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1. Основные цели, задачи и направления
Целью деятельности библиотек Лысьвенского городского округа являлось максимальное удовлетворение информационных, образовательных и культурных запросов пользователей. Работа осуществлялась в соответствии с основными задачами и приоритетными направлениями, предусмотренными Методическими рекомендациями краевых библиотек по составлению плана, аналитического отчѐта муниципальных библиотек Пермского края; Планом МБУК «Лысьвенская БС» на 2017 год.
1.1. События года – главные события библиотечной жизни территории.
События года были неотъемлемой частью библиотечной жизни в лысьвенских библиотеках. Разнообразными мероприятиями и выставками отмечались важнейшие даты в жизни страны – 100-летне Революции 2017 года, День народного единства, День Победы, День России, День защитника Отечества, День
славянской письменности и культуры и многие другие. Среди мероприятий, посвященных российским
праздникам и знаменательным датам, особым образом выделялись мероприятия, посвященные 220-летию
образования Пермского края и Дню рождения города Лысьвы, а также литературные и книжные юбилеи.
Главным библиотечным событием Лысьвы стал IX Пермский краевой Форум книги «Книга. Чтение. Социум».
1.2. Работа библиотек в соответствии с тематикой года, объявленной особыми распоряжениями. Год экологии (к анализу за 2017 год).
Указами президента РФ (от 05.01.2016 № 7 и 01.08.2015 № 392) 2017 год объявлен Годом экологии
и Годом особо охраняемых природных территорий. В соответствии с этими указами, а также «Планом
мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии на территории Лысьвенского городского округа» строилась работа библиотек по направлению «Экология». Особо стоит подчеркнуть: 1) работу в рамках проектов «Экология в 3 D, или заповедные объекты Лысьвы» (победитель краевого конкурса, направленного на развитие библиотечного дела в 2017 году); издание эколого-краеведческого сборника
«Парки и скверы Лысьвы» (победителя муниципального конкурса на лучший экологический проект, организованного Комитетом по охране окружающей среды и природопользованию) (см. раздел 4.2. Программно-проектная деятельность муниципальных библиотек, Таблица № 4); 2) окружной конкурс по разгадыванию кроссворда «Экология Лысьвы» (см. раздел 6.5.3. Экология).
Нетрадиционные, ранее неиспользованные формы мероприятий,
ориентированные на широкую публику, в т.ч. не включенную в книжную культуру
 Проект «Библиотечный кавист»;
 Проект «Экология в 3 D, или заповедные объекты Лысьвы»;
 Проведение акции «Дай имя скверу»;
 Создание сайта Центральной детской библиотеки http://цдб-лысьва.рф;
 Окружной конкурс по разгадыванию кроссворда «Экология Лысьвы»;
 Библиотечный бульвар.
В рамках Форума книги:
 Организация и проведение дискуссионной площадки для молодежи «Чтение в молодежной среде:
уходящая традиция или вечная ценность»;
 Творческая встреча с российским писателем, историком Петром Алешковским;
 Единый урок чтения произведений лысьвенских авторов и произведений о Лысьве в рамках акции
«Читай, Лысьва!».
Взаимодействие с учреждениями культуры, образования, СМИ территории
Работа проводилась во взаимодействии с образовательными учреждениями, общественными организациями, творческими объединениями, средствами массовой информации. Особенно ярко это взаимодействие проявлялось в период подготовки и проведения крупных имиджевых мероприятий, в первую
очередь, во время работы Форума книги. Взаимодействие с учреждениями культуры, образования, СМИ
территории отражено в разделе 4. «Маркетинговая деятельность».
Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 год.
Обслуживание детского населения велось в соответствии с основными задачами «Концепции библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 годы». Детям предоставлялся весь спектр библиотечно-информационных услуг, направленных на формирование нравственных и гражданских ориентиров личности ребѐнка, развитие устойчивого интереса к чтению. Особое внимание уделялось социокультурной адаптации детей с ограничениями по здоровью, нарушениями в развитии, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в КДНиЗП.
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2. Контрольные показатели
Выполнения контрольных показателей за последние три года
по Лысьвенскому городскому округу
Год

2015
2016
2017

Пользователи
План
26863
28386
27 991

Посещения

Выполнение
26710
28507
28205

План
219815
195380
196 093

Документовыдача

Выполнение
209803
205 239
200196

План
538945
503634
517111

Выполнение
576976
574 108
526 068

В 2015 году МБУК «Лысьвенская БС» все плановые показатели выполнила, несмотря на закрытие
городского филиала «Библиотека № 1». Но сельские библиотечные учреждения не выполнили плановые
показатели по пользователям и посещениям по причине значительного сокращения ставок в 11 сельских
библиотеках. В итоге из плановых показателей по округу оказались не выполненными количество пользователей и посещений.
В 2016 и 2017 годах все плановые показатели по округу выполнены. Процент охвата населения
библиотечным обслуживанием оба года выполнялся за счет Лысьвенской библиотечной системы и Новорождественской сельской библиотеки. В 2016 году охват населения библиотечным обслуживанием в этих
учреждениях составил соответственно 38% и 39% при плане 37,3%; в 2017 году – по 38% при плане
37,4%. Соответствующий показатель в Кыновской поселковой библиотеке и Кормовищенской сельской
библиотеке выше отметки 37% не поднимался. Посещения были выполнены всеми библиотечными учреждениями.
Если отслеживать показатели по каждой библиотеке отдельно, то они по сравнению друг с другом
крайне неоднородны. В первую очередь это касается процента охвата населения библиотечным обслуживанием, в 2017 году он зафиксирован в диапазоне от 17% до 61%. Этот показатель во многом зависит от
количества населения. Население нестабильно (непрерывные миграционные процессы из деревень в
Лысьву, из Лысьвы в другие города, причем без изменения прописки) приводит к постоянным несоответствиям с данными статистики и «перекосам» при подведении итоговых показателей.
Библиотеки находятся в очень тяжелом положении. Негативно влияли на работу библиотек отсутствие должного финансирования, стареющие фонды, убывающее население. Тем не менее, работники делают все от них зависящее, чтобы выполнить муниципальное задание и контрольные показатели.
Таблица №1
Распределение контрольных показателей библиотеки
№
№

Показатели по библиотекам района
(города)

1
1

2
Пользователи (чел.)

2

Посещения (кол-во)
В т.ч. обращения к
сайтам библиотек
(кол-во)
Документовыдача
(экз.)
Ср. читаемость
Ср. посещаемость

3
4
5

Вып. в 2016 г.
Всего
В т.ч. дети до 14
лет
3
4
28 507
12 884
205 239
91 862

План на 2017 г.
Всего
В т.ч. дети до 14
лет
5
6
27 991
11 390
196 093
81 962

Вып. в 2017 г.
Всего
В т.ч. дети до 14
лет
7
8
28205
12 423
200196
88 512

56 023

-

50 500

-

61358

694

574 108

208 384

517111

189 160

526068

195568

20
7

16
7

18,5
7

16,6
7

19
7

16
7
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3. Организация библиотечного обслуживания населения
Таблица № 2
Население Лысьвенского городского округа
Всего
1
Всего (чел.)

2
74371

Дети от 0 до
14 лет
3
14511

% от общего количества населения

100

19,5

Молодѐжь от
15 до 30 лет
4
11051

Пенсионеры

Инвалиды

5
20272

6
8958

14,9

27,3
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3.1. Характеристика сети муниципальных библиотек, изменения. Оптимизация. Реструктуризация. Сеть ведомственных библиотек в т. ч. системы образования и науки, предприятий, социальных учреждений (название, адрес и контактные данные). Новые модели библиотек (модельные,
структурные изменения в центральных библиотеках). Динамика сети за три года.
Сеть муниципальных библиотек.
На территории Лысьвенского городского округа функционируют четыре муниципальных бюджетных учреждений культуры:
МБУК «Лысьвенская библиотечная система», в состав которой входят :
головное подразделение – Центральная библиотека ( Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров,
20) с отделом по искусству (Пермский край, г. Лысьва, ул. Кирова, 21);
структурное подразделение - Центральная детская библиотека (Пермский край, г. Лысьва, ул.
Коммунаров, 20);
филиалы:
- библиотека № 2, (Пермский край, г. Лысьва пр. Победы, 114(34249)2-13-87;
- библиотека № 5, (Пермский край, г. Лысьва ул. Гайдара, 28 (34249) 3-10-73);
- библиотека-музей № 7, (Пермский край, д. Заимка Лысьвенского района (34249) 5-61-67);
- библиотека № 10, (Пермский край, д. Липовая Лысьвенского района (34249) 6-98-51);
- библиотека № 11, (Пермский край, п. Обманка Лысьвенского района (34249) 5-31-35);
- библиотека № 22, (Пермский край, п. Невидимка Лысьвенского района (34249) 5-81-90);
- библиотека № 25, (Пермский край, г. Лысьва ул. Уральская, 26 (34249) 3-55-11);
МБУ «Кормовищенская сельская библиотека», в состав которой входят:
- Кормовищенская сельская библиотека (Пермский край, п. Кормовище Лысьвенского района, ул.
Советская,29. (34249) 5-14-33);
- библиотека № 12, (Пермский край, д. Моховляне Лысьвенского района, ул. Молодежная,12.
(34249) 5-11-18);
- библиотека № 19, (Пермский край, с. Матвеево Лысьвенского района, ул. Центральная,93.(34249)
5-16-42);
- библиотека № 24,(Пермский край, п. Ломовка Лысьввенского района, ул. Школьная,1.(34249) 517-04).
МБУК «Кыновская поселковая библиотека», в состав которой входят:
- Кыновская поселковая библиотека (Пермский край, п. Кын Лысьвенского района, ул. Заречная,107
(34249) 5-22-64);
- библиотека-филиал № 3(им.Ф.В. Павленкова), (Пермский край, с. Кын Лысьвенского района, ул.
Космонавтов,4. (34249) 5-27-50);
- библиотека-филиал № 9, (Пермский край, п. Кумыш Лысьвенского района, ул. Куйбышева,
6а.(34249) 5-21-14)
МБУК «Новорождественская сельская библиотека», в состав которой входят:
- Новорождественская сельская библиотека (Пермский край , п. Новорождественское Лысьвенского
района, ул. Школьная,3 (34249) 5-01-36);
- библиотека № 6, (Пермский край, д. Сова Лысьвенского района, ул. Речная,1а, (34249) 5-73-49);
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- библиотека № 17(им. Ф. Ф. Павленкова), (Пермский край, д. Верх-Култым Лысьвенского района,
ул. Ленина,13 (34249) 5-71-00);
- библиотека № 18,(Пермский край, с. Канабеки Лысьвенского района, ул. Мира,73);
-библиотека № 23, (Пермский край, п. Шаква Лысьвенского района, ул. Центральная,1 (34249) 5-4221).
Центральная
библиотека
МБУК
«Лысьвенская
БС» обеспечивает
информационнобиблиографические, справочные, методические, статистические функции, контроль качества библиотечного обслуживания населения.
Всего на территории округа на конец отчетного периода функционирует 22 муниципальные библиотеки.
За истекший год в МБУК «Лысьвенская БС» каких-либо структурных изменений не произошло.
Сеть ведомственных библиотек.
В округе 22 общеобразовательные школы (21 - МБОУ, 1 - МАОУ), 6 учреждений дополнительного
образования, 4 профессиональных образовательных учреждения.
На 22 школы приходится 21 школьная библиотека.
Из шести учреждений дополнительного образования в трех имеются библиотеки: во Дворце детского и юношеского творчества (ул. Федосеева,16.(34249) 2-76-98) , в детской музыкальной школе (ул. Никулина,29 (34249) 6-08-31, 2-79-11) и в учреждении дополнительного профессионального образования
для педагогических работников «Центр научно-методического обеспечения» (ул. Кузьмина,20 (34249) 545-31).
Три библиотеки находятся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования – Лысьвенском политехническом колледже (ул. Мира, 45 (34249) 6-79-00), Лысьвенском медицинском училище (ул. Федосеева,3 (34249) 2-12-17) и в Лысьвенском филиале «Пермского национального исследовательского политехнического университета» (ул. Ленина,2 (34249) 2-70-23).
Таким образом, в системе образования на территории Лысьвенского района функционирует 27 библиотек.
Кроме того, в городе работает филиал Пермской краевой специальной библиотеки для слепых, находящий на территории ООО «Лысьвенское предприятие «Свет» (ул. Коммунаров,61 (34249) 2-68-45).
Динамика библиотечной сети:
Год
Сеть муниципальСеть библиотек Специализированная
Всего
ных библиотек
системы образо- библиотека для слевания
пых
23
27
1
51
2015
22
27
1
50
2016
22
27
1
50
2017
В 2015 году в связи с оптимизацией библиотечной системы на основании Плана реализации предложений рабочей группы Лысьвенской городской Думы по анализу деятельности учреждений культуры ЛГО,
в МБУК «Лысьвенская библиотечная система» закрыт городской филиал «Библиотека № 1».
В 2016 году по причине закрытия школы № 12 закрыт городской филиал «Библиотека № 16», который
размещался в помещении школы. Таким образом, за 2015-2016 число городских общедоступных библиотек сократилось на 2.
3.2. Реализация «Плана библиотечного обслуживания населения». Внестационарные формы
обслуживания: характеристика внестационарной сети, изменения в функционировании, пользователи. Использование автотранспорта ( т.ч. других организаций).
Библиотечное обслуживание населения было организовано согласно «Плана библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Лысьвенский городской округ» на 2017 год», утвержденного директором МБУК «Лысьвенская БС» и согласованного с начальником Управления культуры
администрации г. Лысьвы.
В 2017 году тенденция сокращения форм внестационарного обслуживания продолжилась. Значительно уменьшилось число коллективных абонементов - 12 (2015г.- 24; 2016г. – 18). Сократилось число
выездных читальных залов - 6 (2015 – 13; 2016-13).
В библиотечном обслуживании населения, в доставке книг на дом пенсионерам и инвалидам, в течение года оказывали помощь 82 книгоноши (2015г. – 103; 2016 – 93).
Основные контрольные показатели внестационарных форм обслуживания за три года:
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Пользователи
2015
2016
2017

914
838
902

% от общего
кол-ва пользователей
3,4
2,9
3,2

% от общей
книговыдачи
2,9
2,6
2,2

Книговыдача
15490
15189
11774

посещения
4354
3395
3697

% от общего
кол-ва посещений
2
1,7
1,8

Показатели внестационарного обслуживания за прошедший год крайне низкие. Причины: закрытие
многих организаций, предприятий и учреждений на селе, в том числе школ, детских садов, которые ранее
активно пользовались формами внестационарного библиотечного обслуживания, а так же сокращение
населения в сельских территориях. Но главная причина, по которой библиотека становится не востребованной для населения – ветхий фонд, отсутствие новых поступлений.
Каждый читатель внестационарного обслуживания при средней посещаемости в 4 раза (в 2015 г.4,8; 2016 г. – 4), прочел в среднем 13 книг (в 2015 г.- 17; 2016 г. - 18).
Анализ состава пользователей внестационарного обслуживания показал, что число пенсионеров составило 56%, рабочих сельскохозяйственных и промышленных предприятий – 13%, детей и подростков –
20,5%, специалистов – 2%, инвалидов – 8,5%.
В 2017 году было разработано Положение о внестационарном обслуживании населения муниципального образования Лысьвенского городского округа, утвержденное 01.06.2017 г. В декабре была проведена учеба коллектива по формам внестационарного обслуживания и еѐ учетным документам.
Внестационарные формы обслуживания детей
Всего количество внестационарных форм, обслуживающих детей – 18 (2015 г. – 23; 2016 г. - 21)
Коллективные абонементы работали от библиотек: №7,10,11,22, ЦДБ МБУК «Лысьвенская БС»;
№3 МБУК «Кыновская поселковая библиотека».
Выездные читальные залы в школах и детских садах работали от библиотек: №5,25,10 МБУК
«Лысьвеснкая БС»; №3 МБУК «Кыновская ПБ».
Для детей проводились: литературный сундучок «Сказочная страна дедушки Корнея» с чтением
сказок К.И. Чуковского (библиотека №3 МБУК «Кыновская ПБ»); патриотический урок «Читаем детям о
войне» (библиотека №10 д. Липовая); экологический урок «Береза - частица родины моей» (библиотека
№22 п. Невидимка); эко-утренник «Встречай с любовью стаи птиц» (городская библиотека №25).
Две библиотеки продолжили свою работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Городская библиотека №5 для отделения ГКАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов» провела
виртуальную экскурсию «Лысьвенские заповединки», час патриотизма «Государственный флаг – символика России», конкурсно-игровую программу «Герои Чуковского предлагают». Библиотека №11 (п. Обманка) для детей-инвалидов, проживающих в Лысьвенском психоневрологическом интернате, провела
экологический час «В мире природы», викторину по народным сказкам «Этот удивительный мир», познавательный час «Моя подружка книжка», краеведческий час «Обманке-80».
Число читателей-детей, охваченных внестационарной формой обслуживания – 511 (2015 г. – 496;
2016 г. - 384). Посещений – 2165 (2015 г. – 2450; 2016 г. - 2240) при средней посещаемости – 4,2. Книговыдача – 6827 (2015 г. – 7080; 2016 г. - 7188), при средней читаемости – 13,4.
3.3. Доступность библиотечных услуг: нормативная и фактическая обеспеченность библиотеками, соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками по отдельным поселениям, число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным услугам, число
библиотек, работающих по сокращенному графику. Среднее число жителей на одну библиотеку.
Нормативная обеспеченность библиотеками предусматривается Методическими рекомендациями
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утв. распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948 (далее – Методические рекомендации).
Согласно разделу II, п. 1, табл.1 Методических рекомендаций:
в городском округе на 25 тысяч человек предусматривается 1 сетевая единица (общедоступная библиотека); на 15 тысяч детского населения – 1 детская библиотека (при условии меньшего количества детского населения - детская библиотека может действовать в составе общедоступной библиотеки, как филиал или структурное подразделение центральной библиотеки); транспортная доступность – 30-40 минут;
2 точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам.
Согласно разделу II, п. 4 Методических рекомендаций:
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«В городском округе и городском поселении создается общедоступная библиотека, которая наделяется статусом центральной библиотеки… В жилых районах городского округа и городского поселения
создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения».
МБУК «Лысьвенская библиотечная система» (далее – МБУК «Лысьвенская БС») обслуживает население, проживающее на территории города Лысьвы и 19 сельских населенных пунктов.
Размещение библиотек на территории города,
обслуживаемой МБУК «Лысьвенская БС»
В настоящее время в городе Лысьве проживает 63083 человека, детское население составляет 12111
человек. Значит, согласно нормативам в городе должна быть Центральная библиотека и в жилых районах
3 общедоступные библиотеки (сетевые единицы). В настоящее время население города обслуживают:
1. Центральная библиотека с отделом по искусству, находящемся в другом здании;
2. Центральная детская библиотека, находящаяся в одном здании с ЦБ;
3. филиал «Библиотека № 2»;
4. филиал «Библиотека № 5»;
5. филиал «Библиотека № 25».
Среднее число жителей на одну библиотеку – 12616 человек.
Размещение библиотек в сельских населенных пунктах,
обслуживаемых МБУК «Лысьвенская БС»
Согласно разделу II, п. 7 Методических рекомендаций:
«Для обслуживания жителей сельских поселений библиотека создается исходя из расчета 1 сетевая
единица на 1 тыс. жителей независимо от количества населенных пунктов»;
«Филиалы общедоступной библиотеки, либо пункты книговыдачи (по потребности) могут размещаться в сельских населенных пунктах, входящих в состав городского округа или городского поселения».
Шаговая доступность 15 - 30 минут/Транспортная доступность 15 - 30 минут (раздел II, п. 1, табл.
1).
Население 19 сельских населенных пунктов, входящих в зону обслуживания МБУК «Лысьвенская
БС», составляет 2427 человек. Следовательно, согласно нормативам, на них предусматривается как минимум 2 общедоступные библиотеки (филиалы с детским отделением). В настоящее время имеются четыре филиала с детским отделением, расположенные в д. Липовая, д. Заимка, п. Невидимка. п. Обманка.
Жители других населенных пунктов находятся в пределах транспортной доступности. Три библиотеки из
четырех работают по сокращенному графику (см. таблицу «Библиотеки, работающие по сокращенному
графику»).
Среднее число жителей на одну библиотеку – 606 человек.
Размещение библиотек на территории,
обслуживаемой МБУК «Кыновская поселковая библиотека»
На территории, обслуживаемой МБУК «Кыновская поселковая библиотека», расположено 9 населенных пунктов с населением 3327 человек. Имеется 3 сетевые единицы - общедоступная библиотека в
поселке Кын и два ее филиала в с. Кын и п. Кумыш). Шесть других населенных пунктов, входящих в зону обслуживания, находятся в пределах транспортной доступности, в двух из них – п. Мишариха и д.
Симоново работают книгоноши. Две библиотеки из трех работают по сокращенному графику (см. таблицу «Библиотеки, работающие по сокращенному графику»).
Среднее число жителей на одну библиотеку – 1109 человек.
Размещение библиотек на территории,
обслуживаемой МБУ «Кормовищенская сельская библиотека»
На территории, обслуживаемой МБУ «Кормовищенская сельская библиотека», расположено 7 населенных пунктов с населением 2728 человек. Имеется четыре сетевые единицы - общедоступная библиотека в п. Кормовище и три ее филиала в д. Моховляне, с. Матвеево, п. Ломовка. Три оставшихся населенных пункта находятся в пределах транспортной доступности, в двух из них (д. Воскресенцы и д. Парканы) работают книгоноши. Три библиотеки из четырех работают по сокращенному графику (см. таблицу «Библиотеки, работающие по сокращенному графику»).
Среднее число жителей на одну библиотеку – 682 человек.
Размещение библиотек на территории,
обслуживаемой МБУК «Новорождественская сельская библиотека»
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На территории, обслуживаемой МБУК «Новорождественская сельская библиотека», расположено
17 населенных пунктов с населением 2806 человек. Имеется пять сетевых единиц - общедоступная библиотека в с. Новорождествнское и четыре ее филиала в д. Сова, д. Верх-Култым, с. Канабеки, п. Шаква.
Остальные 12 населенных пунктов находятся в пределах транспортной доступности, в двух из них (с.
Аитково и д. Вакса) работают книгоноши. Четыре библиотеки из пяти работают по сокращенному графику (см. таблицу «Библиотеки, работающие по сокращенному графику»).
Среднее число жителей на одну библиотеку – 561 человек.
К полнотекстовым информационным ресурсам доступа нет ни в одном библиотечном учреждении.
Таблица
Библиотеки, работающие по сокращенному графику
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Количество рабочих
часов в неделю

Название библиотеки

МБУК «Лысьвенская библиотечная система»
Филиал «Библиотека-музей № 7», д. Заимка
Филиал «Библиотека № 10», д. Липовая
Филиал «Библиотека № 11», п. Обманка
МБУК «Кыновская поселковая библиотека»
Библиотека-филиал № 3 им. Ф. Ф. Павленкова, с. Кын
Библиотека-филиал № 9, п. Кумыш
МБУ «Кормовищенская сельская библиотека»
Библиотека № 12, д. Моховляне
Библиотека № 19, с. Матвеево
Библиотека № 24, п. Ломовка
МБУК «Новорождественская сельская библиотека»
Библиотека № 6, д. Сова
Библиотека № 17 им. Ф. Ф. Павленкова, д. В.-Култым
Библиотека № 18, с. Канабеки
Библиотека № 23, п. Шаква

