творчества детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья «Мы 

всё можем!» 

 

МАОУ СОШ № 76 имени 

Д.Е. Васильева,  
МБОУ СОШ №75 

МАОУ «Лицей» 

благотворительность Декада инвалидов 

Всего: 10  

 

1.7.Социальное партнерство (общественные организации) при осуществлении мер по 

социокультурной реабилитации инвалидов (примеры наиболее удачных проектов, 

мероприятий) 

Наименование организации  Форма сотрудничества  

( договор, план работы, др.) 

Наименование совместно 

реализуемых проектов, 

программ, мероприятий 

МОО ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 

(директор Жамилов С.А, 

председатель МОО 

Храбрых И.) 

План совместной работы, 

благотворительность  

- «Радостные дети»  

- «Путешествие в лес» 

- «Здравствуй, праздник 

Новый год!» 

Городской Комитет 

солдатских матерей 

(председатель  

Маркелова Н.И) 

План совместной работы, 

благотворительность 

Ежегодный День матери 

Центр правовой и 

социальной поддержки 

населения  

городского округа «Город 

Лесной» (руководитель 

Машукова Н.А.) 

благотворительность - День матери 

- городской фестиваль 

творчества детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья «Мы 

всё можем!» 

Всего: социальных партнеров/мероприятий (проектов, программ) 3 партнёра, 5 

мероприятий 

 

2. Использование современных информационных технологий и интерактивных 

методик. Обучение пользователей. 

2.1.WEB-сайт библиотеки и его адаптация для людей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- наличие на официальном сайте библиотеки информации о доступности для инвалидов разных 

категорий помещений и услуг да / нет  https://gaidarovka.info/доступная-среда/ ; 

- наличие на официальном сайте библиотеки версии для слепых и слабовидящих удаленных 

пользователей; других элементов доступности: да / нет   http://www.gaidarovka.info/  

2.2. Наличие автоматизированных рабочих мест (АРМ) для инвалидов по зрению с 

использованием «говорящих» программ  НЕТ 

https://gaidarovka.info/доступная-среда/
http://www.gaidarovka.info/
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2.3. Осуществление обслуживания удаленных пользователей в Первой интернациональной 

онлайн библиотеке для инвалидов по зрению «ЛОГОС. Количество пользователей _____0____ 

Посещения ____0____ Книговыдача __0__ 

На официальном сайте библиотеки  http://www.gaidarovka.info/ создана рубрика  «Доступная 

среда». Предоставляются услуги в  дистанционном формате: 

- Информация о работе учреждения в разделе «О библиотеке»; 

- Информация  о  проводимых мероприятиях в разделе «Афиша»; 

- Продление срока выдачи книг через сайт Гайдаровки; 

- Поиск книг в электронном каталоге; 

- Электронная доставка документов; 

- Онлайн-консультации в разделе «Виртуальная справка»; 

- Доступ к издательской продукции Гайдаровки. 

Также оказываются услуги на дому,  в случае затруднения посещения библиотеки: 

- доставка книг, периодических изданий по месту жительства. 

Для внеконтактного общения  создана группа «ТО «Лучики» в WhatsApp. Родители мобильно 

получают информацию о мероприятиях и конкурсах в формате онлайн. 

 

3. Профессионализация персонала по вопросам организации доступной среды и 

социокультурной реабилитации/абилитации инвалидов. 

3.1. Наличие приказа о назначении ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам в 

преодолении барьеров при оказании им услуг:  

- Приказ по МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» от 14.01.2022 г. № 27 О назначении ответственных 

сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для 

инвалидов в 2022 г.; 

- ПОЛИТИКА обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных 

граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой 

помощи в МБУ «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара», утв. приказом 

от «01» июля 2016 г. № 67-1;  

- Паспорт доступности МБУ «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара 

2019г.;  

- Паспорт доступности структурного подразделения в поселке Горный 2019г.; 

- Порядок предоставления информационно-библиотечных услуг  инвалидам по месту 

жительства и в дистанционном режиме; 

- Порядок проведения инструктажа в МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара». 

 

3.2. Наличие рабочих инструкций по оказанию помощи инвалидам при оказании им услуг: 

- Должностная инструкция ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению 

доступности объектов и услуг; 

- Инструкция №26 Правила этикета при общении с инвалидами; 

- Инструкция №27 Правила этикета при общении с инвалидами, испытывающими трудности 

передвижения; 

- Инструкция №28 Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушения зрения; 

- Инструкция№29 Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушения слуха; 

- Инструкция №30 Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими задержку в 

развитии; 

- Инструкция №31 Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими психические 

нарушения; 

- Инструкция №32 Правила этикета при общении с инвалидами, испытывающими нарушения 

речи; 

- Перечень функциональных (должностных) обязанностей сотрудников МБУ «ЦГДБ им. А.П. 

Гайдара» по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, оказания им 

необходимой помощи. 

 

3.3. Наличие Положения (регламента) предоставления услуг по социокультурной реабилитации 

(с перечнем услуг) ___НЕТ___ 

 http:/www.gaidarovka.info/
http://www.gaidarovka.info/index.php?option=com_content&view=section&id=49&Itemid=64
http://www.gaidarovka.info/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=29
http://www.gaidarovka.info/index.php?option=com_artforms&Itemid=79
http://www.gaidarovka.info/index.php?option=com_content&view=section&id=34&Itemid=89
http://www.gaidarovka.info/index.php?option=com_contact&view=contact&id=3&Itemid=68
https://gaidarovka.info/wp-content/uploads/2019/06/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
https://gaidarovka.info/wp-content/uploads/2019/06/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
https://gaidarovka.info/wp-content/uploads/2019/06/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%E2%84%9626-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://gaidarovka.info/wp-content/uploads/2019/06/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%E2%84%9627-%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B2-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2.pdf
https://gaidarovka.info/wp-content/uploads/2019/06/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%E2%84%9627-%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B2-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2.pdf
https://gaidarovka.info/wp-content/uploads/2019/06/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%E2%84%9628-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88-%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://gaidarovka.info/wp-content/uploads/2019/06/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%E2%84%9629-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0.pdf
https://gaidarovka.info/wp-content/uploads/2019/06/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%E2%84%9630-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8.pdf
https://gaidarovka.info/wp-content/uploads/2019/06/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%E2%84%9630-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8.pdf
https://gaidarovka.info/wp-content/uploads/2019/06/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%E2%84%9631-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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