18
27
18
32
10
18
9
9
21
9
16
11

3.4. Профилирование, специализация, именные библиотеки: особые формы повышения уровня библиотечного обслуживания.
Эффективным подходом к организации библиотечного обслуживания населения является профилирование и специализация библиотек. Специализированной является Центральная детская библиотека, занимающаяся удовлетворением потребностей детского населения в духовном и интеллектуальном росте;
интеграцией детей в социокультурную среду общества через чтение, обеспечением равного доступа детей к информации.
На протяжении многих лет филиал № 7 (д. Заимка) работает в статусе библиотеки-музея. Экспонаты, собранные жителями деревни, составляют основу музейных экспозиций, и наряду с библиотечными
услугами обеспечивают продвижение знаний по истории населенного пункта. Музей имеет большое значение для патриотического воспитания подрастающего поколения, используется при проведении краеведческих мероприятий.
Библиотека по искусству (БИС - отдел ЦБ, расположенный в отдельном здании) обеспечивает углубленные потребности группы пользователей, профессионально занимающихся музыкой, изобразительным и театральным искусством, а также любителей, увлекающихся разного рода творческой деятельностью. Среди ее партнеров как учреждения культуры, так множество творческих объединений города.
Именных библиотек на территории Лысьвенского городского округа нет.
3.5 Павленковские библиотеки.
3.5.1. Сеть библиотек им. Ф.Ф. Павленкова, в том числе, входящих в КДУ.
Полное наименование учреждения, руководитель (ФИО полностью). Профиль библиотеки.
На территории Лысьвенского муниципального района действуют две библиотеки им Ф. Ф. Павленкова.
Библиотека № 3 им. Ф. Ф. Павленкова входит в состав МБУК «Кыновская поселковая библиотека». Находится на территории с. Кын. В селе Кын проживает 648 жителей, в том числе детей 235. В сентябре 2017 году библиотека переведена в здание клуба, который располагается в центре села. Занимаемая
площадь составляет 44,5 кв. м., что значительно меньше площади предыдущего помещения - в здании
8

детского сада было 127 кв. м. Заведующий библиотекой Наталья Глебовна Клячина. Основное направление деятельности – краеведение.
Библиотека № 17 им. Ф. Ф. Павленкова входит в состав МБУК «Новорождественская поселенческая библиотека». Находится на территории д. Верх-Култым. В д. Верх-Култым проживает 339 жителей,
из них детей 86. Библиотека находится в здании клуба, помещение ветхое 28 кв. м. Заведующий библиотекой Ризида Миннихановна Гиниятуллина, работает на 0,25 ставки. Основное направление деятельности
– культура татарского народа в истории, искусстве, литературе.
3.5.2. Книжный фонд, состояние, качество подписки, обновление
Фонд библиотеки № 3 с. Кын составляет 7928 экз. (в 2016 г. - 8835 экз.) документов, в том числе
15 книг из серии «Библиотека Флорентия Павленкова» 1995-1999 годов издания. В связи с тем, что новое помещение значительно меньше предыдущего, произведено списание ветхой литературы в количестве 1054 экземпляров.
В 2017 г. поступило 147 экземпляров документов (в 2016 г. поступило 213 экз.) на сумму 10266,28
руб. За счет бюджета Кыновского территориального управления оформлена подписка на периодические
издания: на второе полугодие 2017 года - 7 названий на сумму 3681,71 руб. (в 2016 г. - 4730,16 руб.), в т.
ч. 2 названия для детей; на первое полугодие 2018 г. – 7 на сумму 3645,78 руб. (в 2016 г. - 6 названий на
сумму 4332,78 руб.), в т. ч. 2 названия для детей. Все периодические издания пользуются большим
спросом у пользователей.
Фонд библиотеки № 17 д. Верх-Култым составляет 2861 экземпляров документов (в 2016 г. - 2867
экз.), в том числе 1775 (в 2016 г. - 1785 экз.) на татарском языке, 17 книг из серии «Библиотека Флорентия Павленкова» 1995-1999 годов издания.
За счет бюджета Новорождественского территориального управления оформлена подписка на 2 полугодие 2017 г. – 5 изданий на сумму 2643, 06 руб. (в 2016 г. – 5 изданий на сумму 2894, 82 руб.), в т.ч. 1
название для детей. На татарском языке «Гаилэ учагы» и «Салават купере». На 1 полугодие 2018 года
выписана городская газета «Искра» на сумму 510 руб. (в 2016 г. - 5 названий на 2631,54 руб.).
3.5.3. В библиотеках нет прижизненных павленковских изданий.
3.5.4. Содержание деятельности. Имиджевые, общественно-значимые
мероприятия, инновационные формы, проекты, клубы и др.
Библиотеками проводилась традиционная массовая работа.
В течение года в библиотеке № 3 с. Кын осуществлялось сотрудничество с Кыновским Народным
Домом, детским садом, школой, детской школой искусств и т.д. В связи с переездом библиотеки проведено всего 19 мероприятий (в 2016 г. – 27), из них для детей 11 (в 2016 г. – 16), которые посетило 132 человека (в 2016 г. - 203 человека).
В библиотеке № 17 д. Верх-Култым обслуживание ведется на русском и татарском языках. Основные группы пользователей: пенсионеры и школьники. В течение года проведено 54 мероприятия (в
2016 г. – 41), из них для детей 24 (в 2016 г. – 17), которые посетили 538 человек (в 2016 г. - 688 человек).
Для детей в День знаний в рамках краевой акции проведен «Единый день чтения «Золотые острова», посвященный творчеству пермского детского писателя Л. И. Кузьмина Региональный день чтения по
произведениям Л. И. Кузьмина «Золотые острова». Совместно с клубом проведены урок памяти «На суровой земле Афганистана» и литературно-музыкальная композиция ко дню победы «Памяти дедов будем
достойны».
3.5.4.1. Мероприятия, посвященные Ф.Ф. Павленкову
В библиотеке № 3 с. Кын в 2017 году продолжала свою работу постоянно действующая выставка,
посвященная истории библиотеки с. Кын и Ф. Павленкову «Великий меценат». Выдано 6 документов. 13
февраля проведена для взрослых беседа «Свет от Флорентия Павленкова» о жизни и творчестве мецената
и истории библиотеки с. Кын, беседу прослушали 5 человек.
В библиотеке № 17 д. Верх-Култым оформлен информационный стенд, посвященный
Ф.Ф.Павленкову, информация с которого используется на различных мероприятиях.
3.5.5. Повышение квалификации сотрудников библиотек
Повышение квалификации заведующих библиотеками им. Ф.Ф. Павленкова проходило согласно
«Плану повышения квалификации библиотечных работников МБУК «Лысьвенская БС». В течение года
были посещены следующие семинары и практикумы: «Библиотека - территория творчества», «Работа
библиотек по экологическому просвещению населения: современные практики продвижения книги и
чтения». Библиотекари побывали на мероприятиях IХ Пермского краевого Форума книги «Книга. Чтение. Социум». Клячина Н. Г. посетила информационно-правовой семинар «Основы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан», организованный
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администрацией Лысьвенского городского округа и Пермской краевой организацией Всероссийского
общества слепых.
3.6. Выводы
Библиотеки № 3 и 17 имени Ф. Ф. Павленкова востребованы населением. Принимают активное участие в культурной жизни деревень. Библиотека № 3 переведена в другое помещение, которое находится в
центре села.
Одна из основных проблем – комплектование фонда, особенно библиотеки № 17 д. Верх-Култым. В
деревне проживает татарское население. В течение последних лет фонд литературы на татарском языке,
кроме подписки, не пополнялся.
Маркетинговая деятельность
Опрос с целью оценки удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг
В отчетном году во всех подразделениях и филиалах МБУК «Лысьвенская БС» проводилось анкетирование пользователей с целью оценки их удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. Анкетирование проводилось в течение года ежеквартально по мере предоставления услуг в соответствии с
Методикой оценки удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг в сфере культуры
Лысьвенского городского округа, утвержденной приказом начальника управления культуры администрации г. Лысьвы от 20.05.2016 N 14-оп (далее - Методика). В соответствии с Методикой опросу подлежало не менее 3% граждан, получивших услугу, предоставляемую в рамках выполнения муниципального
задания.
АНКЕТА
для проведения опроса граждан с целью оценки
удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг
в сфере культуры Лысьвенского городского округа
Основание проведения опроса: приказ начальника управления культуры администрации г. Лысьвы
Наименование учреждения: ____________________________________________________________
1. Наименование мероприятия (услуги) для оценки ________________________________________
2. Дата проведения мероприятия (получения услуги) _______________________________________
3. Оцените по 5-балльной шкале удовлетворенность качеством мероприятия (услуги), указанного(ой) в
п. 1
Самая низкая оценка
1
2
Полностью
Частично
не удовлетвоне удовлерен
творен

3
Удовлетворен

4
Высокая оценка удовлетворенности

Самая высокая оценка
5
Очень высокая оценка
удовлетворенности

4. Сообщите, пожалуйста, краткую информацию о себе:
пол
Мужской
Женский

Возрастная группа
До 25 лет
26-40 лет
41-60 лет
Старше 60 лет

Уровень образования
Среднее
Начальное профессиональное
Среднее профессиональное
Высшее

Социальное положение
Учащийся
Рабочий
Служащий
Предприниматель
Пенсионер
Инвалид
Прочее

В течение года было опрошено 754 человека, что составило 3% от числа пользователей, получивших услугу, предоставляемую в рамках муниципального задания. В опросе приняли участие 539 женщин
10

(72% от общего числа опрошенных) и 215 мужчин (28% от общего числа опрошенных). Результаты опроса сгруппированы в таблицах «Возрастные группы», «Уровень образования», «Социальное положение».
Возрастные группы
№ п/п
Возраст
Количество респондентов
% к общему числу респондентов
1.
До 25 лет
89
12%
2.
26-40 лет
189
25%
3.
41-60 лет
263
35%
4.
Старше 60 лет
213
28%
Уровень образования
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Образование

Количество респондентов

Среднее
Начальное профессиональное
Среднее профессиональное
Высшее

138
64
324
228

% к общему числу респондентов
18%
9%
43%
30%

Социальное положение
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Социальное положение

Количество респондентов

Учащийся
Рабочий
Служащий
Предприниматель
Пенсионер
Инвалид
Прочее

67
120
187
30
267
25
58

% к общему числу респондентов
9%
16%
25%
4%
35%
3%
8%

Результаты опроса показали, что женщин больше, чем мужчин почти в три раза. По возрасту большинство представляют лица старше 40 лет (63% от числа опрошенных), молодежи до 25 лет 12%. Подавляющее большинство респондентов с профессиональным образованием (82%), больше всего со средним
профессиональным и высшим (43% и 30% соответственно). По социальному положению более трети
участников опроса составляют пенсионеры (35%), четвертую часть представляют служащие (25%), далее
следуют рабочие (16%) и учащиеся (9%). Таким образом, контингент опрошенных разнообразен, представлен различными категориями и группами населения. В целом отражает пользовательский состав потребителей библиотечной услуги.
Результаты оценки:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Оценка

Количество
респондентов
1
1
85
276
391

Полностью не удовлетворен
Частично не удовлетворен
Удовлетворен
Высокая оценка удовлетворенности
Очень высокая оценка удовлетворенности

% к общему числу
респондентов
0,1%
0,1%
11,3%
36,6%
51,9%

По результатам оценки удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, доля потребителей,
удовлетворенных качеством услуги, составила 99,8% от общего числа опрошенных.
Проведенный в отчетном году аудит сайта МБУК «Лысьвенская БС» http://www.lysva-library.ru
позволил провести его комплексный анализ и отметить не только положительные и отрицательные изменения в 2017 году, но и сложившиеся за последние годы тенденции. Аудит сайта Центральной детской
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библиотеки http://цдб-лысьва.рф (начал функционировать в августе 2017 года) позволил оценить состояние сайта и его позиции в сети Интернет, а также определить основные направления работы на ближайший год. Подробное описание в разделе 13.6.
Изучение спроса на правовую информацию, изучение информационных потребностей пользователей и результативности справочного и информационного обслуживания, поиск новых форм и методов
привлечения новых пользователей и продвижения правовой информации описано в разделе 8.7. Маркетинговая деятельность.
4.1. Участие муниципальных библиотек в реализации региональных, территориальных комплексных программ с указанием конкретных мероприятий и объемов финансирования.
МБУК «Лысьвенская БС» приняла участие в реализации подпрограммы "Реализация государственной национальной политики в Пермском крае" государственной программы "Обеспечение взаимодействия общества и власти", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября
2013 года N 1326-п, в рамках которой была издана «Памятка мигранту». А также получила субсидию на
реализацию мероприятий, направленных на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в рамках исполнения «Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли культуры», утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 31 марта 2017 г. № 187-п (Таблица 4).
4.2. Программно-проектная деятельность муниципальных библиотек, в т.ч. участие в программе «Центр культуры Пермского края».
В отчетном году Министерством культуры Пермского края поддержано два проекта МБУК «Лысьвенская БС» - «Экология в 3 D, или заповедные объекты Лысьвы» и «Библиотечный кавист». На местном
уровне Комитетом по охране окружающей среды и природопользованию поддержан проект «Издание
сборника «Парки и скверы Лысьвы» (Таблица 4). Продолжилась работа по проекту «Гордость земли
Лысьвенской», направленному на сбор материалов об известных земляках и издание справочника «Личность в истории Лысьвенского округа». Дважды вопрос о работе над справочником заслушивался на редакционной коллегии округа. Собран материал о 400 земляках. В течение года составлялись списки литературы к статьям, именной указатель. В настоящее время, по причине отсутствия финансирования, денежных средств на издание сборника не выделено, пилотная версия справочника размещена на сайте
библиотеки www.lysva-library.ru в виде виртуальной энциклопедии «Личность в истории Лысьвенского
округа» (всего 3160 просмотров).
4.3. Муниципальный (целевой) заказ учредителя на проведение мероприятий (примеры).
В рамках муниципального (целевого) заказа проведено четыре мероприятия, которые были профинансированы учредителем в размере 35 тысяч рублей.
 X муниципальный открытый краевой конкурс им А. А. Карякина (всего поступило 24 исследовательские работы по истории, экологии, языкознанию);
 XIV открытый поэтический конкурс «Отечества священная палитра» имени ветерана Великой
Отечественной войны П. И. Шестакова (поэтические работы представило 155 участников);
 Конкурс черно-белой фотографии (фотоработы предоставили 83 участника);
 Торжественное собрание, посвященное Всероссийскому Дню библиотек (42 библиотечных работника).
Выделенные финансовые средства были затрачены на призы для победителей конкурсов, подарки
для библиотечных работников и издание десятого выпуска сборника стихов участников поэтического
конкурса «Отечества священная палитра».
4.4. Основные виды уставной деятельности, услуги, введенные в отчетном году, их эффективность. Динамика платных услуг по видам. Рейтинг наиболее доходных видов платных услуг.
Основные виды уставной деятельности и услуги, предоставляемые населению, не изменились. Но в
отчетном году постановлением администрации города Лысьвы № 308 от 09.02.2017 был утвержден
«Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки». В соответствии требованиями Стандарта качества для информационных стендов подразделений и филиалов МБУК «Лысьвенская БС» были разработаны материалы, знакомящие пользователей:
 со всеми подразделениями и филиалами учреждения с указанием адресов, телефонов, e-mail,
Ф.И.О. руководителей, режимом работы;
 услугами, предоставляемыми библиотеками МБУК «Лысьвенская библиотечная система», в том
числе удаленно посредством интернет-сайта lysva-library.ru;
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 платными услугами.
Таким образом, информация для пользователей о предоставляемых услугах была упорядочена, систематизирована и единообразно оформлена для всех подразделений и филиалов.
Доход от платных услуг низкий. По итогам года он составил 20 297, 00 руб. (двадцать тысяч двести
девяносто семь рублей).
4.5. Привлекательная библиотека: организация библиотечного пространства
Привлекательный облик библиотеки создавался внутренним дизайном, интерьером и комфортными условиями для чтения в библиотеке. В библиотеках оформлены стенды, содержащие информацию о
реквизитах библиотек, правила пользования, ассортимент предлагаемых услуг, списки новых книг и выписываемых журналов и др. Большую роль играла организация открытого доступа, зонирование (информация в разделе 9.3.).
Результаты наиболее удачных рекламных кампаний, акций
В формировании привлекательного образа библиотек важную роль играла реклама, поэтому ею занимались практически все библиотеки как городские, так и сельские. Используемые средства печатной
рекламы: листовки, афиши, буклеты, баннеры, растяжки. Все они информировали о библиотечных услугах, проводимых мероприятиях, акциях, праздниках, юбилеях. Размещались на афишных тумбах, в общественных местах (магазинах, школах, почте), информационных стендах учреждений. Большое значение при распространении информации о библиотеке придавалось сайту lysva-library.ru, на котором размещалось большое количество информации о библиотеках, книгах, мероприятиях и т.д. Важным событием стало создание в Центральной детской библиотеке собственного сайта http://цдб-лысьва.рф.
Наиболее показательной была рекламная капания IX краевого Форума книги «Книга. Чтение. Социум». Разработка рекламной продукции осуществлялась совместно с индивидуальным предпринимателем Н.В.Устиновой. Были разработаны: логотип форума, афиши, баннеры, растяжки, дизайн блокнотов и
авторучек. Для блокнотов составлена историческая справка о Лысьве, сделана карта, подобраны фотографии видов города. Для распространения информации активно использовались ютуб, соцсети и сайт
библиотеки. У рекламного ролика, посвященного творчеству писателя П. Алешковского, на сайте было
360 просмотров, на ютубе - 125. Информация о Форуме транслировалась на экране LTD в центре города
индивидуальным предпринимателем Д.Г. Целоусовым. Для гостей организована культурная программа –
экскурсия по городу, поход в театр, музей каски. Лысьва достойно представила свою территорию и проводившийся на ней Форум, как населению, так и гостям города.
РR-деятельность, СМИ
Библиотеками Лысьвенского округа велась целенаправленная деятельность по установлению контактов не только с потребительской
аудиторией, но и со всем населением через местные газеты и
телевизионные кампании. В течение всего года информация о библиотекахи не сходила со страниц местной прессы – всего было опубликовано 94 статьи и заметки, посвященные библиотечным мероприятиям. Причем подавляющее число публикаций было написано либо читателями, либо профессиональными
журналистами. Кроме того, на местном телевидении вышло 22 передачи, рассказывающие о библиотечной жизни города. Можно с уверенностью сказать, что городские библиотеки заняли прочные позиции в
информационном медиапространстве, интерес к ним со стороны средств массовой информации и общества находится на достаточно высоком уровне. Наиболее активными в плане PR-деятельности в 2017 году было МБУК «Лысьвенская МБ» (в первую очередь, Центральная библиотека (59 статей и заметок);
среди сельских библиотечных учреждений - МБУ «Кормовищенская сельская библиотека» (6 статей о
библиотеках Кормовища, Ломовки и Моховлян).
Наиболее активно СМИ проявили себя в рамках работы IX краевого Форума книги «Книга. Чтение.
Социум». Работа со средствами массовой информации началась заранее. За несколько дней до Форума
всем СМИ были разосланы пресс-релизы, в которых были указаны названия всех мероприятий Форума,
имена почетных гостей и организаторов, с которым будут общаться журналисты, с целью избежать ошибок и опечаток в публикациях. В результате три местные газеты («Искра», «За передовую металлургию»,
«Родная Лысьва») и две телевизионные компании («Твое лысьвенское телевидение», «Сервис-ТВ») освещали работу Форума. Все они работали на пресс-конференции с организаторами и гостями Форума, а
затем на различных площадках и мероприятиях, проводившихся как для специалистов, так и для населения. Всего Форуму книги было посвящено 11статей и 6 телесюжетов.
Три статьи сотрудников Лысьвенской библиотечной системы были опубликованы в сборниках
«Создадим страну читателей» и «Современное библиотечное дело в контексте социальноэкономического развития региона» (указаны в разделе 12.8. Издательская деятельность).
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Партнеры библиотек
Развитие партнерских отношений способствует повышению статуса библиотеки в местном сообществе. Это понимают все библиотечные работники, как в городе, так и на селе, поэтому на протяжении ряда лет библиотеки стремились работать совместно с учреждениями культуры, образования, общественными организациями; искали поддержку у местной администрации и предпринимателей. Сейчас практически у всех библиотек имеются крепкие партнерские связи, благодаря которым библиотечные мероприятия становятся более разнообразными, интересными, охватывающими широкую читательскую аудиторию, а порой и получающими от партнеров финансовую поддержку. Примером может послужить библиотека № 10 (д. Липовая), которая получила в подарок изготовленный на заказ в местном рекламном
агенстве великолепный барабан для игры в «Поле чудес» стоимостью 9000 рублей. С приобретением барабана библиотечные мероприятия, а, главное, книги стали более востребованы, так как, чтобы ответить
на вопросы игры надо предварительно прочитать книги. Совместно с клубами, школами, Советами ветеранов сельскими библиотеками проводились вечера, праздники, мероприятия, посвященные Году экологии, 100-летию революции, Дню победы, Дню пожилого человека и др.
У МБУК «Лысьвенская БС» основной состав постоянных партнеров остался прежним: ООО «Информсервис», территориальная избирательная комиссия, Комитет ветеранов боевых действий на Северном Кавказе, литературно-поэтическое объединение «Родник», управление культуры, Центр научнометодического обеспечения управления образования, театральное отделение детской музыкальной школы, самодеятельные хоровые коллективы «Лесная вода», «Ахточка» «Созвездие» и др. Новыми партнерами Центральной библиотеки стали Отдел внутренней политики и общественной безопасности администрации города и Управление федеральной миграционной службы по городу Лысьве - при их содействии
была издана «Памятка мигранта» (таблица 4). В Центральной детской библиотеке тоже появился новый
партнер - образцовая вокальная студия «Кантилена» Дворца детского (юношеского) творчества, с ее участием проведена церемония награждения победителей конкурса «Лучшая читающая семья». А при подготовке этого мероприятия ЦДБ заручилась финансовой поддержкой не только постоянного своего спонсора - индивидуального предпринимателя А.В. Алябышевой (финансовая помощь выделена в размере 5
тыс. руб.), но и интернет-провайдера «KVARTAL» (которым спонсировано 3 тыс. руб.).
Социальное партнерство проявилось наиболее ярко при проведении акции «Читай, Лысьва!». В ней
приняло участие 7 тысяч человек. Это был Единый урок чтения, проведенный единовременно в политехническом колледже, во всех школах и детских садах. Прошло около 200 мероприятий (конкурсы чтецов,
литературные часы, беседы, театрализованные представления, творческие встречи), из них 20 с участием
лысьвенских авторов. Чтобы достичь такого результата, были консолидированы творческие силы педагогов, библиотекарей, местных поэтов и писателей. Немаловажное значение имел договор, заключенный с
управлением образования, благодаря которому акция «Читай, Лысьва» охватила всю территорию округа.
Наличие договоров на оказание библиотечных услуг (количество, перечень организаций,
привлечение финансовых средств)
Договора на внестационарное обслуживание населения
Лысьвенского городского округа
№\
П

Библиотека, оказывающая услуги

1.

Библиотека № 5 (ул.
Гайдара,26)

2.

Библиотека № 10 (д.
Липовая)
Библиотека № 10 (д.
Липовая)
Библиотека № 11 (д.
Обманка-2)
Библиотека № 11 (д.
Обманка-2)

Коллективный
абонемент-4

Библиотека № 22 (п.
Невидимка)
Библиотека № 18 (с.

Коллективный
абонемент-2
Коллективный

3.
4.
5.

6.
7.

Форма внестационарного обслуживания
Выездной
читальный зал

Коллективный
абонемент
Коллективный
абонемент

Организация, с которой заключен договор

Дата заключения

КГАУ «Центр комплексной реабилитации
инвалидов». Отделение медико-социальной
реабилитации г. Лысьва
МА ДОУ «Детский сад №39 д. Диповая»

15.02.2016

МА ДОУ «Детский сад №39 д. Липовая».

01.09.17г

Лысьвенский филиал КГАСУСОН
«Кучинский ПНИ»
МБОУ «Основная общеобразовательная
школа №17», структурное подразделение
«Обманковская основная общеобразовательная школа».
МБОУ «Невидимковская ООШ».

04.02.2016

МБОУ «Канабековская ООШ»

16.02.2016
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23.01.17.

04.02.2016

02.03.2017

Канабеки)

абонемент

Центральная детская
библиотека
Библиотека № 7 (д.
Заимка)

Коллективный
абонемент
Коллективный
абонемент
Коллективный
абонемент

11.

Новорождественская
сельская
библиотека
Библиотека № 25

12.

Библиотека № 25

13.

Библиотека № 10

8.
9.

10.

Выездной
читальный зал
Выездной
читальный зал
Выездной
читальный зал

МБОУ «Детский сад №11».

02.03.2016

МБОУ «Основная общеобразовательная
школа №13», структурное подразделение
д/с д. Заимка.
МБОУ «Новорождественская СОШ»

09.03.2016

МБ ДОУ «Детский сад №17»

18.05.2016

МБОУ «Основная
школа №17»
МБОУ «Основная
школа №11»

общеобразовательная

01.10.2017

общеобразовательная

01.09.2017

08.12.2016

Договоры о сотрудничестве
 Соглашение о сотрудничестве между Общественной организацией «Лысьвенская общественная
палата» и МБУК «Лысьвенская БС» (2011 г.);
 Соглашение о сотрудничестве с ГУ «Территориальная избирательная комиссия г. Лысьвы Пермского края» (2014 г.);
 Соглашение о сотрудничестве с МУ «Комитет по охране окружающей среды и природопользованию муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район» (2007 г.);
 Соглашение о сотрудничестве с Управлением культуры администрации муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район» (2007 г.);
 Договор о сотрудничестве с МБОУ СОШ № 16 с углубленным изучением отдельных предметов
(2015);
 Договор о сотрудничестве с ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» (2015 г.);
 Соглашение о сотрудничестве между МБУК «Лысьвенская БС» и ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж (2017 г.);
 Соглашение о сотрудничестве между МБУК «Лысьвенская БС» и Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города (КДНиЗП) (2017 г.);
 Соглашение о сотрудничестве между МБУК «Лысьвенская БС», Центральной детской библиотекой и МАДОУ «Детский сад № 26» (2017 г.);
 Соглашение о сотрудничестве между МБУК «Лысьвенская БС», Центральной детской библиотекой и МАДОУ «Детский сад № 27» (2017 г.);
 Соглашение о сотрудничестве между МБУК «Лысьвенская БС», Центральной детской библиотекой и МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 17», структурное подразделение «Детский сад №
29» (2017 г.);
 Соглашение о сотрудничестве между МБУК «Лысьвенская БС», Центральной детской библиотекой и МБДОУ «Детский сад № 11» (2017 г.);
 Соглашение о сотрудничестве между МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и МБУК «Лысьвенская БС»
(2016)», Центральной детской библиотекой;
 Соглашение о сотрудничестве между ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Лысьвы и МБУК «Лысьвенская БС», Центральной детской библиотекой (2016);
 Соглашение о сотрудничестве МБУК «Лысьвенская БС», Центральной детской библиотекой и
МБОУ «Основная общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья»
(2017).
4.6. Краткие выводы по разделу.
Многолетняя целенаправленная деятельность по налаживанию партнерских связей, постоянная работа со средствами массовой информации дала свои положительные результаты. С библиотеками сотрудничают как муниципальные учреждения, так и общественные организации. Все средства массовой
информации охотно откликаются на предложения осветить любые библиотечные мероприятия. Благодаря этому библиотека как социальный институт имеет весомый статус и положительный имидж в местном
сообществе.
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Таблица №4
Название проекта, название библиотеки реализующей проект

1
Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов
Пермского края на поддержку
муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, на содействие этнокультурному многообразию народов,
проживающих в Пермском крае,
в рамках подпрограммы "Реализация государственной национальной политики в Пермском
крае" государственной программы "Обеспечение взаимодействия общества и власти", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3
октября 2013 года N 1326-п (с
изменениями на: 29.03.2017).

Проектно-программная деятельность
Краткое содержание проекта
Результаты проекта

2
Разработка и издание брошюры
«Памятка мигранту» при содействии
Отдела внутренней политики и общественной безопасности администрации
города и Управления федеральной миграционной службы по городу Лысьве.
Цель: дать возможность приехавшим в
Лысьвенский городской округ иностранным гражданам (лицам без гражданства) ознакомиться с основными
правилами законного пребывания на
территории нашей страны, порядком
пересечения границы, постановки на
миграционный учет, оформления права
на труд.

Центральная библиотека МБУК
«Лысьвенская БС»
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3
«Памятка мигранту» издана тиражом 350 экземпляров
на русском и азербайджанском языках, 50 из которых
получили
муниципальные
библиотеки округа. В издании
иностранным
гражданам
представлены
практические
рекомендации по соблюдению
норм миграционного законодательства РФ. Указаны адреса и телефоны отдела по вопросам миграции ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу, национальных
общественных объединений, а
также перечень нормативных
актов, действующих в миграционной сфере.

Название организации, финансирующей
проект
4
Администрация губернатора Пермского
края

Сумма, тыс. руб.
запраполушивае- ченная
мая
5
6
50
50

Конкурсный отбор на реалиПодготовка документации на получезацию мероприятий, направлен- ние субсидии на комплектование
ных на государственную поддержку лучших муниципальных ,
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений, и их работников в
2017 году в целях государственной поддержки муниципальных
учреждений культуры, повышения статуса учреждений культуры и престижа профессии работника культуры в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 28 июля 2012 г. №
1062 «О мерах государственной
поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», Порядком предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края,
в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета,
бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли культуры, утвержденным
постановлением
Правительства Пермского края
от 31 марта 2017 г. № 187-п.
Центральная библиотека МБУК
«Лысьвенская БС»
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Получение субсидии на Министерство
реализацию
мероприятий,
культуры
предусматривающих
под- Пермского края
держку отрасли культуры, направленных на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек.
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Программно-проектная деятельность муниципальных библиотек
«Экология в 3 D, или заповедРеализация проекта – это создание
В результате создан ин- Министерство
ные объекты Лысьвы»
при поддержке Комитета по охране ок- формационно-познавательный
культуры
ружающей среды и природопользова- ресурс, в том числе для лиц с Пермского края
Центральная библиотека МБУК нию виртуальной экологической экс- ограниченными физическими
«Лысьвенская БС»
курсии по маршруту состоящему из 14 возможностями. На сайте
особо охраняемых природных террито- МБУК «Лысьвенская БС» созрий местного значения. Виртуальная дан раздел «Экология в 3D»,
экскурсия – мультимедийная фотопа- где размещена виртуальная
норама, обладающая интерактивностью, экскурсия
http://lysvaсоздающая эффект присутствия. Так, в library.ru/3deco.
ходе виртуального путешествия можно
Проведена ее презентация
приблизить или отдалить какой-либо (присутствовало 75 чел.). С
объект, подробно рассмотреть отдель- момента размещения на сайте
ные детали, приблизиться к выбранной (в сентябре) зафиксировано
точке или удалиться от нее; через ак- 1680 виртуальных
посещетивные зоны переместиться с одной па- ний.
норамы на другую. Помимо панорамных фотографий предусматривается
создание на каждый объект информационных текстов.
«Библиотечный кавист»

Работа по проекту – это организация и продвижение на популярном
Центральная библиотека МБУК видеохостинге www.youtube.com ново«Лысьвенская БС»
стного канала, нацеленного на продвижение книги и чтения посредством проведения обзоров классической, современной художественной и отраслевой
литературы с целью содействовать раскрытию фондов Центральной библиотеки и повышению ее востребованности у
населения. Буктьюбы - контент на ютубе, имеющий отношение к книжным
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В рамках реализации про- Министерство
екта разработано пять выпускультуры
ков, включающих обзоры 23 Пермского края
литературных произведений,
организована видеосъемка и
монтаж обзоров, произведена
запись звукового сопровождения. На новостном канале видеохостинге www.youtube.com
создан аккаунт Центральной
библиотеки, где размещены
данные видеообзоры. Количе-

70 тыс.

70 тыс.

93 тыс.

93 тыс.

обзорам, пользующмйся популярностью
в молодежной среде. Таким образом,
данный библиотечный канал будет способствовать привлечению молодежной
аудитории и повышению имиджа Центральной библиотеки.
«Издание сборника «Парки и
Осуществление деятельности при
скверы Лысьвы»
поддержке городского архива, музея
редакции газеты «Искра», общества
Библиотека № 2 МБУК «Лысь- краеведов по подготовке к изданию
венская БС»
сборника об истории озеленения города.
Включает сбор, обработку и систематизацию материала, создание описаний
отдельных объектов, текста исторической справки, подбор фотографий, создание справочного аппарата: хронологии закладки парков и скверов, именного указателя, списка литературы.
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ство посещений новостного
канала
на
видеохостинге
www.youtube.com и раздела
сайта «Библиотечный кавист»
составило 1968 пользователей.
.
Издание сборника «Парки
и скверы Лысьвы» тиражом
200 экземпляров, 50 из которых вошли в фонды муниципальных библиотек. На основе
материалов сборника компанией «Твое лысьвенское телевидение» создан цикл передач
«Парки и скверы Лысьвы»,
знакомящий телезрителей с
зелеными оазисами города.
Вышло 7 выпусков.

Комитет
по охране
окружающей
среды и
природопользованию

30

56

6.Обслуживание пользователей (содержательный аспект)
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения территории с учетом расстановки приоритетов в отчетном году. Акцент на актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.
В отчетном году целью работы МБУК «Лысьвенская библиотечная система» явилось максимальное удовлетворение информационных, образовательных и культурных запросов пользователей. Приоритетные направления работы:
- Приобщение населения к чтению. Библиотеки ЛГО вели широкую работу по привлечению
к чтению самых разных социальных групп населения. Для постижения лучших произведений литературы использовались многообразные формы – беседы, встречи с писателями и поэтами, литературно-музыкальные вечера, литературные дискуссии, организации литературных и поэтических
конкурсов, способствующих развитию творческой активности читателей. В 2017 году инновационной формой по приобщению к чтению являлась реализация проекта «Библиотечный кавист»,
где на канале ютуб специалисты размещали видеообзоры художественной литературы.
- Целью патриотического воспитания, сохранения исторической памяти; краеведческой деятельности библиотек ЛГО является формирование высокого патриотического сознания посредством проведения исторических часов, уроков-памяти, мероприятий, посвященных знаковым историческим событиям, пропаганда государственной символики; пробуждение интереса к историческим документам, плакатам, фотографиям в рамках краеведческой деятельности. Инновационной
формой обслуживания в 2017 году в этом направлении является разработка и размещение на сайте
виртуальной выставки «Лысьва. От стачки 1861 - к революции 1917», которая освещала наиболее
важные события рассматриваемого периода. Выставка включала материалы, как из фондов Центральной библиотеки, так и предоставленные (документы и фотографии) Лысьвенским муниципальным музеем.
- В 2017 году активную деятельность библиотеки округа проводили по экологическому просвещению населения. Формы и методы работы в данном направлении отличались разнообразием:
выставки, акции, литературно-музыкальные и познавательные часы, эколектории, экологические
кроссворды и др. Популярностью пользовалась виртуальная экскурсия по особо охраняемым природным территориям Лысьвенского городского округа реализованная в рамках проекта «Экология
в 3D, или заповедные объекты Лысьвы».
- В работе с семьей продвижение традиций семейных чтений способствовало формированию
читательского вкуса и продвижению чтения. В 2017 году инновацией в этом направлении была
реализация мини-проекта, цель которого - создание и размещение в аккаунте видеохостинга ютуб
видеообзоров «Мои любимые книжки: рекомендуют девчонки и мальчишки своим ровесникам»
(раздел 6.9).
- Содействуя нравственному, духовному и эстетическому развитию личности специалисты
библиотек активно сотрудничали с детскими театральными отделениями, клубами, домами творчества, фотоклубом, лысьвенскими художниками, поэтами и музыкантами. Выставки, вечера, концерты, встречи с деятелями искусства – средство раскрытия фондов библиотек. Такого рода деятельность давало людям радость приобщения к искусству, обеспечивало возможность живого общения с единомышленниками. Значимыми мероприятиями в этом направлении являлись конкурсы «Отечества священная палитра», «Слово о любимой книге», «Заржал восторженный Пегас».
- Работа с социально-незащищенными группами населения, в том числе лицами с ограниченными возможностями здоровья заключалась в помощи данным категориям населения адаптироваться к быстро меняющемуся социуму, организовывать интересный и содержательный досуг,
обеспечить доступ к различной, в том числе правовой, информации.
- Основная цель в работе с молодым населением – это привлечение молодых пользователей в
библиотеку, стимулирование интереса к чтению и книге, содействие повышению интеллектуального и культурного уровня, социализация молодежи в обществе. Инновацией в этом направлении
явилось разработка и проведение виртуальной литературной викторины http://www.lysvalibrary.ru/index.php/2379-literaturnaya-viktorina (раздел 6.3). Особым образом молодежь проявила
себя в дискуссии «Чтение в молодежной среде», проводимой в рамках Форума книги.
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6.2. Организация развивающего чтения:
– дошкольник и библиотека (индивидуальная работа, краткий анализ по направлениям)
В отчетном году все библиотеки, работающие с детьми, активно сотрудничали с дошкольными образовательными учреждениями: проводили массовые мероприятия, организовывали
книжные выставки. Было налажено сотрудничество с Управлением образования по содействию
дошкольным учреждениям в работе над реализацией краевого проекта «Читаем вместе», направленного на повышение компетентности родителей в вопросах воспитания детей, в том числе популяризации семейного чтения.
Библиотекари вели индивидуальную работу с родителями малышей по приобщению детей к
чтению, оказывали помощь в выборе книг, использовали индивидуальный подход к каждому ребенку, чтобы визиты детей в библиотеку были удачными. В библиотеках оформлялись книжные
выставки и тематические полки, способствующие выбору необходимой литературы: «Кто в теремочке живет» (ЦДБ), «Читай, познавай, общайся, играй», «Малышкины книжки», «Страна С.
Маршака» (Кыновская поселковая библиотека); «Мама, почитай-ка», «Книжки-малышки» (п.
Кормовище); «Чудо дерево дедушки Корнея» (п. Ломовка).
Приобщение к чтению
В ЦДБ в течение года проводилась массовая работа среди детей дошкольного возраста в
рамках соглашений о сотрудничестве с детскими садами №№ 11, 16, 17, 26, 27, 29. Для них прошли познавательные и литературные часы по творчеству детских писателей, фольклорные и краеведческие занятия.
Для занятий с дошкольниками часто применялись элементы театрализации. Одно из таких
мероприятий – игровое занятие «Бармалей из Лимпопо», состоявшееся в детском саду № 26. Библиотекарь в роли Бармалея провела для детей веселые соревнования и игры, в непринужденной
форме малыши не только познакомились с творчеством детского писателя К. Чуковского, но и получили некоторые знания о природе Африки.
Традиционно в осенний период состоялась Неделя дошкольника, которую посетили 320 человек. Экскурсия включала в себя рассказ об истории книги и библиотек с использованием презентации и аудиовизуальных материалов. Дети в игровой форме знакомились с отделами детской
библиотеки, открытым фондом абонемента и читального зала, правилами пользования книгами и
журналами, отгадывали загадки, узнавали литературных героев, смотрели занимательные ролики.
Экскурсии проводили литературные герои – Баба-Яга, Незнайка, Кот Ученый. По русской народной сказке «Петушок и бобовое зернышко» библиотекари поставили кукольный спектакль.
Охотно откликались воспитатели детских садов на предложения принять участие в различных акциях: Региональный день чтения, посвященный 90-летию со дня рождения Л. Давыдычева,
«Исцеление чтением» по творчеству Д. Мамина-Сибиряка, «Читай, Лысьва» в рамках IX краевого
Форума книги. В свою очередь, библиотекари выходили в детские сады. Так, в день проведения
акции «Исцеление чтением» специалисты ЦДБ вышли с книжным десантом в детский сад №
11 и провели 3 мероприятия (участвовало 63 человека).
Много мероприятий для детей дошкольного возраста проводят филиалы. Наиболее активны
библиотеки №№ 2, 10, 25. Тесно сотрудничают с детскими садами и сельские библиотечные учреждения.
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
В отчетном году обозначилась относительно новая тенденция – применение различных техник арт-терапии на занятиях, особенно с дошкольниками. Занятия направлены на формирование
гармоничной личности ребенка, развитие эмоциональной сферы, воображения, мышления, любви
к прекрасному, к природе и одновременно знакомят с книгами, авторами произведений или иллюстраций к ним.
Так, для воспитанников детского сада № 11 библиотекарь ЦДБ провела арт-занятие «Волшебный мир зверей и птиц Евгения Чарушина». Рассказав о художнике-иллюстраторе Е. Чарушине, библиотекарь показала детям книги и альбомы с его рисунками, прочитала рассказы из этих
книг, побеседовала с дошкольниками о бережном отношении к природе, а затем предложила нарисовать зверей и птиц по примеру художника.
В средней группе детского сада № 26 состоялось аудиозанятие «Музыкальная сказка» (подготовила и провела библиотекарь ЦДБ). Занятие началось с показа маленьким зрителям музыкального кукольного спектакля «Волк и семеро козлят». Далее малыши познакомились со сказками21

шумелками: «Трусливый заяц», «Пых», «Три поросенка», попробовали сами озвучить действия
героев с помощью бубна, деревянных ложек, барабана, ксилофона, трещотки, целлофанового пакета. Особенно ребятам понравилось звукоподражание: жужжать, как пчелки, рычать, как волк.
Библиотека № 25 провела фолк-посиделки «В гости Масленка зовет». Дети узнали, когда и
как встречают Масленицу. Участникам предлагалось вспомнить дни Масляной недели, разгадать
загадки, поводить хороводы, поиграть и повеселиться, как это бывает во время Масленицы. Организованный библиотекарем праздник «Широкая Масленица», в котором активное участие приняли дошкольники, прошел и в п. Ломовка.
Патриотическое и правовое просвещение
В целях содействия патриотическому и правовому просвещению в ЦДБ проводилась большая работа (см. в разделе «8.Деятельность ЦСПИ ЦДБ»).
В 2017 году 16 мероприятий патриотической направленности прошло для дошкольников в
библиотеке № 10 (д. Липовая). Одно из них – урок «Читаем детям о войне» для подготовительной
группы детского сада. Урок начался со вступительного слова библиотекаря о войне с фашистами:
о том, как на защиту Родины встал весь народ от мала до велика, о том, что подвиги совершали не
только солдаты, но и женщины, и дети. Библиотекарь познакомила детей с рассказом Л. Кассиля
«Сестра», стихотворением А. Твардовского «Рассказ танкиста» и провела беседу по содержанию
прочитанного. Ребята прочитали наизусть стихи о войне. В заключение мероприятия библиотекарь рассказала об участии лысьвенцев в войне, показала отрывок из видеоролика о лысьвенской
каске.
Мероприятия для дошкольников составляют большую часть всех массовых мероприятий,
проводимых в ЦДБ. Для данной категории пользователей проведено 109 мероприятий, что составляет 43,8 %.
– ребенок младшего школьного возраста как читатель библиотеки (индивидуальная,
массовая работа, краткий анализ по направлениям)
Младшие школьники – самая активная категория пользователей среди посетителей библиотек, работающих с детьми. С ними проводилась как индивидуальная, так и массовая работа.
Приобщение к чтению
Работа с младшими школьниками нацелена на воспитание устойчивого интереса к чтению.
Большое внимание в течение года уделялось организации книжных выставок, направленных на
продвижение чтения, проводились мероприятия по творчеству детских писателей.
Традиционно в ЦДБ проведена Неделя детской книги, в этом году посвященная Году экологии (см. раздел «6.5.3. Экология»).
В Международный день детской книги библиотека № 22 (п. Невидимка) пригласила младших школьников на игровую книжную выставку «Сказочная азбука». На каждую букву алфавита
были подобраны книги, а к каждой книге прикреплен вопрос, ответить на который можно, только
хорошо зная содержание произведения. Дав правильный ответ, читатели получали небольшой
приз.
В библиотеке п. Кормовище наиболее интересно прошел библиоквест по мотивам книг Д.
Роулинг о Гарри Поттере. Квест начался с получения детьми тайного письма. Разобрав тайнопись
(зеркальное письмо), ребята узнали, что попали в Школу Чародейства и Волшебства Хогвартс. В
связи с тем, что стали учениками волшебной школы, все получили значки-эмблемы. Затем участникам предстояло изготовить «волшебные палочки», «говорящее письмо» и «эликсир Успеха», а
также сфотографироваться для «Живой газеты» и сразиться в игре Квидич.
4 мая ЦДБ в рамках VIII Международной акции «Читаем детям о войне» провела два мероприятия: час мужества «Поклонимся великим тем годам» и час памяти «Праздник со слезами на
глазах». В 11.00 часов одновременно в самых разных уголках России и за ее пределами в этот день
читались произведения о Великой Отечественной войне.
Участие в краевых акциях
В Региональном дне чтения «Один день из жизни Ивана Семенова», посвященном Л. Давыдычеву, участвовало 429 младших школьников. Для проведения мероприятий библиотекари округа использовали разные методы работы. В ЦДБ участники погружались в текст буквально: в читальном зале оказалась школьная доска с нарисованным зайцем, на книжной выставке – тетрадь
Ивана Семенова, испачканная чернилами, а на кафедре библиотекаря лежала боксерская перчатка.
В Новорождественской сельской библиотеке школьникам вручали отличительный знак участника
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Регионального дня чтения, а всем, кто пожелал читать вслух отрывок из повести, на отличительный знак поставили печать библиотеки. По условиям акции, участники читали (слушали) одну из
глав повести, а затем определяли в ней главную мысль.
В День знаний библиотеки поддержали краевую акцию «Единый день чтения «Золотые острова». Состоялись презентации, литературные праздники и другие мероприятия, которые посетило более 80 человек. ЦДБ организовала литературный аукцион «Желтый с красным и другие», на
котором «продавались» самые красочные издания произведений Льва Кузьмина. Понравившуюся
книгу можно было приобрести во временное пользование, а прочитав, вернуть в библиотеку. «Самая лучшая страна» – так назывался урок-поздравление, проведенный библиотекой искусств для
первоклассников школы № 7. Стихотворения Л. Кузьмина детям прочитала Л.М. Шуваева, актриса театра драмы им. А.А. Савина.
ЦДБ содействовала участию ученицы 1-го класса МБОУ «СОШ № 16» Бурдаковой Анны в
Детском краевом чемпионате по громким чтениям стихов «Повелитель страниц» (организаторы
Чемпионата – Министерство культуры Пермского края, ГБУК «Пермская краевая детская библиотека им Л.И. Кузьмина», ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького»). В номинации «Чтецы» в возрастной категории 1-3
классы Анна заняла 1-е место.
Организация летнего досуга
В дни летних школьных каникул в библиотеках было проведено множество мероприятий для
детей, оформлены книжные выставки. В ЦДБ состоялось 29 мероприятий (посетило 595 человек)
для организованных групп детей (школьных площадок и летних лагерей). Наибольшей популярностью пользовались познавательно-игровая программа «Лето красное пришло» и сказочный калейдоскоп «Волшебная страна».
Помимо мероприятий для организованных групп учащихся в ЦДБ состоялись события, участниками которых могли стать все желающие. Это заранее анонсировалось на сайте, посетителям
библиотеки раздавали рекламные листовки и приглашения. Среди таких мероприятий – игрошествие «Здравствуй, лето!» в День защиты детей. Всех, кто заинтересовался и откликнулся на приглашение, ожидало путешествие по остановкам «Сказочная», «Спортивная», «Витаминкино», «Театральная», «Мультяшная страна» и «Загадки с грядки». Детей и родителей на остановках встречали Василиса Премудрая, Доктор Плюшева, Клоун, Кошка, Заяц. Участники отгадывали загадки
и отвечали на вопросы телевикторины по сказкам, играли в мяч, знакомились с правилами гигиены, питания и безопасности в летние каникулы, инсценировали смешные стихи Д. Хармса.
Одним из новых мероприятий, разработанных для летнего досуга детей, стала игра «Ромашка, или Веселые задания». Лепестки бумажной ромашки были пронумерованы. Номера означали
задания на разные темы: «Морское приключение», «Математическая пятиминутка», «Знатоки
природы», «В гостях у сказки» и др. Выбрав лепесток, участник должен был отыскать заданную
тему по принципу игры «12 записок» или отгадать (расшифровать) задание. В качестве заданий
предлагались загадки, шуточные вопросы, тесты, ребусы, видеоигры, а также конкурсы «Подбери
пару», «Выбери правильный ответ», «Четвертый лишний», буквенные пазлы, рисование по клеточкам.
Городская библиотека № 2 провела 14 мероприятий для детей детского лагеря, организованного на площадке Лысьвенского культурно-досугового центра: развлекательно-познавательные
игры, викторины, утренники.
В с. Кын для детей, посещающих летнюю площадку, проведена игра-путешествие «Хорошо,
что есть цветы, есть деревья и кусты». Игра представляет собой тематические блоки - «станции».
Отвечая на вопросы и справляясь с поставленными задачами, ребятам передвигались от одной остановки к другой. В заключение библиотекарь напомнила о правилах поведения в лесу, бережном
отношении к лесу и воде.
– подросток как читающая категория (индивидуальная работа, краткий анализ по направлениям).
Приобщение к чтению
В библиотеках МБУК «Лысьвенская БС» проводилась индивидуальная и массовая работа по
приобщению к чтению подростков и привлечению их в библиотеку. Использовались разные формы: литературные часы, квест-игры, встречи-диалоги, игровые программы, конкурсы и т.д.
На базе ЦДБ, при участии специалистов библиотеки, прошел окружной этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Победитель окружного этапа конкурса Алексей
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Омельков, ученик 7-го класса МБОУ «СОШ № 7», стал одним из победителей регионального этапа и представил Пермский край на отборочном туре Всероссийского конкурса «Живая классика».
В октябре на старшем абонементе ЦДБ была организована персональная выставка лидера
чтения среди учащихся 6-7-х классов Ксении Шуклиной. На выставке были представлены портфолио Ксении, ее творческие работы и книги, которые девочка прочитала и рекомендует своим сверстникам для успешного обучения в школе. Ксения Шуклина приняла участие в заключительном
мероприятии конкурса «Лучший читатель Пермского края – 2017» в ПКДБ им. Л. И. Кузьмина.
На абонементе 5-9-х классов ЦДБ работала выставка «Школа детективов»: подросткам не
только предлагались к прочтению современные детские детективные серии Е. Артамоновой, Е.
Вильмонт, В. Гусева, А. Иванова, А. Устиновой, но и игра, участники которой получали документ
об окончании «Школы детективов мистера Шерлока Холмса». Необычной и привлекающей внимание стала и выставка-сюрприз «Колесо фортуны», организованная в ЦДБ: читатель получал
книгу, выбранную случайным образом с помощью специального крутящегося барабана.
Неделя пятиклассника в этом году прошла в ЦДБ под названием «Морской круиз по книжным волнам библиотеки». Экскурсия по абонементам, фондам и читальному залу дополнялась театрализацией, играми, викторинами на морскую тему. Школьников встречал Капитан и приглашал
отправиться навстречу книжным тайнам и открытиям. Пятиклассников ожидало и столкновение с
Пиратом, а по ходу приключений участники знакомились с правилами библиотеки, секретами расстановки книг и т.д.
Работа по приобщению подростков к чтению велась и в других библиотеках округа. Оформлялись книжные выставки и проводились мероприятия, посвященные творчеству и юбилеям писателей, интересным книгам, познавательному чтению. В том числе, в библиотеках МБУК «Лысьвенская БС» состоялись: интеллектуальный марафон «Кросс-вопрос» и игра-викторина «Цветочный калейдоскоп», проведенные в городской библиотеке № 2 для летнего лагеря МАУ «ЛКДЦ»;
книжная выставка «Брось мышку, возьми книжку» в библиотеке № 25 – в качестве альтернативы
компьютерным играм подросткам предлагались книги, подходящие для их возраста; выставкаобзор «Друзья мои приятели» для учащихся 5-6-х классов, оформленная к 90-летию Л. И. Давыдычева в библиотеке п. Невидимка.
В Новорождественской сельской библиотеке был создан клуб «Общение». На каждом занятии клуба, кроме беседы на определенную тему («Ты и твое имя», «Моя семья: настоящее и будущее» и др.) подростки знакомились с книгами, близкими по содержанию теме встречи. В течение
года в библиотеке работала книжная выставка «Юбилей писателя». Для учащихся 6-7-х классов в
библиотеке с. Канабеки состоялся КВН, посвященный творчеству знаменитого татарского писателя Хасана Туфана.
В Кыновской поселковой библиотеке проведена квест-игра, в ходе которой подростки должны были посетить библиотеку и найти книгу С. Лукьяненко «Ночной дозор». Это мероприятие
библиотека подготовила совместно с клубом.
В помощь организации летнего досуга детей во всех библиотеках проводились различные
мероприятия, были организованы тематические выставки. Так, в ЦДБ в День защиты детей состоялся День читательского самоуправления «Супер-пупер, я – библиотекарь!». Участниками стали
читатели со 2-го по 7-й классы.
Краеведческая деятельность
В библиотеках округа для подростков в течение года оформлялись книжные выставки: «Прогулки по Лысьве», «Милый сердцу уголок» (ЦДБ), «Лысьва – город исторический», «Красота родного края» (библиотека п. Ломовка) и др.
На воспитание любви к родному краю нацелены и массовые мероприятия, среди которых –
интеллектуально-познавательная игра «Мой Пермский край» (ЦДБ); заочное путешествие «Мне
лучше края не найти» (библиотека № 25); медиа-путешествие «Семь чудес Лысьвы» (библиотека
№ 25) и др.
В библиотеке п. Невидимка состоялся познавательный час «Личность в истории Лысьвы»,
посвященный 170-летию со дня рождения графа Павла Петровича Шувалова, бывшего владельца
Лысьвенского завода.
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Патриотическое воспитание
В Центральной детской библиотеке ко Дню Победы состоялась встреча-интервью с ветеранами тыла «Поклонимся великим тем годам».
Городская библиотека № 25 в течение года проводила мероприятия для кадетского класса
школы № 17. Среди них: урок памяти «Есть в городе улицы героев», посвященный лысьвенцам Героям Советского Союза; мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню защитника Отечества;
интеллектуальная игра «Смелый боец везде молодец», в ходе которой участники соревновались в
интеллектуальных конкурсах, связанных со службой в армии.
В библиотеке п. Невидимка в помощь патриотическому воспитанию состоялся исторический
урок «Дети блокады» о годах испытаний для маленьких жителей Ленинграда. В мае учащиеся
среднего звена посетили мероприятие «Поэтические строки о войне»: школьники узнали о краевом конкурсе «Отечества священная палитра», прочитали стихи лысьвенских самодеятельных поэтов. Ко Дню народного единства в библиотеке был проведен исторический час «Их подвиг жив и
вечен».
В Новорождественской сельской библиотеке состоялся час истории «Октябрьская революция: факты и размышления». Также библиотека провела громкие чтения с комментариями по рассказу К. Ильинского и Н. Павлова «Алеша Карпов» для учащихся старших классов.
Библиотека с. Канабеки совместно с клубом подготовила встречу «На суровой земле Афганистана», в которой принял участие ветеран боевых действий.
В Кыновской поселковой библиотеке в преддверии Дня воинской славы (Дня снятия блокады Ленинграда) состоялся урок памяти «Запомни этот город – Ленинград». Для учащихся 6-х
классов прошел урок мужества «Эта память всей земле нужна» о трагедии белорусской Хатыни.
Правовое просвещение
Работа ЦДБ по правовому просвещению описана в разделе «8.Деятельность ЦСПИ ЦДБ».
Ко Дню российского флага в городской библиотеке № 2 проведен обзор литературы «Символы моей страны»: история флага, значение герба и гимна для страны. В Кыновской поселковой
библиотеке была оформлена выставка-атрибут «Российский флаг – державы символ».
Урок толерантности «Толерантным быть хочу» состоялся в библиотеке № 10 (д. Липовая)
был посвящен добрососедским отношениям с другими народами.
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом проводились мероприятия: выставка-коллаж
«Россия против террора» (библиотека № 2); беседа «Наш мир без террора» (Кормовищенская
сельская библиотека); урок мира (библиотека д. Моховляне). Новорождественская сельская библиотека совместно со школой организовала фото-акцию «Мы разные. Но мы вместе. Против терроризма». В акции приняли участие 101 ребенок и 14 взрослых. Итогом стал запуск белых фонариков в честь мира на земле. Фотографии, сделанные во время акции, были выложены в соц.сети
как детьми, так и взрослыми.
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
На сайте ЦДБ размещен рекомендательный список литературы «По струнам души», в который вошли книги, помогающие подросткам в выборе жизненного пути, личностном становлении.
В городской библиотеке № 2 состоялся познавательный час «Святая история Петра и Февронии», во время которого дети узнали о возникновении праздника День семьи, любви и верности,
услышали историю любви святых покровителей семьи и брака Петра и Февронии.
Библиотека с. Кын совместно с клубом подготовила и провела новогоднее театрализованное
представление «Сказка про Ивана-дурака, Бабу-Ягу и «летающий валенок». Библиотекарь выступила в роли Сказочницы.
В осенние каникулы в библиотеке п. Ломовка прошло игровое занятие «Час дружбы, вежливости и доброты». Участники (дети младшего подросткового возраста) отгадывали загадки, решали проблемные ситуации, рисовали трех сестер: Доброту, Вежливость, Дружбу, слушали притчу и
стихи, а также знакомились с книжными выставками «Добро побеждает зло», «К добру через книгу».
В отчетном году значительная часть массовых мероприятий библиотек предназначалась для
детской и подростковой аудитории. Библиотеки использовали в своей работе как традиционные,
так и инновационные формы приобщения к книге и чтению. Большое внимание уделялось мероприятиям экологической направленности. Детей и подростков активно привлекали к участию во
всероссийских и краевых акциях. В 2017 году был создан сайт Центральной детской библиотеки,
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велась активная работа по наполнению его контента с учетом интересов детской и родительской
аудитории. С помощью этого нового многофункционального информационного ресурса пользователям предоставлялась возможность повысить эффективность поиска информации, расширить
свои знания о библиотеке, ее фондах.
6.3. Национальная программа поддержки и развития чтения. Русский язык в диалоге
культур.
Участие в краевых Форумах книги и чтения, конкурсах проектов, разработка и реализация программ по продвижению чтения, проведение акций, конкурсов читателей, открытых уроков по чтению, создание литературной карты (литературных страничек в соцсетях),
в т.ч. на сайтах библиотек, использование других инновационных форм вне стен библиотеки. Отражение мероприятий, проведенных в Литературных гостиных, комнатах сказок, открытых по проекту ООО «ЛУКОЙЛ – Пермь». Индивидуальная работа. Дифференцированный подход к малочитающим группам населения: подросткам, мужчинам, лицам с высшим
образованием. Популяризация литературы на языках народов, проживающих на территории края. Опросы. Публикации (в т.ч. в сборнике «Создадим страну читателей»). Реклама.
Привлечение партнеров. Взаимодействие со СМИ, образовательными учреждениями, общественными и др. организациями. Работа библиотек в рамках акций «Читаем Пермское» и
«Край читает Астафьева». Участие в организации творческих конкурсов. Проведение скайпвстреч с писателями. Выводы.
В продолжение 2015 и 2016 года, 2017 год объявлен Годом литературы. Это событие нашло
отражение в деятельности библиотек Лысьвенского городского округа. Основные цели и задачи,
которые ставили библиотеки ЛГО – повышение читательских компетенций населения, повышение
интереса детей, подростков и молодежи к чтению; творческое раскрытие потенциала как читающей, так и не читающей молодежи, формирование и развитие культуры семейного чтения, проведение мероприятий по популяризации литературы с учетом результатов изучения читательских
интересов, запросов и уровня читательской культуры различных социокультурных групп и слоев.
В середине октября (13-14) в Лысьве прошел IX Пермский краевой форум книги «Книга.
Чтение. Социум». На форуме зарегистрировалось 425 специалиста, из них 330 сотрудников библиотек, 10 писателей из 28 территорий и 74 населенных пунктов.
Гостями форума стали: Пѐтр Маркович Алешковский, российский писатель, историк, радиои телеведущий, автор романа «Крепость» – лауреата премии «Русский букер» 2016 г. (г. Москва);
Евгений Викторович Харитонов, член Союза писателей, поэт, музыкант, литературный критик,
руководитель литературных проектов Российской государственной библиотеки для молодежи (г.
Москва);Наталья Григорьевна Малахова, главный библиотекарь отдела социологии, психологии и
педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки, детский психолог
(г. Москва).
Открывали форум его организаторы и представители власти - заместитель министра культуры Пермского края Александр Рудольфович Протасевич, глава Лысьвенскго городского округа
Александр Леонидович Гончаров, директора пермских краевых библиотек Елена Владимировна
Сеземина, Маргарита Викторовна Урих. В рамках форума прошло пленарное заседание, на котором прозвучали доклады о роли чтения в развитии личности ребенка, о возможности присутствия
«умного взрослого» в организации детско-юношеского чтения, о формах работы с творческой молодежью, об инновационной деятельности библиотек.
После творческой встречи с Петром Алешковским состоялось «Литературное турне» - творческие встречи с пермскими писателями в школах. На встречи со школьниками отправились Виталий Анатольевич Богомолов; Игорь Николаевич Тюленев; Фѐдор Сергеевич Востриков; Андрей
Сергеевич Зеленин; Николай Николаевич Глумов; Евгений Иванович Филенко; Алексей Александрович Дубровин. Встречи вызывали у детей самые лучшие чувства и стали стимулом поближе
познакомиться с творчеством пермских писателей. Творческие встречи прошли в пяти школах (и
еще одна, с писателем Виталием Богомоловым, проведена в Центральной детской библиотеке). В
основном аудитория состояла из старшеклассников, но в школе №16 на встрече с детским писателем Андреем Зелениным побывали ребята из 4-х классов. А в школе № 3 с поэтом Николаем Глумовым познакомились ученики 11 класса. Везде гостей встретили в очень душевной обстановке,
время за интересной беседой пролетело незаметно, его даже не хватило! В ЦДБ на встречу с Виталием Богомоловым пришли учащиеся 8-10 классов школы № 2. Виталий Анатольевич рассказал
ребятам о себе: о трудном детстве, учебе в школе, работе в колхозе и службе в армии, о том, как
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начал писать свои первые рассказы и о своей любимой книге – «Русские богатыри» под редакцией
Карнауховой И.В. Писатель прочитал стихи и отрывки из своих рассказов. Автор наставлял ребят
на доброе отношение к матери, к родному дому, краю и стране. К девятиклассникам школы № 11
приехал поэт Федор Востриков. Беседуя с ребятами, Федор Сергеевич рассказал: он пишет о том,
что видит, чувствует, ощущает, – о правде жизни. Прочитал ребятам свои стихи о первой любви, о
том, как покинул отчий дом, о людях труда. Рассказал о своей поездке на родину поэта Сергея
Есенина, творчество которого очень любит. Предложил детям пробовать писать стихи, рассказы и
не бояться участвовать в литературных конкурсах. В школе № 13, в аудитории, где была организована творческая встреча с Игорем Тюленевым, оформили выставку его книг. На встречу собрались учащиеся 8-9 классов. В ходе приятного, живого общения поэт вспоминал случаи из жизни,
делился взглядами на современную жизнь, прочитал несколько своих стихов: «Сельская библиотека», «Едем Тавридой, устал экипаж», стихотворение дочери «Ты свеча моей печали», «Не забуду
мать родную», «Ода русским пельменям», «Колчак». Поэт пишет обо всем, что волнует душу, где
проявляется национальный менталитет, историко-духовная традиция. Дети и взрослые с интересом слушали и во время беседы задавали вопросы о творчестве и жизни писателя. Игорь Тюленев
оказался не только талантливым поэтом, но и очень открытым человеком. Учащиеся 8-9 классов
школы № 17 познакомились с именитым писателем-фантастом Евгением Филенко, лауреатом
многих премий в области литературы и фантастики, в том числе «Бронзовой улитки» (за роман
«Бумеранг на один бросок» в 2007 году). Евгения Ивановича впечатлил оказанный ему прием: писателя встретили с особой честью – по всему коридору до актового зала стоял почетный караул
кадетов. Рассказывая о своем творчестве, писатель поделился, что идеи для фантастических произведений приходят ему… иногда во сне. Сообщил, что среди его кумиров – Николай Васильевич
Гоголь. Ответил на вопросы ребят и взрослых, посоветовал, какие книги читать и куда обращаться
молодым талантам в поисках признания. Еще один урок «Книге Прикамья-225 лет» провел для
учеников школы №7 писатель Алексей Александрович Дубровин. Думается, что все эти встречи
вызвали у ребят самые лучшие чувства, а значит, запомнятся надолго и, может быть, послужат
стимулом поближе познакомиться с творчеством пермских писателей. Всего на встречах присутствовало 267 человек.
В день открытия форума в образовательных учреждениях всего округа проходила акция
«Читай, Лысьва!». Это был единый урок чтения произведений лысьвенских авторов и произведений о городе, который прошел в политехническом колледже, всех школах и детских садах. В нем
приняли участие около 7 тысячи человек – дети от 4 до 14 лет, молодежь до 25 лет. Это стало возможным благодаря совместным действиям библиотеки и управления образования, которое поддержало нашу инициативу и задействовало все подведомственные образовательные учреждения.
И это было не просто чтение вслух – устраивались театрализованные представления, литературные и поэтические вечера, конкурсы чтецов, встречи с авторами, концерты. В некоторых детских
садах активными участниками стали родители (подробнее п. 4.5, п. 6.5.2).
Сюрпризом для любителей чтения, книголюбов и книгоманов стали две творческие встречи с
российским писателем Петром Алешковским, которые посетило более тысячи человек. Большая
книжная ярмарка по ценам от издателей, журналисты тут же прозвали ее «гурманским пиром».
В заключение первого дня Форума Наталья Григорьевна Малахова провела встречу с родителями по приобщению детей к чтению, где дала свое видение раннего развития ребенка на основе
русского фольклора (присутствовало 25 человек). А на площадке лысьвенского театра драмы имени А. А. Савина для детей начальной школы прошло грандиозное поэтическое рандеву «В театр с
книжкой», организованное Пермской краевой детской библиотекой им. Льва Кузьмина с участием актѐров лысьвенского театра. На мероприятие были приглашены учащиеся школы №16, оказавшиеся умными, сообразительными ребятами, которые любят книги и чтение. Школьников в
театре встретила величавая Королева и предложила им отправиться в гости к героям сказок. Буратино вместе с ребятами играл в «Поэтическую рыбалку», вытаскивая удочкой из «пруда» волшебных рыбок со стихотворениями, которые нужно было выразительно прочитать. Большой восторг
вызвала игра «У оленя дом большой»: ребята быстро повторяли движения за Буратино, напевая
вместе с ним песню. Заслуженный артист России Александр Миронов читал детям стихотворения.
К не меньшему удовольствию детей в исполнении артиста прозвучали также веселые и смешные
стихи С. Махотина и С. Востокова. Клоунесса читала строчки известных стихотворений, пропуская слова: «мама», «она», «играть», завожу», «сижу». Ребята не сразу догадались, что это известное всем стихотворение Е. Благининой «Мама спит, она устала».
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Звездочет удивил необычным музыкальным заданием. Один желающий должен был исполнить на
диктофон строчку известной песни, затем Звездочет через специальную программу переворачивал
строчку задом наперед, и теперь другие ребята должны были угадать, что же это за песня. Выполняя задания, школьники получали артефакты: «цепь», «дуб» и другие. Рассудив логически, дети поняли, что это значит: «У Лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…». Строчки
были подобраны не случайно, ребят ждал сюрприз – они получили в подарок книгу сказок А.С.
Пушкина. В завершение поэтического рандеву, вдохновленные и улыбающиеся участники, вышли
на крыльцо театра, где выпустили в небо разноцветные шары со словами: «Ура театру! Ура библиотекам ! Ура книгам и чтению!». Всего присутствовало 30 человек.
Культурная программа для гостей Форума включала обзорную экскурсию по городу с посещением Музея каски; экскурсию в Дом графа Шувалова; экскурсию по музею Лысьвенского театра драмы им. А. А. Савина. Всего экскурсии посетили более 150 человек.
Во второй день состоялась работа секций, которая позволила углубиться в суть озвученных
на пленарном заседании проблем. Секция 1 рассматривала современные технологии и форматы
для стимулирования чтения детей и подростков. Проводила ее Светлана Витальевна Сурдуковская, заместитель директора, руководитель Центра чтения пермской гимназии № 10. Гимназия
была представлена как центр чтения, раскрыт богатый опыт стимулирования читательской активности вместе с учениками-волонтерами (присутствовало 28 человек).
Секция 2 развернула дискуссионную площадку для молодежи на тему «Чтение в молодежной среде: уходящая традиция или вечная ценность». Модераторы – Евгений Викторович Харитонов, руководитель литературных проектов Российской государственной библиотеки для молодежи, и Елизавета Николаевна Запятая, заведующий отделом обслуживания центральной библиотеки Лысьвенской библиотечной системы.
В рамках дискуссии состоялись оксфордские дебаты по данной теме. Участники две команды – студенты Лысьвенского политехнического колледжа и представители городского совета
лидеров. Первые отстаивали позицию что, «Чтение – духовная деятельность, позитивно влияющая на развитие человека и общество в целом». Вторые утверждали, что чтение не является ценностью, и выдвигали тезис «Чтение – одна из форм коммуникации человека в обществе». Выступление команд послужило толчком для развития оживленной дискуссии. Равнодушных не было.
Больше всего столичного гостя, дискуссионная площадка порадовала искренней, идущей "от своей головы", а не по причине "обязаловки", активностью молодежи - умеющей нетривиально мыслить и рассуждать, едва оторвавшись от заготовок на листках. По его мнению, молодые люди даже ярче продемонстрировали свое неравнодушие, чем взрослые. В течение двух часов специалисты библиотек, студенты, школьники обсуждали проблемы: утрачивают ли книги и чтение свою
ценность в современном мире, или наоборот чтение сегодня это обязательная составляющая жизненного успеха и престижного занятия, читает ли наша молодежь, и если читает, то что. Шла речь
и о новейших технологиях, которые, по мнению большинства присутствующих, вполне могут
стать инструментом, который способен развить не только доступ к чтению, но и мотивацию к нему. Такие встречи способствуют развитию навыка дискутировать, отстаивать свое мнение, формируют культуру речи, предоставляют возможность быть услышанными и понятыми разными поколениями. И самое главное показывают, что интерес к книге и чтению не угас (присутствовало 89
человек).
Из отзыва Е.В. Харитонова: «Самое сильные эмоции оставило общение с молодежью –
студентами и школьниками. Дискуссионная площадка, которую посчастливилось модерировать,
вопреки изначальным опасениям («Трудная аудитория» - гимназисты. Читают ли вообще книги?)
восхитила искренней, идущей "от своей головы", а не по причине "обязаловки", активностью молодежи - умеющей нетривиально мыслить и рассуждать…».
На секции 3 «Формируя будущее: развитие читательских компетенций детей» участники
пытались разрешить большую проблему современности – формирование у детей интереса к чтению, различными методами – через игру, театрализацию, семейное чтение и другие формы. Модераторы – Наталья Григорьевна Малахова, главный библиотекарь отдела социологии, психологии и
педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки, и Елена Леонтьевна
Герасимова, заведующая отделом «Краевой центр детского чтения» Пермской краевой детской
библиотеки им. Л.И. Кузьмина. Это был библиотечный квилт: участники делились на четыре
группы, в каждой из которых рассматривался один из аспектов работы, затем группы менялись
местами, и обсуждение тех же вопросов происходило уже с другими участниками. Мероприятие
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способствовало продвижению опыта работы по приобщению детей к чтению (присутствовало 64
человека).
Секция 4 «Инновационные подходы к продвижению чтения» представляла собой «ярмарку
идей», на которой представлялись новые нестандартные подходы к продвижению чтения. Ведущий – Светлана Владимировна Шепелева, проректор Пермского государственного института
культуры, кандидат филологических наук, доцент. Все представленные на секции доклады оценивались аудиторией с целью определения лучшего инновационного опыта. Победителем стала
Лысьва с проектом «Библиотечный кавист», цель которого - организация и продвижение на популярном видеохостинге youtube новостного канала, нацеленного на продвижение книги и чтения
посредством проведения обзоров литературы.
На пятой секции члены лысьвенского литературно-поэтического клуба «Родник» Марина
Решетникова и Павел Малофеев вели литературно-музыкальный диалог, который стал своеобразным введением в тему «Сообщества малых городов и творческое развитие личности». На секции
выступили коллеги из Кунгура, Чусового, Губахи, Лысьвы, а в завершении работы секции прозвучало резюме, о том, что сотрудничество различных сообществ города необходимо как библиотеке
и ее читателям, так и самим творческим коллективам (присутствовало 40 человек).
На закрытии форума итоги подводили все основные спикеры и модераторы. Символ форума был передан городу Губахе. Из отзыва Петра Алешковского: «Большое спасибо за пропаганду
книги, за теплый прием, за радостный праздник, на котором я был и участником, и наблюдателем: дети и взрослые – веселые и радостные, явно не из-под палки стекались в зал и слушали! И
писали записки! (А не отписки). Приятно, что есть ещѐ такое! Поверьте, поездить по стране
пришлось – далеко не везде так неказенно и тепло проходят подобные мероприятия. И мэр
Лысьвы, явно гордящийся устроенным и зазывающий на следующий год в гости! А музей каски?
Шѐл и думал – ну что они про каску смогут рассказать… Получилось. Современно и серьезно,
очень хороша экскурсовод – о своем рассказывала – без лишнего пафоса, отчего пробивало до самых глубин души. Словом, все удалось! Так держать, и низкий поклон! Ваш Петр Алешковский».
В результате, объединение усилий различных институтов мы получили. Библиотеки показали свою необходимость, «нужность» обществу – на порядок возросла степень заинтересованности в нас как в партнерах в первую очередь со стороны управления образования. Интерес к форуму был высок со стороны общественных организаций и даже бизнес-сообщества, его посетили
представители городского объединения работодателей «Бизнес-контакт», члены городского краеведческого общества, Совета ветеранов и др.
После окончания форума резонанс был большой, о нем много писали, вышло 12 статей в
местной печати, 7 сюжетов на местном телевидении . Многие руководители учреждений звонили с
положительными откликами, много позитивных отзывов было в соцсетях. Успешность такого
крупного имиджевого мероприятия во многом зависело от слаженных действий множества учреждений и организаций в партнерстве, с которыми выстраивалась вся работа.
В настоящее время Форум книги стал лауреатом премии окружной ежегодной акции «Во
славу родного города» в номинации «Событие года».
В 2017 году Центральная библиотека приняла участие в конкурсе проектов, направленных на
развитие библиотечного дела. Два проекта «Библиотечный кавист» и «Экология в 3D, или заповедные объекты Лысьвы» были поддержаны Министерством культуры Пермского края (таблица
4).
В 2017 году Центральная библиотека организовала и провела три традиционных литературных конкурса. В XIII открытом поэтическом конкурсе им. Поликарпа Шестакова «Отечества священная палитра» приняло участие 155 человек из 49 городов, всего 230 заявок. Подведение итогов
конкурса состоялась в рамках празднования 100-летия общественно-политической газеты «Искра» и впервые прошло на сцене Лысьвенского культурно-делового центра. В рамках мероприятия были организованы: дискуссионная площадка «Вера Полозкова и Ко – андеграунд или авангард современной поэзии" (ведущая - Марина Решетникова, член Союза журналистов России); мастер класс по искусству художественного чтения (ведущая – Галина Дубровина, заслуженная артистка России). Это событие стало большим городским праздником. Конкурс «Слово о
любимой книге» в 2017 году конкурс перешагнул границы окружного и приобрел статус открытого, т.к. его участниками стали не только жители Пермского края, но и Владивостока, Иркутска,
Воронежа, Москвы, Липецкой области, Удмуртии, Краснодарского края. В декабре состоялось
подведение III поэтического конкурса литературных пародий и эпиграмм «Заржал восторженный
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Пегас!» 66 участников, и более 90 работ их разных уголков России, Донецкой Народной Республики, Германии, Беларуси, Луганской Народной Республика, Украины, Сербии, Казахстана оценило жюри.
Акцию «Библиотечный бульвар» организовала Центральная и Центральная детская библиотека в рамках празднования Дня города. Акция включала ряд интерактивных площадок: «Книжные жмурки» позволяли по краткому описанию, угадав автора и название произведения, получить
книгу в подарок, на «Поляне сказок» дети приняли участие в увлекательной викторине, «Звезды
книжной полки» знакомили с книгами конца 19 начала 20 века. На площадке «Живое слово» у каждого была возможность послушать чтение вслух известных в городе людей. Украшением бульвара, безусловно, являлась инсталляция из фотографий лысьвенцев, представлявшая собой огромное слово «ЛЫСЬВА».
Впервые Центральная библиотека разработала и провела виртуальную Литературную викторину http://www.lysva-library.ru/index.php/2379-literaturnaya-viktorina Литературоведам был предложен 51 вопрос разной степени сложности, причем учитывалось не только количество правильных ответов, но и время прохождения викторины. К сожалению, не все участники добрались до
финиша. Из 22 заявившихся только 14 человек ответили на все предложенные им вопросы. И
только один из участников викторины правильно ответил на все предложенные вопросы
Формированию читательской компетенции способствовало проведение в библиотеках МБУК
«Лысьвенская БС» большого количества литературных гостиных, литературно-музыкальных часов, посвященных русским и российским авторам.
В интересном мероприятии для молодежи учувствовала библиотека № 2 - студенты 2 курса
ЛПК (34 человека) участвовали в квесте по роману Л.Толстого «Война и мир». Квест был организован специалистами ЛКДЦ. Все участники разбились на группы и побывали в разных залах,
оформленных в стиле 19 века: танцевальный зал (разучивали движения бального танца), зал сражений, галерея (прослушав отрывок текста с описанием дуба на поле битвы, рисовали его) и другие. В библиотеке студенты оказались в зале живописи. На экране поочередно возникали картины
по роману Л.Толстого. В течение 10 минут участникам предлагалось изобразить 5 «живых картин». Ребята с интересом рассматривали изображение на экране и старались в точности воспроизвести сюжет. На заключительном этапе, в тронном зале, отвечали вопросы викторины и определяли - существует ли пятый том «Войны и мира».
В рамках индивидуальной работы с читателями специалисты библиотек формировали культуру чтения пользователя, выявляли его интересы, осуществляли консультирование при самостоятельном выборе книг, проводили беседы о прочитанном. Консультации у книжных полок помогали ориентироваться в фонде при открытом доступе. Библиотекарь, знакомя с расстановкой книг
в фонде, ориентировал в системе ссылок и отсылок, обращал внимание на выставки, учил пользоваться при выборе книг каталогами, картотеками и библиографическими пособиями, а также справочным аппаратом самой книги (предисловием, послесловием, оглавлением, аннотациями и др.). К
малочитающим группам населения: подросткам, мужчинам, лицам с высшим образованием осуществлялся дифференцированный подход. Популяризация книги и чтения реализовывалась с привлечением в библиотеки всех категорий населения, но особое внимание уделялось содействию
чтению подростков и молодежи. Необходимая составляющая современной просветительской деятельности библиотек сегодня - мотивация детей и молодежи к чтению полезной литературы, участию в различных конкурсах, творческой самореализации. Стимулирование интереса в т.ч. группы
лиц с высшим образованием к чтению художественной литературы осуществлялось при помощи
проведения литературных конкурсов, проведения обзоров, разработки выставок, предлагающих
шедевры мировой литературы, рекомендовались к прочтению книги лауреатов престижных премий. В беседе с читателями-мужчинами библиотекари ненавязчиво стремились обратить их внимание на историческую литературу, книги о войне, научно-популярную литературу. Беседуя с такими читателями, библиотекари выявляли круг их интересов и в дальнейшем при обслуживании
предлагали мужчинам книги, которые могут их удивить, заинтересовать, расширить круг их интересов.
Практически все библиотеки принимали активное участие в краевых акциях «Читаем Пермское» и «Край читает Астафьева, региональном дне чтения «Друзья мой, приятели» к 90- летию со
дня рождения Л.И. Давыдычева, краевой акции «Исцеление чтением». В рамках этих акций библиотекари раскрывали творчество: Е. Пермяка Д.Н.Мамина-Сибиряка Л.И.Кузьмина. Книжные
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выставки знакомили с книгами писателей юбиляров 2017 г.: В. Распутина, А. Каверина, К. Паустовского, В. Катаева, И. Ефремова и др.
В рамках программы Недели детской книги в читальном зале центральной детской библиотеки для юных читателей была организована Skype-встреча с пермским писателем Андреем Зелениным. Он рассказал о своем творчестве, ответил на многочисленные вопросы детей. В Skypeвстрече участвовали библиотеки из разных городов Пермского края.
6.4. Обеспечение потребности в деловом и профессиональном чтении различных групп
читателей, в т.ч. работа в помощь развитию малого и среднего предпринимательства, малых
форм хозяйствования на селе, семейных фермерских хозяйств. Организация работы в помощь образовательному чтению, продвижению знаний среди различных категорий населения, в т. ч. по теме «Государственные и муниципальные услуги».
В национальной программе поддержки и развития чтения уделяется внимание профессиональному, деловому чтению, которое обеспечивает: углубленное понимание экономических и политических тенденций, получение общеобязательных социально значимых знаний; возможности
для повышения уровня собственной культурной компетентности; получение сведений о текущих
событиях. У каждого делового человека, профессионала есть потребность в повышении профессионального уровня, развития, улучшения навыков.
Продвижению информации делового характера способствовало размещение на сайте материалов по экономике, праву, общественным дисциплинам. В частности в разделе сайта «Журнальный столик» публиковались аннотации и ссылки на статьи журналов: ЭКО, Наука и жизнь, Огонек, Родина и др. Во многих библиотеках МБУК «Лысьвенская БС» оформлены выставки, содержащие документы органов местного самоуправления.
Продвижению ресурсов обеспечивающих потребности в деловом и профессиональном чтении способствовала также разработка собственных библиографических материалов. В 2017 году
были разработаны следующие указатели: РERMONLINE – путеводитель по информационным интернет – ресурсам о Пермском крае, Депутаты Думы Лысьвенского городского округа 2-го созыва,
Защита персональных данных: информ. памятка, Оформление наследства. Порядок принятия и
вступления в наследство: информ. памятка, Памятка мигранта. Лысьвенский городской округ (на
русск. и азерб. яз.), ЭКО страницы Всемирной сети: аннотированный путеводитель по экологическим ресурсам Интернет.
Для молодежи, учащихся образовательных учреждений в 2017 г. совместно с МАУ ДПО
«Центр научно-методического обеспечения» была проведена акция по профориентации «Выпускник – 2017» (раздел 8). В целях продвижения правовой информации и освоению юридических
знаний Центр социально-правовой информации организовал конкурс «Консультант плюс: знание,
понимание, умение» (раздел 8).
В сельских библиотеках оформлялись выставки «Разведение кроликов» «Пришла пора делиться секретами управления урожаем», «Домашнее животноводство: опыт, советы, рекомендации», «Каждый огородник желает знать», «Сад - огородные новости». Помощь при этом оказывали периодические журналы «Приусадебное хозяйство», «1000 советов дачнику», «Рыболов»,
«Домашний». Выставки содержали также научно - популярные книги по огородничеству, рукоделию, строительству.
В помощь образовательному чтению на открытом доступе библиотек размещались зоны: делового чтения, в помощь образовательному процессу. Разрабатывались тематические выставки,
продвигающие отраслевую литературу. В целях продвижения знаний среди различных категорий
населения по теме «Государственные и муниципальные услуги» в ЦБ проходило обучение лиц
старшего возраста работе на компьютере и в т. ч. работе с Порталом государственных услуг.
Фонды пополнялись литературой по истории, медицине, психологии. Эту литературу приносили в дар читатели. Однако в фонде библиотек недостаточно представлена новая литература по экономике, информационным технологиям, имеются лакуны по подписке на периодические
издания. Учебная литература в фонде достаточно устарела и не может удовлетворять читательские
запросы в должной мере; фонд по составу документов не в состоянии в полной мере содействовать научной, профессиональной и учебной деятельности.
6.5. Удовлетворение запросов на документы комплекса общественных дисциплин.
6.5.1. Сохранение исторической памяти. Противодействие фальсификации российской
истории. Патриотизм: координация с образовательными, общественными организациями,
центрами военно-патриотического воспитания, СМИ. Семейные ценности в воспитании
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патриотизма. Памятные и праздничные даты. Работа в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» государственной программы «Обеспечение
взаимодействия общества и власти», утв. Постановлением Правительства Пермского края
от 03.10.2013 № 1326-п.
Сохранение исторической памяти и формирование патриотического сознания – важная составляющая работы библиотек округа. В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» уделялось большое внимание работе с молодежью по патриотическому
воспитанию, сохранению значимости исторических событий страны для молодого поколения.
Проблема фальсификации и искажения истории в ущерб интересам России приобрела в последнее
время ярко выраженную окраску. Фальсификация, а проще говоря - переписывание истории - есть
ничто иное, как фактор международной политики. Библиотеки округа плодотворно работают в направлении противодействия явлению фальсификации исторических фактов и событий. Работа в
этом направлении проводится посредством различных форм мероприятий, таких как уроки памяти, литературно-музыкальных композиций, акций и др.
По-прежнему важной датой в календаре работы библиотек остается День Победы 9 мая.
Библиотека п. Кын организовала вечер памяти "Никто не должен быть забытым..." , на котором
напомнили о трагедии, которая постигла белорусскую деревню Хатынь в годы Великой Отечественной войны и о том, как увековечена память о ней. Библиотека № 10 присоединилась к VIII
Международной акции "Читаем детям о войне". Для маленьких читателей подготовительной
группы детского сада д. Липовой в библиотеке прошло мероприятие под таким же названием.
Пользователи библиотеки №4 приняли участие в просветительском online-тесте "Боевые тыловые". 27-28 апреля 2017 г. на официальном сайте акции можно было ответить на 26 вопросов по
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. Эта акция была организована штабом Бессмертного
полка в Перми и командой проекта "Историко-географический тест", он был посвящен пятилетию
"Бессмертного полка" в Пермском крае. Библиотекой №25 проведен праздничный вечер «Победный май» для жителей поселка совместно с ДК «Октябрь». Ф-л №17 Совместно с клубом проведена литературно – музыкальная композиция ко дню победы «Памяти дедов будем достойны» для
тружеников тыла, детей и внуков ветеранов войны. Присутствовали 37 человек, а так же руководитель администрации Ефимов Б.Г., который поздравил тружеников с праздником и вручил им
подарки.
По-прежнему востребованными остаются уроки памяти «Блокада Ленинграда. Прорыв. Снятие блокады», «Сталинградская битва», «Когда стою у вечного огня» и др. Мероприятие, посвящѐнное Дню неизвестного солдата, впервые проведено Центральной библиотекой для студентов
Лысьвенского политехнического колледжа. Студентам рассказали о появлении традиции увековечивания памяти безымянных героев в мире и России. В проведении урока памяти помогли ансамбли «Созвездие» и «Вторая молодость», песни в их исполнении создали атмосферу торжественности и вызвали неподдельные эмоции у молодых слушателей. В библиотеке п. Кын прошли
часы мужества "Пульс осажденного города», о блокаде Ленинграда. Участникам мероприятия рассказали о тех страшных днях, затем познакомили с книгами об этом периоде войны, имеющимися
в фонде библиотеки. Все присутствующие попробовали "блокадный" хлеб. Это мероприятие никого не оставило равнодушным.
Воспитанию патриотизма и противодействия фальсификации истории способствовали мероприятия, проводимые к памятным и юбилейным датам. Важная дата в истории России – 100-летие
Октябрьской революции. Все библиотеки округа провели различные мероприятия, посвящѐнные
этому историческому событию. В Центральной библиотеке прошел исторический час «Веков связующая нить…» для студентов Лысьвенского медицинского училища, посвященный 100-летию
Октябрьской революции. Специалисты библиотеки рассказали об этом событии, стараясь опираться на факты, избегая давать какие-либо оценки и комментарии. Затем познакомили с выставкой «Лысьва в 1917. Люди. События. Факты», на которой представлены книги, статьи и фотографии, отражающие бурный революционный процесс в нашем городе. В завершение встречи участники ансамбля «Созвездие» исполнили песни о Родине. Исторический час «Отражение революции
в судьбах писателей и поэтов» проведен для старшеклассников.
Библиотекой №11 проведѐн исторический час, посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции в Лысьвенском психоневрологическом интернате (ЛПНИ). Событие предстало перед участниками как своеобразная лента времени - цепочка фактов и фотографий, репродукций картин. В заключение присутствующим была представлена книга известного
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лысьвенского краеведа Н. М. Парфенова «Комсомольская юность Лысьвы. Из истории молодежного движения 1905-1991 гг.». В библиотеке №2 в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»
для студентов 1 курса ЛФ ПНИПУ проведен литературно-исторический час «Революция 1917 года
в поэзии Серебряного века». Библиотека №13 организовала час истории «Октябрьская революция:
факты и размышления», для учащихся старших классов.
К этой же дате приурочена виртуальная выставка «Лысьва. От стачки 1861 - к революции
1917», где на примере документов, статей из газет и книг можно проследить то, как формировались и развивались бунтарские настроения лысьвенцев в этот период. Выставка содержит большое
количество оцифрованных текстовых материалов. Впервые в виртуальном пространстве демонстрируются электронные копии музейных документов и фотографий, отражающих события, происходившие на территории Лысьвы. Выставка адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей родного края.
Активным участием отметились библиотеки в День солидарности в борьбе с терроризмом.
Было проведено 8 мероприятий, которые посетило 417 человек.
Центральная библиотека провела встречу со студентами Лысьвенского политехнического
колледжа. Ребятам рассказали о трагических событиях в Беслане в сентябре 2004 года. В видеосюжете рассказ о захвате школы ведут выжившие заложники. Учащиеся почтили память жертв
террористов минутой молчания. Внимание студентов было привлечено к распространению практики вербовки в ряды террористов через социальные сети. При участии библиотеки №13 прошла
фотоакция «Мы разные. Но мы вместе. Против терроризма», которая состоялась в селе Новорождественское на общешкольной линейке. После небольшого сообщения об истории появления этого дня, была объявлена минута молчания в память о жертвах Беслана. Итогом мероприятия стали
фотоакция и запуск белых шариков в честь мира на земле. В библиотеке №8 проведено 3 урока
гражданственности «Будущее без терроризма, терроризм без будущего» для школьников разных
возрастов. Всем им была вручена памятка «Действия при угрозе и совершении террористических
актов».
В библиотеке №12 прошла эвристическая беседа «Терроризм против человечества» со старшеклассниками, на которой обсудили вопросы: что такое терроризм, как не попасть в террористическую организацию, как действовать, если попал в заложники и др. Ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом в библиотеках округа оформлено 10 выставок, на которых были представлены книги, статьи, фотографии из газет и журналов о терроризме.
6.5.2. Краеведческая деятельность.
Общедоступные библиотеки Лысьвенского городского округа являются основными создателями и хранителями краеведческой информации, обеспечивая ее доступность пользователям.
Краеведческая деятельность способствует повышению имиджа библиотеки.
Вся краеведческая деятельность осуществляется на основании «Положения о краеведческой
деятельности», принятого в 2011 году. В МБУК «Лысьвенская БС» имеется профилированная
библиотека, занимающаяся краеведением - библиотека-музей д. Заимка.
МБУК «Лысьвенская БС» сотрудничает с управлением образования, управлением культуры,
комитетом по охране окружающей среды и природопользованию, городским музеем, архивным
отделом городской администрации, общественной организацией «Лысьвенское общество краеведов», а также библиотечными работниками и краеведами других территорий Пермского края. Администрация Лысьвенского городского округа поддерживает начинания библиотек, посещая
крупные мероприятия и выделяя финансовые средства на их организацию, например, на поощрение победителей муниципального конкурса имени А.А. Карякина.
Работа с фондом
В библиотеках особое внимание уделяется формированию краеведческого
фонда.
Как правило, краеведческая литература не списывается. В основном фонде библиотек краеведческая литература выделена на отдельных стеллажах как на абонементе, так и в читальном зале.
В читальном зале ЦБ собран ценный фонд, который не выдается на дом, читатели могут пользоваться им только в стенах библиотеки. Краеведческий фонд расставлен по схеме таблиц ББК по
краеведению. ЦБ получает обязательный экземпляр изданий, которые вышли на территории г.
Лысьвы. Практически все авторы сами предоставляют библиотеке часть тиражей своих книг с целью продвижения своего творчества. Администрация Лысьвенского городского округа предоставляет Бюллетени правовых актов и неопубликованные нормативные акты. В Лысьве издаются 6 местных газет: «Искра», «За передовую металлургию», «Электротяжмаш Вести», «Родная Лысьва»,
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«Субботний курьер», «Городская газета». В фонды всех библиотек поступает газета «Искра». ЦБ
получает газеты «За передовую металлургию», «Электротяжмаш Вести», «Родная Лысьва». Центральная библиотека имеет доступ к электронной версии газеты «Искра» (2007-2017 гг.).
В 2017 году поступило 1095 (в 2016 г. - 1704) экземпляров краеведческих изданий, что значительно ниже прошлогоднего. Из них поступило 1049 (в 2016 г. - 1655) экземпляров книг и брошюр и 46 (в 2016 г. - 49) периодических изданий.

2015
2016
2017

Отраслевой состав фонда по краеведению, поступившего в 2014-2016 гг.
Всего ОПЛ
2/5
3
4
75
81/82
83
84
85
1278 1039
40
13
2
2
17
90
8
1704 1030
136
18
19
42
33
23
206
31
1095
789
14
8
2
4
4
4
124
56

Прочее
67
166
90

На конец года краеведческий фонд составляет 22889 (в 2016 г. – 22068) экземпляров это 10,7
% (в 2016 г. - 10,2 %) - от общего фонда.
Центральная библиотека в текущем году продолжила работу по созданию электронной библиотеки. Заключены соглашения на оцифровку изданий с муниципальным музеем и редакцией газеты «Искра». Всего оцифровано 1073 документа, из них в текущем году – 168 экземпляров. Из
фонда ЦБ оцифровано 1014 документов, из фонда редакции газеты «Искра» - 59 документов (номера газеты «Искра» за 1929-1930 гг.). В текущем году для передачи в отдел комплектования и
обработки литературы и постановки на учет составлено 8 актов на 1073 документа.
В отделе комплектования и обработки литературы формируется новая ЭБД «Каталог оцифрованных изданий» в АИБС «МАRC SQL 1.8». Всего занесено 460 каталогизационных записей и
прикреплено к ним столько же пользовательских копий документов. База данных и электронные
документы доступны читателям в помещении ЦБ. Ведется разработка раздела «Электронная библиотека» на сайте библиотеки, создание пользовательских копий для сайта, содержащих не более
10% текста.
Фонд неопубликованных документов включает в себя тематические подборки ксерокопий по
истории населенных пунктов, организаций, предприятий, документы органов местного самоуправления. ЦСПИ ЦБ с 2000 г. обеспечивает свободный доступ к нормативным документам. На
данный момент количество неопубликованных краеведческих документов составляет 6430 (в
2016 г. - 5350) экземпляров.
Краеведческий СБА
Краеведческий справочно-библиографический аппарат библиотек включает в себя: электронные базы данных, карточные каталог и картотеки, фонд библиографических пособий, тематические подборки ксерокопий документов.
Краеведческие электронные базы ведутся в программе MARC SQL 1.8. Это ББД «Краеведение» (ЦБ и библиотека № 4), «Нормативные документы органов местного самоуправления»,
«Экологическое краеведение», ФБД «Даты, события Лысьвы». С 2017 г. в отделе комплектования
и обработки литературы ведется новая библиографическая и полнотекстовая ЭБД – «Каталог
оцифрованных изданий», которая содержит 460 записей и столько же прикрепленных электронных документов (см. табл. 7 б).
ББД «Краеведение» (ведется в ИБО) включает библиографические записи: на книги (как на
новые, так и ретроспективные), статьи из периодических изданий и сборников, электронные издания о Лысьве и Пермском крае, а также к некоторым записям прикреплены электронные копии
полных текстов. На 01.01.2018 г. в ЭБД 1047 (в 2016 г. - 958) электронных копий документов по
темам: библиотечное дело, история и экология Лысьвы. ФБД «Даты, события Лысьвы» (ведется в
ИБО) содержит сведения о конкретном событии, а также источник информации. Данная ЭБД служит для выполнения фактографических запросов, создания календаря знаменательных дат.
В ЦБ записи электронного краеведческого каталога дублируются в традиционном карточном
каталоге. В настоящее время он размещается в 25 каталожных ящиках и содержит 29516 (в 2016 г.
- 28288) карточек. Карточный каталог является страховой копией электронного каталога. В ЦДБ,
городских библиотеках № 2, 5, 25, библиотеке № 4 поселка Кын ведутся карточные краеведческие
систематические картотеки статей.
В ЦСПИ ЦБ восемь автоматизированных рабочих мест для пользователей, что позволяет читателям самостоятельно вести поиск информации по электронным базам данных. В декабре 2017
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г. проведено два урока информационной грамотности для учащихся 10-х классов школы № 3 по
теме «Пути информационного поиска», на которых читатели ознакомились с работой в ЭБД
«Краеведение», а затем на практике самостоятельно осуществляли поиск информации по внутренним словарям.
Справочно-библиографическое обслуживание
Число справок краеведческой тематики выше прошлогоднего – 1911 (в 2016 г. - 1616), что
составило 9,9 % (в 2016 г. - 8,5 %) от общего количества справок. Сотрудники библиотек оказывают помощь юным исследователям, принимающим участие в конкурсе имени А. А. Карякина,
различным организациям. Для муниципального музея выполнены справки по темам «Уральский
добровольческий корпус», «Свято-Троицкий храм» и др.
В отчетном году выполнена справка об улице Кирова в Лысьве, поступившая по электронной
почте от сотрудников Музея-квартиры С. М. Кирова (г. Санкт-Петербург). Просмотрев краеведческие источники, библиографы выявили 4 документа об этой улице. По электронной почте высланы
копии этих документов. Выставка музея «Улица Кирова» с материалами различных городов,
имеющих улицу Кирова, была представлена на 14-м международном фестивале «Современное
искусство в традиционном музее», организованном Фондом «ПРО АРТЕ» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Фонда Михаила Прохорова.
Основные направления деятельности по краеведению
В течение года в библиотеках округа проведено 190 (в 2016 г. – 216) мероприятий краеведческой тематики. Несмотря на снижение числа мероприятий в текущем году выросло число посещений 4463 (в 2016 г. - 3981). Возросла и документовыдача по краеведению - 26054 (в 2016 г. –
21437).
Библиотеки округа приняли участие в краевых акциях. Например, в День знаний в рамках
краевой акции «Единый день чтения «Золотые острова», посвященной творчеству пермского детского писателя Л. И. Кузьмина, в библиотеках прошли литературные праздники, презентации, литературный аукцион. Центральная детская библиотека устроила литературный аукцион, на котором «продавались» самые красочные издания произведений Льва Кузьмина. Понравившуюся книгу можно было приобрести во временное пользование. Всего в акции приняло участие более 80
первоклассников.
Наиболее массовой стала акция «Читай, Лысьва!», проведенная в рамках IX краевого книжного Форума «Книга. Чтение. Социум». Еѐ участниками стали около семи тысяч человек из 30 образовательных учреждений: студенты колледжа, педагоги, учащиеся школ, воспитанники учреждений дошкольного образования. Использовали самые различные формы: конкурсы чтецов, литературные обзоры, громкие чтения, сторисек, библио-кафе, обсуждения, литературные часы, беседы, театрализованные представления и т. д. Наиболее популярными местными авторами, с творчеством которых познакомились участники акции, стали Г. В. Вершинин, С. А. Гринкевич, Ю. И.
Халтурин Н. М. Парфѐнов, И. И. Михайлов, В. В. Ефимов. Активно использовались сборники
«Отечества священная палитра», аудиокнига «Литература с провинциальной пропиской», «Нафанин сундучок», «Парнасские забавы». Проведены встречи с лысьвенскими писателями и поэтами:
А. А. Дубровиным, Г. В. Вершининым, И. С. Гайсиной, П. Н. Малофеевым, М. М. Решетниковой,
М. Л. Онучиной, Н. А. Семаниной, С. А. Гринкевич, О. В. Чудиновой, актрисой Г. В. Дубровиной.
Их организовали 11 образовательных учреждений. Акция вызвала большой общественный резонанс, получила множество положительных отзывов, показала, что интерес к книге и чтению у
подрастающего поколения не иссякает.
В Лысьвенском городском округе проживает множество национальностей. Важность проблемы межнациональных отношений для современного российского общества сложно
переоценить. В апреле читатели ЦБ познакомились с деятельностью Национально-культурного
центра татар, существующего в Лысьве с 2000 г. Руководитель клуба З. А. Мухаева рассказала о
традициях, обычаях и нравах татар, живущих в нашем крае (подробнее см. раздел 6.7).
В библиотеке № 5 п. Комсомольский прошла встреча читателей с краеведом С. С. Новиковым, победителем городской акции «Человек года - 2016» в номинации «Сохранение историкокультурного наследия». Читатели узнали, что благодаря его изысканиям удалось наладить связь с
музеями и архивами нескольких стран, получить копии ценных документов. Он представил выдержки из дневников графа Павла Петровича Шувалова, факты биографии горного инженера Ф.
Ф. Фосса и другие сведения исторического плана.
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В текущем году проведено несколько презентаций новых изданий лысьвенской тематики:
книги Н. М. Парфенова «Уральский Кронштадт» на разломе эпох: Лысьва 1900-1918 годы», «Путеводителя по историческим местам Лысьвенского городского округа», сборника «Парки и скверы
Лысьвы», сборника стихов М. Онучиной «Искренность». Пользователи узнали о структуре изданий, этапах работы. Собравшиеся делились своими впечатлениями о новых книгах.
Специалисты библиотек уделяли особое внимание пропаганде краеведческих изданий, вышедших в прошлые годы. В мае-июне 2017 г. ЦБ в рамках Года экологии в России провела конкурс по разгадыванию кроссворда по книге «Экология Лысьвы: прошлое и настоящее» (2008 г.).
Цель конкурса - привлечение внимания населения к вопросам охраны окружающей среды. Среди
задач - продвижение книги «Экология Лысьвы: прошлое и настоящее»; организация интеллектуально-познавательного досуга граждан; привлечение в библиотеку новых читателей, продвижение
сайта библиотеки. Партнерами библиотеки выступили комитет по охране окружающей среды и
природопользованию и редакция газеты «Искра». Кроссворд был представлен в библиотеках, напечатан на страницах газеты «Икра». На сайте библиотеки размещена online-викторина по кроссворду и электронная версия сборника. В конкурсе приняло участие более 40 человек: учителя,
пенсионеры, школьники, студенты ЛПК, творческое объединение ДД(Ю)Т «Почемучки» и др.
Особый интерес вызвала online-викторина на сайте библиотеки http://lysva-library.ru. Данный ресурс сайта библиотеки посетили более 600 раз. 15 июня в читальном зале Центральной библиотеки
состоялась церемония награждения участников и победителей конкурса. Воспитанники ДД(Ю)Т
всем участникам мероприятия в рамках акции «День эколога в России» подарили пакетики с семенами цветка нигеллы дамасской и ленточки салатного цвета.
На сайте библиотеки http://lysva-library.ru разработана виртуальная выставка «Лысьва. От
стачки 1861 – до революции 1917», освещающая важные события рассматриваемого периода. Использованы книги и периодические издания из фондов Центральной библиотеки, а также материалы (документы и фотографии) из фонда Лысьвенского муниципального музея. Материалы выставки сгруппированы в следующие разделы: «Первая в России» - о событиях, происходивших в мае
1861 г. на заводах княгини В. П. Бутеро-Родали; «Мы ждем перемен» - о стачечном движении
1905 года; «Роковой год» - о событиях 1914 года; «От Февраля - к Октябрю» - о событиях после
февральской революции 1917 г.
На сайте Центральной детской библиотеки http://цдб-лысьва.рф/ разработана в виде интерактивного плаката виртуальная выставка «С днем рождения, Пермский край!», знакомящая с книгами, а также видеоресурсами о нашем крае.
Библиотеки округа на протяжении последних лет сотрудничают с общественной организацией «Лысьвенское общество краеведов». Основные направления совместной деятельности - краеведческая исследовательская и издательская деятельность. Краеведы приняли активное участие в
реализации проекта библиотеки № 2 «Издание сборника «Парки и скверы Лысьвы». Председатель
общества краеведов Н. М. Парфенов – постоянный член жюри конкурса имени А. А. Карякина.
Работа библиотек по краеведению была представлена на мероприятиях в Пермской краевой
библиотеке имени А. М. Горького: на Дне методиста «Социальное и профессиональное партнерство в практической деятельности муниципальных библиотек» выступление по теме «Лысьвенцы
и кино: итоги реализации проекта»; на экологическом семинаре «Роль библиотек в продвижении
экологических знаний» по теме «Формирование экологической культуры населения на основе вовлечения в краеведческую исследовательскую деятельность»; на Дне библиографа по теме «Информационные электронные ресурсы собственной генерации, их использование».
Специалисты ЦБ участвовали в мероприятиях по краеведению организаций-партнеров. В октябре в Центре научно-методического обеспечения управления образования проведен краевой семинар-практикум «Народная культура и традиции в работе детского объединения туристскокраеведческой направленности», где представили выступление по теме «Сотрудничество Центральной библиотеки со школами в организации исследовательской деятельности». В декабре в
муниципальном музее проведены I Спеховские чтения, на которых работала выставка краеведческой литературы из фонда ЦБ и представлено выступление «Муниципальному конкурсу А. А. Карякина – десять лет».
Поисковая, исследовательская и проектная деятельность
В 2016-2017 гг. проведен X муниципальный открытый краеведческий конкурс имени А. А.
Карякина. Всего поступило 24 исследовательские работы по истории, экологии, языкознанию. В
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апреле в читальном зале Центральной библиотеки на VIII конференции «Лысьвенский округ как
объект краеведческих исследований» подведены его итоги и представлены наиболее интересные
краеведческие исследовательские работы.
Специалистами ИБО продолжена реализация проекта «Гордость земли Лысьвенской», в рамках которого собрана информация о 430 известных людях города. В течение 2017 г. велась работа
по созданию списков литературы, оцифровке материалов, результаты проекта представлялись на
заседаниях редакционной коллегии города, решался вопрос об издании справочника.
В течение отчетного периода коллективом библиотеки № 2 осуществлялась работа по проекту «Издание сборника «Парки и скверы Лысьвы», финансируемого комитетом по охране окружающей среды и природопользованию. Собран, обработан и систематизирован материал о зеленых насаждениях города, включающий в себя отдельное описание 27 объектов, историческую
справку, фотографии из семейных архивов, из редакции газеты «Искра», справочный аппарат:
хронология закладки парков и скверов, именной указатель и список литературы. Большую помощь
в работе над сборником оказали комитет по охране окружающей среды и природопользованию,
городской архив, Лысьвенский музей, редакция газеты «Искра», краеведы и др. Тираж книги составил 200 экз. В октябре состоялась презентация издания. Лысьвенская телекомпания «ТЛТ» по
материалам сборника сняла цикл телесюжетов. Среди населения проводилась акция «Дай имя
скверу».
В ходе реализации проекта «Экология в 3D» в течение четырех месяцев были организованы
шесть экспедиций в целях фотосъемки, разработаны справочные описания 14 объектов особо охраняемых природных территорий. Данные материалы были использованы для создания на сайте
Лысьвенской библиотеки http://lysva-library.ru раздела «Экология в 3D», где размещена виртуальная экскурсия. В октябре среди потенциальных пользователей ресурса была проведена презентация виртуальной экскурсии «Экология в 3D, или заповедные объекты Лысьвы». В целях продвижения данного электронного продукта были размещены ссылки на раздел сайта «Экология в 3D»
на сторонних виртуальных площадках: в социальных сетях, сайтах организаций. На презентации
участникам были предложены рекламные закладки (количестве 50 шт.), содержащие адрес ресурса
и краткую информацию о виртуальной экскурсии. Количество виртуальных посещений раздела
сайта, где размещена виртуальная экскурсия составило – 1680 посещений, на презентации присутствовало 75 чел. Общее количество составило 1755 человек (см. также раздел 6.53 Экология).
Краеведческие ресурсы на сайтах ЦБ и ЦДБ
На сайте библиотеки vww.lvsva-librarv.ru краеведческие ресурсы размещаются в различных
разделах. На главной странице сайта имеются следующие ресурсы - бегущая строка и интерактивный календарь «День в истории Лысьвы», «Найди своего депутата» - интерактивная карта округов
и информация о депутатах.
В разделе «Краеведение» дается краткая характеристика ресурсов библиотеки по краеведению: периодических изданий, карточных каталогов и электронных бах данных. Представлены нетрадиционные ресурсы: аудиокнига «Литература с провинциальной пропиской» с информацией о
биографиях местных поэтов и стихами, озвученными авторами; виртуальная экскурсия по особо
охраняемым природным территориям «Экология в 3D»; интерактивная «Карта муниципальных
образований Пермского края» и др. В разделе присутствуют ресурсы, которые постоянно обновляются – выставки, мероприятия, издательская деятельность.
К Году экологии создан раздел и представлена информация о наиболее интересных мероприятиях, в том числе реализации проекта библиотеки № 2 «Парки и скверы Лысьвы».
Весь краеведческий блок насыщен гиперссылками к собственным ресурсам, например, «Фотогалерея», «Издания» и удаленным ресурсам - www.lysva.ru., www.lysvagrad.net,
encyclopaedia.lysva.ru. В разделах «Ресурсы библиотеки» и «Краеведение» размещаются электронные версии многих краеведческих документов, издаваемых библиотекой: сборники «Лысьвенского краеведческого альманаха», «Отечества священная палитра», библиографические пособия и т.д.
В 2017 г. создан сайт Центральной детской библиотеки http://цдб-лысьва.рф, на котором
также имеются краеведческие ресурсы, в том числе виртуальная выставка «С днем рождения,
Пермский край!», информация о мероприятии «Земля Пермская».
Историко-краеведческие мини-музеи
С 2000 года существует музей в библиотеке д. Заимка. На протяжении многих лет музей создавался благодаря работе заведующего библиотекой, заслуженного работника культуры Веры
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Ильиничны Ивановой. Ею реализовано ряд проектов «Вернем исчезнувшей деревне имя» (2002 г.),
«Не исчезай, мое село» (2004-2006 гг.), «Здесь Родины моей начало» (2008-2009 гг.), «Как не любить мне эту землю» (2010-2011 гг.), которые способствовали развертыванию исследовательской
деятельности и созданию уникального музея. Всего собрано 142 экспоната. Музей стал неотъемлемой частью села, способствовал воспитанию патриотизма у населения и являлся базой распространения передового опыта по краеведению среди библиотек округа и края. С 2017 года в библиотеке-музее новый заведующий – Татьяна Владимировна Михеева.
6.5.3. Экология.
Экологическое просвещение - одно из традиционных направлений в деятельности библиотек, ставшее в Год экологии одним из приоритетных.
Экология – наука междисциплинарная, а потому экологические знания в том или ином виде
необходимы всем категориям пользователей библиотек: учащимся и студентам, педагогам, муниципальным служащим, пенсионерам, домохозяйкам. В зависимости от целевой аудитории в отчетный период в библиотеках округа проводились различные мероприятия экологической направленности: экскурсии, квесты, конкурсы, обзоры литературы, книжные выставки и др.
В начале февраля Центральная библиотека Лысьвы пригласила жителей на открытие Года
экологии. Участники мероприятия познакомились со знаменательными экологическими датами,
отмечаемыми во всем мире и в России, узнали, какие природоохранные мероприятия пройдут в
нашем округе в этом году. На этой встрече специалист лесного хозяйства, краевед Геннадий Петрович Суслов рассказал о местных проблемах охраны природы, а также представил гостям библиотеки книги писателя-путешественника Василия Пескова.
В марте в читальном зале Центральной библиотеки Лысьвы прошел экологический час «Вот
волшебный лепесток», где шла речь о лекарственных растениях. Во Всемирный день животных,
4 октября, в Центральной библиотеке открылась фотовыставка «Селфи с хвостиком», основным
условием участия в которой было присутствие в кадре любого животного. 70 участников представили на неѐ около 100 работ. Свои фотографии в библиотеку принесли не только лысьвенцы и
жители округа. С оказией были доставлены работы из Перми, Екатеринбурга и Москвы. Выставка
оказалась востребованной. За время работы выставки еѐ посетили более 500 человек.
В отчѐтный период Центральной библиотекой МБУК «Лысьвенская БС» при поддержке Министерства культуры Пермского края и Комитета по охране окружающей среды и природопользованию администрации города Лысьвы был разработан и реализован проект «Экология в 3 D, или
заповедные объекты Лысьвы». Посвященный Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий (ООПТ), проект предусиатривал создание виртуальной экологической экскурсии
по 14 объектам особо охраняемых природных территорий местного значения. В ходе реализации
проекта был создан экскурсионный маршрут и организованы шесть выездов на заповедные объекты в целях фотосъѐмки, разработаны справочные описания, включающие сведения природного и
культурного характера, которые позволяют познакомиться с особенностями и уникальностью
данных территорий. Данные материалы были использованы для создания виртуальной экскурсии,
предоставляющей возможность «посетить» заповедные места Лысьвенского округа, не выходя из
дома. Данный вид «туризма» сводит антропогенное воздействие к нулю. Виртуальная экскурсия
размещена на сайте МБУК «Лысьвенская БС» в разделе «Экология в 3D», http://lysvalibrary.ru/3deco. Количество виртуальных посещений раздела сайта, где размещена виртуальная
экскурсия составило – 1680.
В мае-июне 2017 г. в Центральной библиотеке состоялся окружной конкурс по разгадыванию кроссворда по книге «Экология Лысьвы: прошлое и настоящее».(раздел 6.5.2 «Основные направления деятельности по краеведению»).
В 2017 году экологическое воспитание и образование детей стало приоритетным направлением и в деятельности Центральной Детской библиотеки. На Неделе детской книги все мероприятия для юных посетителей были так иначе связаны с экологией. Для детей оформлялись книжные
экологические выставки и проводились массовые мероприятия. Всего было проведено 26 мероприятий для 527 человек. Среди них экологический книгомаршрут, интеллектуальные игры, беседы и др. Осуществлялось тесное сотрудничество с детскими садами, школами и творческими
объединениями Дворца детского (юношеского) творчества детей по организации выставок творческих работ «Подводный мир», «Мы сбережем тебя, Природа!», «Новогодняя елка своими руками».
В рамках Недели состоялись также скайп-встреча с пермским писателем А. Зелениным и спектакль отделения театрального искусства Детской музыкальной школы. Всего на НДК побывало
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211 детей. Опыт проведения Недели детской книги «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я!»
освещен в сборнике «Создадим страну читателей» (Климовских И.И. Неделя детской книги в Год
экологии //Создадим страну читателей: сб.мат.. – Вып. 11. – Пермь, 2017. – С. 85.).
Для подростков в ЦДБ проведена игра «Природа – это сказка!», игра, в программу которой
включены конкурсы, загадки, пантомима и другие задания. На абонементе 5-9 классов для них работала выставка детского творчества «Мы сбережем тебя, ПРИРОДА!»,. Экспонаты (коллективные и индивидуальные работы) предоставили воспитанники МБОУ "Специальная(корреккционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", МБОУ «Детский сад № 17» и Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества". Выставка состояла из нескольких тематических разделов: «Эти удивительные растения», «В мире животных», «Старые
вещи в новую жизнь». К Новому году в фойе библиотеки была оформлена выставка творческих
работ «Новогодняя елка своими руками».
Много внимания экологическому воспитанию уделялось также библиотеками округа. Были
использованы разнообразные формы массовых мероприятий: экологические праздники, уроки
доброты, викторины, квесты, виртуальные экскурсии и многое другое..
Библиотекой №2 был издан сборник «Парки и скверы Лысьвы» финансируемого комитетом
по охране окружающей среды и природопользованию (раздел 6.5.2 «Поисковая, исследовательская и проектная деятельность»). Для дошкольников проведен экочас «Зимовье зверей: как звери и
птицы к зиме готовятся».
В библиотеке № 5 экологический урок прошѐл в форме электронной экскурсии «Лысьвенские заповединки». Участники мероприятия совершили «путешествие» по заповедным местам
Лысьвенского городского округа.
В библиотеке искусств были представлены иллюстрированные выставки для читателей всех
возрастов: «Тема птиц в живописи», «Из тысячи планет Земли прекрасней нет» и другие. Состоялся познавательно-игровой час для школьников среднего звена «Гнев Земли». Мероприятие
включало в себя обзор выставки картин с изображениями природных явлений со звуковым сопровождением и командную игру «Где логика? Экология».
Большой объѐм работы по экологии был проделан б-кой № 22(п.Невидимка).Для учеников
начальной школы были проведены экологические мероприятия: эко-урок «Лес – наше богатство»
с участием специалистов комитета по охране окружающей среды, викторина «В гостях у леса»,
эко-турнир «Папа, мама, я – экологически грамотная семья», цикл мероприятий к юбилеям писателей-юбиляров.
Библиотека № 25 провела для школьников квесты «Секрет цветка» и «В поисках стрижей»,
где были предложены различные задания
Кыновской поселковой библиотекой были проведены уроки по экологии «Заповедные острова. Сохраняя будущее» и «Путешествие фантика». Так же в этом году библиотека посѐлка Кын
провела экологический диктант, для которого был выбран отрывок из очерка Валентина Распутина «Байкал предо мною». Кроме этого, библиотечный актив села Кын совместно с Кыновской
школой искусств организовали субботник в сквере у Свято-Троицкого храма.
Среди экологических мероприятий, проведенных сельскими библиотеками для подростков,
такие, как: игра «Что? Где? Когда?», познавательный экологический час «В мире океана» (п. Кын),
акция «Прочти книгу о природе» и экологическая викторина «Полна загадок чудесница - природа» (п. Невидимка), экологический праздник «Наш дом – планета Земля» (д. Заимка), познавательно-игровая программа «Спасите дельфинов» (с. Новорождественское) и другие.
Вывод: Эколого-просветительская работа библиотек МБУК «Лысьвенская БС» в отчѐтный
период, начиная с традиционных книжных выставок и заканчивая организацией инновационных
мероприятий, в том числе с использованием актуальных информационных технологий, была насыщенной, разнообразной и продуктивной.
Анализ данных таблицы 6а показал увеличение количества пользователей экологической
информации и возросшую почти на 50% книговыдачу. Количество справок возросло – на 7%. В
2017 году почти в 3,5 раза проведено больше мероприятий экологической направленности. Такое
увеличение в тематический год закономерно. Однако, фонд увеличился всего на 57 экземпляров.
Анализ работы библиотек Лысьвенского городского округа свидетельствует о том, что основная часть мероприятий по-прежнему проводится с детьми и учащимися старших классов общеобразовательных школ, практически не охватывает взрослое население. Кроме этого, назрела
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необходимость делать экологические мероприятия более масштабными, привлекать общественность и волонтѐров, подключаться к всероссийским экологическим акциям и кампаниям, «мониторить» экологические запросы потребителей посредством исследований, задействовать методический инструментарий, улучшить комплектование специализированного фонда.
6.6. Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности (продвижение информации о лучших произведениях отечественной и зарубежной литературы,
видах искусства, в т.ч. киноискусства). Популяризация здорового образа жизни: продвижение значимости спорта и физической культуры, профилактика СЗЗ.
Отдел обслуживания Центральной библиотеки направляет свою работу на духовное, нравственное и эстетическое развитие личности, которая часто выходит на муниципальный уровень.
Так 13 мая 2017 года были подведены итоги четырнадцатого конкурса «Отечества священная
палитра» имени П.И.Шестакова, давно перешагнувшего рамки городского да уже и краевого, который сопровождался десятым выпуском сборника стихов участников 13 конкурса. Продвижению
информации о лучших произведениях отечественной и зарубежной литературы способствовали
различные литературные конкурсы. В Центральной библиотеке подведены итоги юбилейного десятого конкурса сочинений «Слово о любимой книге». За эти годы он перешагнул границы сначала городского, затем окружного и в этом году приобрѐл статус открытого, т.к. его участниками
стали не только жители Пермского края, но и Владивостока, Иркутска, Воронежа, Москвы, Липецкой области, Удмуртии, Краснодарского края. На конкурс поступило сорок работ.
По-прежнему большим вниманием среди учащихся школ города и студентов ССУЗов пользуются исторические часы, посвящѐнные знаменательным датам и событиям в истории нашего
государства: например, Бородинская битва 1812г., Сталинградская битва, блокада Ленинграда и
т.д. (раздел 6.5.1.). Нравственному развитию личности способствовали и такие мероприятия, как
Урок памяти «Когда стою у Вечного огня», основанный на местном материале, исторический час,
посвящѐнный Дню Неизвестного солдата. Для их проведения библиотекари используют стихи и
песни поэтов-фронтовиков, краеведческий материал.
Традицией для Центральной библиотеки стал Пушкинский день России. В 2017 году библиотекари отдела обслуживания, кроме книжной выставки на абонементе, подготовили обширную
программу для участников. Это и чтение стихов поэта, и народный театр, и интеллектуальная игра, желающие могли приобрести навыки каллиграфического письма. Встреча с Пушкиным прошла
в читальном зале библиотеки и загородных летних лагерях «Зорька» и «Берѐзка».
Продолжил свою работу и читальный видеозал «Книга + кино: панорамный взгляд на мир».
Состоялось четыре встречи: по творчеству А.Иванова, школьная тема, лейтенантская проза по
творчеству Б.Васильева.
Для учащихся старших классов и студентов ССУЗ подготовлены и проведены литературномузыкальные композиции по творчеству М.Цветаевой (2), поэтов-фронтовиков (3), проведены
уроки нравственности «Никому до меня нет дела…» по рассказу В.П.Астафьева «Людочка» (2).
Уроки никого не оставили равнодушными, поскольку проблемы, поднятые автором, актуальны и в
наше время.
С большим удовольствием читатели библиотеки посещали литературно-музыкальный цикл
«Встречи старых друзей». В 2017 году проведены такие встречи: «День защитника Отечества»,
«Цветы для милых и любимых»; «Встреча школьных друзей» (для пожилых людей); День матери
«Нам всем нужны любви слова»; Новогодние посиделки «Ирония судьбы или с Новым годом!».
В течение года продолжались встречи цикла «Встреча с интересным человеком». Это встреча-отчѐт с участниками ансамблей «Вторая молодость» и «Созвездие», встреча с заслуженной артисткой Лысьвенского драматического театра Мироновой Н.А., встреча с руководителем национального центра татар Мухаевой З.А., встреча с молодыми актѐрами Лысьвенского драматического театра А.Малютой и А.Ильиным.
Здоровый образ жизни привлекает к себе всѐ больше внимания. Забота о здоровье становится необходимой потребностью. В течение года в Центральной библиотеке прошли встречи, на которых врачи-специалисты городской больницы знакомили читателей с профилактикой онкологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета, заболеваний передающихся половым путем. Библиотекари отдела обслуживания подготовили и провели встречу со
студентами Лысьвенскогополитехнического колледжа «СПИД: знать, чтобы жить», со школьниками – беседу «Книги, которые помогают жить».
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Большое внимание популяризации здорового образа жизни уделялось в филиале №24
п.Ломовка. Ко дню здоровья там была оформлена книжно-иллюстративная выставка «В дружбе со
здоровьем», на которой представлены книги о здоровье, о правильном питании, о воспитании детей здоровыми, о лечебной физической культуре, о гигиене и экологии человека и др. и спортивный инвентарь (скакалка, мяч, обруч), которыми могли воспользоваться все желающие. Работа
выставки сопровождалась беседами о здоровом образе жизни». Библиотекарь д.Липовая в этот
день провела для пенсионеров встречу «Активность – путь к долголетию». В Кыновской поселковой библиотеке была оформлена выставка «Здоровье дороже золота», а также состоялся час полезных советов - фитобар «Полезное разнотравье». В фито-баре можно было не только выпить
чашечку вкусного травяного напитка, но и получить совет, как правильно его заваривать, узнать о
его полезных свойствах и противопоказаниях. Присутствующие приняли участие в конкурсе
«Угадай, что за чай», просмотрели презентацию о здоровом образе жизни, ознакомились выставкой «Наш аптечный огород - целебных травок хоровод».
6.7. Библиотечное обслуживание народов Пермского края, диаспор и мигрантов. Тематика проведенных мероприятий. Работа с информационными ресурсами. Продвижение литературы на национальных языках.
Важность проблемы межнациональных отношений для современного российского общества
сложно переоценить. Россия – страна многонациональная, многокультурная, многоязычная. На
современном этапе обществу необходимо воспитание человека с активной жизненной позицией,
патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, проявляющего национальную и
религиозную терпимость, уважительное отношение к традициям и культуре других народов.
Культура нашей страны включает в себя наследие всех народов, проживающих на ее территории.
Самой многочисленной народностью (после русского населения) являются татары, их в
Лысьвенском округе проживает более трѐх тысяч. Вот и задумали в библиотеке познакомить читателей с многогранной культурой татар России, показать насколько переплетены традиции, обычаи
и нравы народов, живущих в нашем крае. В Центральной библиотеке прошла встреча с представителями Национально-культурного центра татар города Лысьвы. Центр работает в Лысьве с 2000
года, и за это время проделана большая работа по возрождению и сохранению национального языка, традиций и обычаев. Руководитель центра Замиря Ахнабовна Мухаева, рассказала о работе,
которая ведется для татарского населения города. Затем вместе с единомышленниками и артистами из ансамбля «Бэхет» щедро делилась с присутствующими своим творческим «багажом». Зрители тепло приняли песни на татарском языке, которые для них исполнили участницы ансамбля. В
завершение встречи все угостились национальной татарской сладостью – чак-чак. Все собравшиеся выразили желание и надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Национальные традиции, обычаи и язык объединяют жителей, которых обслуживают библиотеки №18, 6, 17. Большое внимание сохранению наследия своих предков уделяют в этих библиотеках. Обслуживание пользователей осуществляется на татарском языке. На мероприятиях используется творчество не только известных татарских писателей и поэтов, но и местных авторов.
К сожалению, фонд литературы на татарском языке устарел, количество выписываемых периодических изданий оставляет желать лучшего.
В рамках реализации муниципальной программы, направленной на укрепление гражданского
единства и гармонизацию межнациональных отношений, на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском крае, была издана «Памятка мигранту». Памятка была разработана при содействии Отдела внутренней политики и общественной безопасности и
управления федеральной миграционной службы, по г. Лысьва. (раздел 8)
6.9. Семья. Семейное чтение. Наличие библиотек данного профиля. Отражение библиотек семейного чтения: исследования по вопросам чтения в семье, конкурсы читающих семей, родительские собрания по чтению, клубы семейного чтения.
Работа с семьей – одно из основных направлений работы библиотек Лысьвенского городского округа. В библиотеках проводится индивидуальная работа с родителями через рекомендацию
книг по воспитанию и приобщению детей к чтению. Применяются и массовые формы работы. В
рамках краевого конкурса «Лучшая читающая семья Прикамья - 2017» проведен окружной конкурс, участвовали 8 семей. Дипломом за 1 место награждена семейная команда Котельниковых.
Для подведения итогов окружного этапа конкурса в ЦДБ организовали праздник «Радуга 7 Я». В
названии символично объединились ассоциации на тему семьи и Года экологии. В программу
входил шуточный литературно-экологический турнир, оригинальные творческие презентации уча41

стников и музыкальные номера от вокальной студии ДДЮТ «Кантилена». Информация о празднике отражена в статье библиотекаря ЦДБ Натальи Моргач (Искра.–2017.–23 сент. – С.4.).
К Международному Дню семьи в ЦДБ состоялась семейная командная игра «Сказочный
паркур». Приняли участие 4 команды. Игра требовала домашней подготовки: совместного чтения
сказок. Мероприятие прошло в увлекательной форме, с разнообразными интерактивными элементами, в том числе с использованием мультимедиа, телевикторины, пантомимы и импровизации.
Заведующая ЦДБ Старкова Л.В. приняла участие в Родительском муниципальном совете, который состоялся в ЦНМО 22 ноября, выступив на тему «Советы по приобщению детей к чтению».
После выступления состоялось обсуждение затронутых вопросов. Присутствовало 20 человек (15
родителей и специалисты Управления образования).
Для других библиотек округа так же характерны и поиск новых форм работы с семьей, и использование традиционных. В отчетном году городские и сельские библиотеки организовывали
выставки, проводили праздники, развлекательно-игровые программы, привлекали к участию и к
подготовке мероприятий родителей читателей-детей.
Так, в библиотеке № 5 состоялась семейная встреча «Путешествие в страну Бум-Бумажии».
Мероприятие имело развлекательно-развивающий характер: «путешествуя» по стране Бумажия,
участники строили бумажные кораблики и самолетики, вырезали снежинки и звездочки.
Активное участие приняли родители дошкольников и младших школьников в проведении
цикла мероприятий «Домовенок Кузя» по книге Т. Александровой, подготовленных библиотекой
с. Матвеево. В библиотеке п. Ломовка в День семьи, любви и верности состоялась литературная
игра-путешествие «Вместе и навсегда». Библиотека № 17 (д. Верх-Култым) провела с молодыми
многодетными семьями час интересных встреч и полезного общения «Семья – хранилище души».
На встрече речь шла о том, что как важно сохранять национальный язык, и что именно семья –
главный источник и носитель духовной культуры. Семьи общались друг с другом, родители делились опытом воспитания детей, а для маленьких участников провели развлекательные конкурсы и
игры.
Отдел обслуживания Центральной библиотеки в рамках смотра конкурса «Чтение – дело семейное». Разработал и реализовал мини-проект, цель которого была - создание и размещение в
аккаунте видеохостинга ютуб видеообзоров «Мои любимые книжки: рекомендуют девчонки и
мальчишки своим ровесникам» Целевая аудитория - младший и средний школьный возраст. В
рамках реализации проекта было разработано положение, заключено согласие родителя/законного
представителя на фото и видеосъемку несовершеннолетнего, составлен план-график реализации
проекта, разработаны списки рекомендуемых книг. В обязательном порядке в связи с поведением
года экологии в 2017 году, участникам проекта были предложены книги по теме экология, охрана
природы, окружающий мир. На первом этапе семьи участники читали предложенные и отобранные книги, составляли текстовые обзоры. Специалисты библиотеки редактировали тексты. Второй
этап включал видеосъемку книжных обзоров и размещение их в социальных сетях. Ссылка на информационный ресурс https://youtu.be/nn2KDnTxJ48 . Всего участниками проекта стали шесть семей.
6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограничениями здоровья, старшего поколения, временно не работающих, детей - сирот, детей «группы риска» и др.
Социальная активность людей старшего возраста направлена главным образом на семью и
родных, удовлетворение собственных интересов и потребностей. Однако изменения в обществе
приводят к постепенному расширению сфер деятельности и интересов пожилых людей, к разнообразию форм социальной активности. Анализируя число пользователей – пенсионеров в Центральной библиотеке, надо отметить, что их с каждым годом становится все больше. Если в 2015
году их было 1249, то в 2017 году уже 1616 человек. Все большее количество современных пенсионеров после выхода на пенсию стремятся вести более активный образ жизни, общаться, учиться, заниматься чем-то полезным и интересным - словом, стремление современных пенсионеров к
самореализации и ведению полноценной, насыщенной жизни после выхода на пенсию возрастает.
Для социально незащищѐнных граждан библиотека была и остаѐтся наиболее доступным учреждением. Библиотечные мероприятия, адресованные «людям особой заботы», востребованы как никогда. Об этом свидетельствует и опыт работы библиотек Лысьвенского городского округа в 2017
году.
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Работе с пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями здоровья уделялось
приоритетное внимание. В условиях демографического старения общества пенсионеры становятся
значительной категорией населения и весомой читательской группой.
В отчѐтном году Центральная библиотека продолжила оказывать консультационные услуги
по вопросам компьютерной грамотности, не только пенсионерам, но и всем желающим. Специалисты оказывают помощь в регистрации на портале единых государственных услуг, электронной
записи к врачу, в поиске нужной информации в Интернете и других вопросов. За 2017 год оказали помощь 29 пользователям.
Активное участие библиотеки округа принимают в месячнике пожилого человека. В Центральной библиотеке прошли экологические часы для садоводов и огородников: «Волшебный лепесток» и «Звѐзды моего сада». На вечере «Когда уйдѐм со школьного двора», посвящѐнному
Дню мудрого человека, все участники встречи с удовольствием окунулись в юность. Было всѐ,
как в школе: четыре класса; старосты классов; расписание уроков – история, рисование, труд, природоведение, занятие хора. Надо было ответить на вопросы, нарисовать и спеть песню, сочинить
стихи, оформить поздравительную открытку. В библиотеке №4 для участников клуба «Надежда»
была подготовлена игровая программа «Дороже золота, дороже жемчугов». С помощью презентации гости мероприятия могли увидеть, как выглядят пряности в природе, где они растут, как применяются, познакомиться с технологией производства пряностей, в общих чертах представить из
каких процессов она состоит. В ходе мероприятия гости приняли участие в викторине о пряностях, а также в конкурсах и сценках. Самые активные участники получили призы – баночки для
специй. А специалисты библиотеки №2 организовали для своих «мудрых» читателей тематический вечер о жизни А. Миронова «Андрей Миронов: недоигранная жизнь».
Новый праздник – День матери – постепенно входит в российские дома. Многие библиотеки
вносят этот праздник в план своей работы. В Центральной библиотеке на вечере посвященном
Дню матери, «Нам всем нужны любви слова», для гостей были подготовлены развлечения, сюрпризы, конкурсы и, конечно же, хорошая музыка. Программа вечера была насыщенной. Собравшихся в читальном зале женщин поздравляли: вокальный квартет, аккордеонисты, дети из театрального отделения ДМШ. Учащиеся школы №7 приготовили для всех сувениры.
В конце года состоялось Новогоднее шоу «Ирония судьбы или с Новым годом!». Праздничные шутки, конкурсы, мастер класс и традиционные поздравления от партнеров библиотеки – участников ансамблей: «Дроли» (ЛКДЦ, руководитель Соловьѐв В.Г.), «Вторая молодость», «Созвездие» (художественный руководитель Андреева О.В.)
Центральная библиотека продолжила сотрудничество с Лысьвенским психоневрологическим
интернатом. Для воспитанников ЛПНИ п. Обманка 2 проведено несколько мероприятий: «Земля
наш дом» (20 чел.)- Лекция «История воздухоплавания»(15 чел.) - Информационный час посвященный Дню улыбки (20 чел.)- «Новый год шагает по планете»(11 чел.). Мастер-классы: по изготовлению экологической эмблемы; самолѐта; смайлика; символа наступающего года.
Для обслуживания инвалидов по состоянию здоровья, ветеранов туда, престарелых читателей привлекались волонтеры-книгоноши.
Центральная детская библиотека продолжила сотрудничество со Школой для детей с ОВЗ, в
рамках которого в течение года библиотеку посетили 550 человек, для юных читателей проведено
26 мероприятий. Среди них такие, как: космическое путешествие «Дорога во вселенную», ролевая
игра «Лесная избирательная кампания», час библиотерапии «Целебная сказка для души» и др.
Учащиеся коррекционной школы, также посещающие детскую библиотеку в рамках соглашения,
побывали на 20 мероприятиях, количество присутствующих на которых составило 298 человек.
Для воспитанников Центра помощи детям (ЦПД) проведено 15 мероприятий (125 человек), для
подопечных Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 3 мероприятия (23 человека). Для обучающихся с девиантным поведением и детей из Центра психолого-педагогической и
медико-социальной помощи проведено по 1 мероприятию.
В течение года для этой категории пользователей работала постоянно действующая книжная
выставка «Особые дети – особая забота», где представлена литература законодательного и справочного характера. На абонементе учащихся 5–9 кл. в марте была организована выставка творческих работ детей с ограниченными возможностями «Мы сбережѐм тебя, природа!». На сайте центральной детской библиотеки размещена виртуальная выставка «Равные среди равных. Книги об
особых детях», посвящѐнная Международному дню инвалидов. На странице ЦДБ в социальной
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сети «ВКонтакте» размещена статья и список рекомендуемой литературы к Международному дню
борьбы за права инвалидов.
В летние каникулы в читальном зале ЦДБ было подготовлено и проведено 12 мероприятий
для «особых» детей и детей «группы риска». Всего за 2017 год в ЦДБ для социально незащищѐнных слоѐв населения проведено 66 мероприятий, где присутствовали 1022 человека, что составляет 26,5 % от общего количества массовых мероприятий и 18,1 % посещений на них.
6.11. Работа с молодежью.
Основная цель в работе с молодым населением – это привлечение молодых пользователей.
Библиотека, учитывая стратегию государственной молодежной политики, нацеленной на развитие
потенциала молодежи России, стремилась выстроить соответствующие, приоритетные направления работы с молодыми читателями. Это воспитание гражданственности и патриотизма через
формирование интереса к истории Отечества и краеведению; содействие образованию, в том числе и самообразованию, молодых людей; культурное и духовно-нравственное развитие; экологическое просвещение; пропаганда здорового образа жизни; приобщение к различным формам интеллектуального досуга.
В рамках патриотического воспитания проведены следующие мероприятия: исторический
час «Блокада Ленинграда» (раздел 6.5.1), литературный час по творчеству поэтов-фонтовиков,
урок памяти «Когда стою у Вечного огня» (раздел 6.6). В рамках празднования столетия Октябрьской революции был проведен литературный час «Отражение революции в судьбах писателей и
поэтов» (раздел 6.5.1).
С целью привлечения молодежи к чтению классической литературы был разработан видеолекторий «Нескучная классика». В основе тематики занятий видеолектория - школьная программа.
В отчетном году прошли видеолектории по творчеству А. Блока и М. Цветаевой. (раздел 6.6). Мероприятия приуроченные к Пушкинскому дню, раскрывали творческие способности студентов и
учащихся – участников данных мероприятий (раздел 6.6).
Большинство участников открытого конкурса «Слово о любимой книге» - это школьники и
студенты образовательных учреждений. В 2017 г. был проведен 10-й конкурс, который собрал 40
участников из разных уголков нашей страны. Традиционно, самой популярной стала номинация
«Незабываемая книга» (раздел 6.6).
В целях повышения духовно-нравственного уровня был проведен цикл встреч с актерами
Лысьвенского театра драмы им. А. А. Савина.
Не секрет, что есть категория творческой молодежи, которая мало читает книги. Для привлечения ее в библиотеку было проведено мероприятие, посвященное памяти известного рокмузыканта Курта Кобейна.
Правительство Российской Федерации активно продвигает политику здорового образа жизни
и популяризацию спорта среди молодежи, для работы в этом направлении была проведена лекция
«Мы за здоровый выбор» и оформлена соответствующая выставка.
Одно из приоритетных направлений в работе с молодежью, - это повышение уровня правовой культуры и гражданской активности. Совместно с компанией «Информ Сервис» и поддержке
АО Телеком Плюс был проведен конкурс - «СПС Консультант Плюс: знание, понимание, умение»,
основная цель которого - создание условий для развития гражданско-правового образования учащихся общеобразовательных учреждений и обучение самостоятельному поиску правовой информации (раздел 8).
В библиотеках городского округа также уделялось внимание работе с молодежью. В библиотеке № 2 проведено мероприятие «Бардовская песня: история и современность». Учащиеся ЛПК
познакомились с историей создания авторской песни. В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств - 2017» состоялся литературно – исторический час «Революция 1917 года в поэзии Серебряного века». Презентация, видеосюжеты, стихи поэтов о революции помогли ребятам окунуться в
атмосферу крупнейшего политического события в истории России XX века и узнать для себя много полезной информации.
Кыновской поселковой библиотекой совместно с ДК «Радуга» была проведена квест-игра
«Ночной дозор». Командам были предложены задания для прохождения маршрута по памятным
местам поселка.
Для 2017 г. характерно повышение количества посещений молодежи на мероприятиях (2016
– 1992 чел., 2017 - 2384 чел.) Таким образом, библиотеки Лысьвенского городского округа вели
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активную работу с молодежью, организуя мероприятия по различным направлениям: история,
экология, литература и русский язык, патриотизм, право, продвижение здорового образа жизни.
Выводы.
Деятельность библиотек ЛГО в 2017 году всецело способствовала привлечению общественного внимания к проблемам чтения, продвижению книг, формированию позитивного отношения к
библиотеке. Было проведено огромное количество мероприятий для разных целевых аудиторий, в
том числе праздники, выставки, конкурсы, марафоны, форум книги. Применялись инновационные
техники, интернет и электронная среда как еще один канал приобщения к информации. В целях
развития читательских компетенций использовались различные творческие конкурсы. В 2017 году
особое внимание было уделено экологической тематике.
8. Деятельность ЦПИ
8.1. Место в структуре библиотеки (полное и краткое название структур в ЦБ, ЦДБ, в
библиотеках поселений, статус самостоятельности, наличие правовых консультационных
пунктов в филиалах).
Центр правовой информации на базе ЦГБ г. Лысьвы создан в январе 2000 г. С января 2006 г.
- Центр социально-правовой информации. Является структурным подразделением Центральной
библиотеки.
8.2. Техническое оснащение деятельности ПЦПИ (компьютеры, принтеры, ксероксы и
т.д.), изменения за год.
 Компьютеры:
ACER Veriton ES2710G, Intel Core i3-7100 3.9GHz DDR4 4Гбжѐсткий диск - 1ТБ видеокарта - Intel HD Graphics 630
Core i3-3220 3.3 Ghz, 4 GB RAM, HDD 1000 Gb Seagate
Pentium G620. 2,6 Ггц, 3 Гб RAM, 250Гб HDD
 Терминалы – 8 шт., 100 Мбит/s USB, VGA, PS/2, аудио разъемы (nComputing L230
 Принтеры: HP Laser Jet P2015 Series PCL6
Brother HL 4040 CN series
HP DESKJet 4515
Изменения: приобретен новый ПК: ACER Veriton ES2710G, Intel Core i3-7100 3.9GHz DDR4
4Гб жѐсткий диск - 1ТБ видеокарта - Intel HD Graphics 630
8.3. Количество штатных единиц (Ф.И.О., должность), изменения.
Запятая Е. Н. должность - заведующий Центром социально-правовой информации, образование высшее, специалист, ПГИИК организатор–технолог библиотечно-библиографических процессов.
Десяткова О. Н. должность – библиотекарь 1-ой категории Центра социально-правовой информации, образование высшее, ПГИИК бакалавр «Библиотечно-информационная деятельность»
Нечуговских О. О. - инженер-программист, образование высшее, Лысьвенский филиал
Пермского государственного технического университета.
Изменения: Десятковой О. Н. присвоена 1 категория.
8.4. Массовая работа по правовому просвещению населения, популяризация правовых
знаний, консультации юристов на базе правовых центров, обучение правовым знаниям отдельных категорий пользователей, обучение самостоятельному поиску правовой информации и т.д.
Основными целями и задачами в деятельности ЦСПИ являются: организация доступа к социально-значимой информации, создание системы содействия правовому просвещению, повышение гражданской активности и правовой культуры всех слоев населения, взаимодействие библиотеки с органами местного самоуправления; развитие системы справочно-библиографического и
информационного обслуживания по вопросам избирательного права. Для достижения целей и решения задач используются различные формы и методы. Это – проведение мероприятий, лекций,
организация конкурсов и викторин; издательская деятельность, организация юридических приемных, выставочная деятельность.
Основная категория, на которую направлена деятельность по формированию праовой культуры и гражданской активности – молодежь. В 2017 году совместно с компанией «Информ Сервис» и поддержке АО Телеком Плюс был проведен конкурс - «СПС Консультант Плюс: знание,
понимание, умение», основная цель которого - создание условий для развития гражданско45

правового образования учащихся общеобразовательных учреждений и обучение самостоятельному поиску правовой информации. Впервые конкурс проводился два раза в течение года. В марте
для старшеклассников и студентов, в ноябре для девятиклассников школ города. В конкурсе приняли участие 75 учащихся шести учебных заведений г. Лысьвы.
В рамках акции «Выпускник – 2017» была оформлена выставка, включающая информацию
об учебных заведениях Перми, Пермского края, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, приведены
нормативно-правовые документы, регулирующие поступление и обучение в ВУЗах и ССузах.
Прошло девять встреч со специалистами различных сфер деятельности. Всего в акции приняло
участие 160 человек. Такого рода мероприятия способствуют профильному и профессиональному
самоопределению молодежи.
Впервые в ЦСПИ прошел «День призывника». Учащиеся встретились с депутатом Городской Думы, ветераном боевых действий на Северном Кавказе, Встреча была проведена в целях
патриотического воспитания и формирования гражданственности у подрастающего поколения,
укрепления авторитета Вооруженных сил Российской Федерации, формирования готовности молодежи к выполнению конституционных обязанностей. В рамках встречи были затронута тема
нормативной базы, касающейся службы в армии, преимуществ, на которые могут рассчитывать
ребята, отслужившие в армии, при поступлении в военные учебные заведения. Мероприятие сопровождалось компьютерной презентацией демонстрирующей современную технику Российской
армии.
Большое внимание в ЦСПИ уделяется вопросам избирательной активности населения. В
2017 году в Лысьвенском городском округе состоялись выборы депутатов в Лысьвенскую городскую Думу. В предверьи выборов для учащихся был организован урок-права, в рамках которого
они познакомились с избирательным процессом в РФ и историей выборов в органы местного самоуправления в округе. Мероприятие проходило в рамках участия в конкурсе среди библиотек
и информационных центров Пермского края на лучшее мероприятие по развитию правовой и политической культуры и электоральной активности избирателей Пермского края. В целях популяризации государственной символики Российской Федерации, Пермского края, Лысьвенского городского округа, формирования политической культуры была организована виртуальная выставка
«Символы России», проведен Урок-права, посвященный Дню Конституции.
В рамках акции «Помнить всех поименно» в ЦСПИ обратились 15 человек. Специалисты
Центра оказывали им помощь в розыске информации о погибших или пропавших без вести родных и близких.
Массовое информирование по правовым вопросам организовывалось: посредством разработки и размещения выставок (см. таблицу 8), разработкой и распространением изданий по правовым вопросам.
В целях организации работы по оказанию правовой помощи населению в 2017 году в ЦСПИ
проводились выездные и скайп-приемы юридического бюро в рамках реализации закона «О бесплатной юридической помощи в Пермском крае». Всего состоялась 10 приемов (см. таблицу 8). 21
июня состоялся скайп-прием граждан – жителей Лысьвенского городского округа сотрудниками
аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
8.5. Услуги, оказываемые ЦПИ (дать перечень оказываемых платных и бесплатных услуг). Особо отметить вновь введенные в отчетном году.
Бесплатные услуги: поиск нормативно-правовых актов по запросу потребителя, просмотр
выбранных актов на мониторе компьютера, выдача справки о месте и времени опубликования документа, подборка любой информации по правовым вопросам, выполнение запросов пользователей при помощи ресурсов Интернет, доступ к сети Wi-Fi в помещении библиотеки, доступ к Электронному каталогу МБУК «Лысьвенская БС» на сайте библиотеки и с автоматизированных рабочих мест ЦСПИ.
Платные услуги: предоставление ПК для самостоятельной работы, в т.ч. в Интернет, копирование документов, сканирование документа.
Для всех жителей Лысьвенского городского округа проводятся акции, предоставляющие
возможность воспользоваться бесплатным Интернетом.
С 2017 года при регистрации на библиотечном сайте по запросу имеется возможность получить документы из системы СПС Консультант плюс на собственный e-mail.
8.6. Взаимодействие с органами власти, общественными организациями (НКО), коммерческими структурами. Перечислить отделы исполнительной и законодательной власти,
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организации, предприятия, с которыми налажено сотрудничество. Особо отметить новые
партнерские отношения, установленные в отчетном году.
Центр социально-правовой информации сотрудничает с государственными и муниципальными органами власти.
В целях повышения информационной открытости исполнительных органов местного самоуправления и обеспечения конституционного права населения Лысьвенского городского округа на
получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления,
в фонд ЦСПИ поступают: бюллетень правовых актов Лысьвенского городского округа и бюллетень муниципальных правовых актов администрации города Лысьвы. ЦСПИ ЦБ с 1999 г. ведет
электронный каталог «Документы органов местного самоуправления», куда заносятся записи о
нормативных документах ОМС поступающие в ЦСПИ. Доступ к ЭБД «Документы ОМС» предоставляется всем пользователям в Центре социально-правовой информации.
В рамках соглашения с Территориальной избирательной комиссией на территории Лысьвенского городского округа осуществлялась деятельность по содействию реализации Концепции Избирательной комиссии Пермского края развития правовой и электоральной культуры Пермского
края на 2014 – 2017 годы. Действуют соглашение о сотрудничестве между МБУК «Лысьвенская
БС» и общественной организацией «Лысьвенская общественная палата», рядом образовательных
учреждений. Постоянными партнерами библиотеки по реализации проектов и программ, связанных с образовательной, информационной, воспитательной функциями являются структурные подразделения администрации: управление культуры, управление образования. На протяжении ряда
лет ЦСПИ активно сотрудничает с компанией «Информ Сервис», предоставляющей услуги по обновлению систем СПС Консультант Плюс и регулярно консультирующей абонентов об изменениях и нововведениях в системе. В числе организаторов конкурсов по правовому просвещению на
протяжении последних лет выступает АО Телеком Плюс.
В 2017 году продолжилось сотрудничество с отделом предпрофильной подготовки муниципального автономного учреждения «Центр научно-методического обеспечения».
В рамках реализации проекта «Экология в 3D, или заповедные объекты Лысьвы» в 2017 году
ЦСПИ активно сотрудничал с Комитетом по охране окружающей среды и природопользования. В
рамках совместной деятельности с отделом внутренней политики и общественной безопасности
администрации г. Лысьвы была разработана «Памятка мигранту».
8.7. Маркетинговая деятельность (изучение спроса на правовую информацию, изучение
информационных потребностей пользователей и результативности справочного и информационного обслуживания, поиск новых форм и методов привлечения новых пользователей и
продвижения правовой информации).
Средства и методы маркетинга позволяют обеспечить необходимые доступность и качество
услуг и удовлетворить запросы пользователей. ЦСПИ осуществляет анализ спроса на правовую
информацию посредством изучения и оценки потребностей пользователей, на основе мониторинга
планово-отчетной документации.
Пользователей ЦСПИ можно разделить по уровню правовой грамотности на несколько
групп. Первая состоит из граждан, никогда не сталкивающихся с правом и правосудием, не ориентирующихся в системе российского законодательства. Такие пользователи ориентированы на получение квалифицированной помощи профессионального юриста. Эта категория, как правило, записывается на прием к юристу в рамках оказания бесплатной юридической помощи. Вторая группа - это люди, имеющие определенные навыки работы с правовой информацией, уже изучившие
доступные им нормативно-правовые акты и комментирующие материалы. Им, как правило, нужна
консультация в оформлении различного рода документов (жалоб, заявлений, запросов и т. п.). Эти
консультации оказывают специалисты ЦСПИ.
К третьей категории относятся муниципальные служащие, специалисты различных отраслей
народного хозяйства, предприниматели, запросы которых связаны с профессиональной деятельностью, и заключаются в предоставлении специалистами ЦСПИ по запросам определенных нормативно-правовых актов. Студенты и школьники, как правило, нацелены на использование ресурсов
ЦСПИ в учебе. Их в основном интересуют подборки законодательных актов по определенной теме, материалы для написания курсовых и дипломных работ, статей, аннотированные справки,
включающие публикации из периодических изданий.
В 2017 году множество вопросов было связано с жилищными и коммунальными проблемами, льготами по оплате жилья различным категориям. Были востребованы документы по трудово47

му праву, материальной ответственности сторон, социальной поддержке многодетных семей, защите детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, устройство детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и другое.
Следует заметить, что существуют «сезонные» темы: военный призыв, уплата налогов. В
2017 году много справок было выполнено по избирательному праву, в связи с проведением на
территории ЛГО выборов в органы местного самоуправления и губернатора Пермского края.
Изучение учетных документов, тетради отзывов и предложений позволило сделать выводы:
результативность справочного обслуживания высокая. Большая часть справок выполняется.
В 2017 году впервые было подсчитано количество посещений раздела сайта «Центр социально-правовой информации, что составило около 3000 посещений, или 5% от общего количества
посещений сайта, что говорит о достаточно эффективном использовании виртуальных ресурсов
отдела ЦСПИ.
В настоящее время весьма важным и удобным для продвижения правовой информации и методов привлечения новых пользователей стало использование возможностей новых информационных технологий, т.ч. библиотечного сайта и страничек библиотеки в социальных сетях. Например, карта муниципальных образований (районов, городских округов) Пермского края, разработанная при помощи сервиса ThingLink. позволяющего превращать статические картинки в интерактивные объекты, предоставляла возможность ознакомиться с их официальными символами
(гербы). В разделе «Правовая консультация» в течение марта-апреля можно было задать вопросы
гражданско-правового характера ведущему юрисконсульту ГКУ «Госюрбюро Пермского края».
Ответы на самые востребованные и интересные темы размещались в этом разделе для всеобщего
обозрения. Для населения был разработан раздел на сайте «Выборы 2017», где размещались материалы Территориальной избирательной комиссии, освещающие ход избирательной кампании на
территории округа и посвященные выборам губернатора Пермского края. По результатам выборов
была обновлена на сайте интерактивная карта «Найди своего депутата» и разработано справочное
издание «Депутаты Думы Лысьвенского городского округа 2-го созыва».
Деятельность по продвижению правовой информации и привлечению новых пользователей
невозможна также без взаимодействия со СМИ. На страницах местной прессы и новостной ленте
Лысьвенского телевидения размещается и транслируется информация о мероприятиях и возможностях Центра социально-правовой информации.
Профессиональному проведению мероприятий правой тематики среди различных групп населения, способствует правовая подготовка специалистов библиотеки.
- в рамках ежегодных итоговых семинаров специалисты ЦСПИ информируют коллектив
МБУК «Лысьвенская БС» о проводимых в течение года мероприятиях по правовой тематике;
- раз в полугодие проводятся обзоры нормативно-правовых документов ОМС Лысьвенского
городского округа;
- в течение года все специалисты библиотеки проходят практикум по работе с системой Консультант Плюс;
- в 2017 ЦСПИ приняло участие в конкурсе «СПС Консультант Плюс в профессиональной
деятельности библиотекарей города Перми и Пермского края», заняв 2-е место.
8.8. Проектная деятельность центра. Краткая характеристика проектов.
В рамках реализации муниципальной программы, направленной на укрепление гражданского
единства и гармонизацию межнациональных отношений, на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском крае, была разработана «Памятка мигранту». Памятка была разработана при содействии Отдела внутренней политики и общественной безопасности и
управления федеральной миграционной службы, по г. Лысьва.
В издании представлены практические рекомендации по соблюдению приехавшими в Лысьвенский городской округ Пермского края иностранными гражданами (лицами без гражданства)
норм миграционного законодательства РФ. Адреса и телефоны: отдела по вопросам миграции
ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу, национальных общественных объединений,
а также перечень нормативных актов, действующих в миграционной сфере.
В 2017 году ЦСПИ разработал и реализовал проект «Экология в 3D, или заповедные объекты
Лысьвы». Проект был поддержан Министерством культуры Пермского края (Подробнее разд.
6.5.3)
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8.9. Нормативное и методическое обеспечение деятельности ЦПИ (положение об отделе,
должностные инструкции, планы и отчеты, приказы, распоряжения, договоры, положения о
платных услугах и т.д.). Внесение изменений или разработка новых.
 Положение о Центре социально-правовой информации;
 Должностная инструкция зав. ЦСПИ;
 Должностная инструкция библиотекаря 1 категории ЦСПИ;
 Должностная инструкция инженера – программиста;
 Приказ № 24-оп «О доведении информации до пользователей о правовых актах органов
местного самоуправления»;
 Соглашение о сотрудничестве между Общественной организацией «Лысьвенская общественная палата» и МБУК «Лысьвенская БС» (2011 г.);
 Соглашение о сотрудничестве с ГУ «Территориальная избирательная комиссия г. Лысьвы
Пермского края» (2014 г.);
 Соглашение о сотрудничестве с МУ «Комитет по охране окружающей среды и природопользованию муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район» (2007 г.);
 Соглашение о сотрудничестве с Управлением культуры администрации муниципального
образования «Лысьвенский муниципальный район» (2007 г.);
 Договор о сотрудничестве с МБОУ СОШ № 16 с уголубленным изучением отдельных
предметов (2015);
 Договор о сотрудничестве с ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» (2015 г.);
 Соглашение о сотрудничестве между МБУК «Лысьвенская БС» и ГБПОУ «Лысьвенский
политехнический колледж (2017 г.)
 Прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые МБУК «Лысьвенская БС»;
 Правила пользования библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры
«Лысьвенская межпоселенческая библиотека»;
 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Лысьвенский муниципальный
район»;
 Положение об организации библиотечного обслуживания Лысьвенского городского округа;
 «Правила обслуживания пользователей в Центре социально-правовой информации Центральной библиотеки»;
 Положение о статистическом учете виртуального обслуживания в МБУК "Лысьвенская
БС";
 Отчет за 2017 год, план на 2018 год
Выводы.
Работа по обеспечению свободного и оперативного доступа к социально значимой информации учитывала запросы и потребности целевой аудитории. Формы и методы их работы способствовали обеспечению открытости деятельности органов власти, содействовали росту правовой
культуры, правосознания и гражданской активности населения.
Результаты работы ЦСПИ позволяют сделать вывод, что Центр социально-правовой информации выполняет поставленные задачи, играет важную роль в формировании правовой культуры
граждан, информируя население по социально значимым проблемам, обеспечивая свободный доступ граждан к правовой информации, обучая население работе с различными источниками информации и информационными ресурсами. Понижение количества пользователей связано с совершенствованием учета первичной документации, а также с внедрением инструкции по учету
пользователей в МБУК «Лысьвенская БС». Однако произошло увеличение количества массовых
мероприятий и соответственно повышение посещений на массовых мероприятиях, проводимых
сотрудниками ЦСПИ.
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Заключение
Особое внимание в отчетном году было уделено мероприятиям экологической направленности, которая нашла отражение и в проектной деятельности. Министерством культуры Пермского
края поддержано два проекта МБУК «Лысьвенская БС» - «Экология в 3 D, или заповедные объекты Лысьвы» и «Библиотечный кавист». На местном уровне Комитетом по охране окружающей
среды и природопользованию поддержан проект «Издание сборника «Парки и скверы Лысьвы».
Проектная деятельность всегда оставалась в центре внимания. Кроме перечисленных проектов в
рамках подпрограммы "Реализация государственной национальной политики в Пермском крае"
государственной программы "Обеспечение взаимодействия общества и власти" при содействии
Отдела внутренней политики и общественной безопасности администрации города и Управления
федеральной миграционной службы издана «Памятка мигранту» на русском и азербайджанском
языках (издание профинансировано администрацией губернатора Пермского края).
События года были неотъемлемой частью библиотечной жизни: разнообразными мероприятиями и выставками отмечались важнейшие даты в жизни страны, литературные и книжные
юбилеи. Мероприятия проводились в рамках соглашений и договоров о сотрудничестве с образовательными и другими учреждениями и организациями города. В местном сообществе библиотека
заняла прочные позиции среди прочих социальных и культурных институтов – она полноправный
участник и организатор ряда мероприятий городского уровня. Главным событием 2017 года стал
IX Пермский краевой Форум книги «Книга. Чтение. Социум», потребовавший консолидации
творческих сил учреждений культуры, образования, общественных организаций, средств массовой
информации, благодаря чему библиотека значительно повысила свой статус и положительный
имидж.В рамках празднования Дня города был организован «Библиотечный бульвар», включающий ряд интерактивных площадок, где известные в городе люди читали книги вслух, а жители
участвовали в конкурсах и викторинах, знакомились со «звездами книжной полки». Центральной
библиотекой успешно были проведены ставшие уже традиционными поэтический конкурс «Отечества священная палитра» и муниципальный краеведческий конкурс имени А.А. Карякина, сохраняющие на протяжении многих лет неослабевающий интерес со стороны населения и финансируемые учредителем.
В плане расширения виртуального библиотечного пространства активно использовались
возможности сайта и социальных сетей. В 2017 году был создан сайт Центральной детской библиотеки, велась активная работа по наполнению его контента с учетом интересов детской и родительской аудитории.
С другой стороны тяжелое материальное положение не позволило в отчетном году улучшить
материально-техническую базу библиотек округа. Доступность зданий и помещений для маломобильных групп населения осталась на низком уровне. Негативно влияли на работу библиотек отсутствие должного финансирования, стареющие фонды, убывающее население. Фонд снова показал отрицательную динамику, по сравнению с прошлым годом уменьшился на 0,9 %. Пожертвования от организаций и частных лиц составили 55 % от всех средств на комплектование.
В этом плане библиотеки находились в очень тяжелом положении. Коллектив сделал все
возможное, чтобы выполнить муниципальное задание и контрольные показатели, в первую очередь за счет массовой работы. Поэтому, несмотря на сложности, муниципальное задание и основные плановые показатели выполнены. По результатам оценки удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги, составила 99,8% от
общего числа опрошенных.
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