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1. Основные цели, задачи и направления 

1.1. Работа библиотек в Год литературы (в продолжение 2015г.), в Год кино. 

Нетрадиционные, ранее неиспользованные формы мероприятий, ориентированные на 

широкую публику, в т.ч. не включенную в книжную культуру. Взаимодействие с 

учреждениями культуры, образования, СМИ территории (для анализа за 2016 год). 

Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 годы. 

В отчетном году 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: приобщение населения к чтению; правовое просвещение; патриотическое 

воспитание; сохранение исторической памяти; краеведческая деятельность; экологическое 

просвещение населения; работа с семьей; социально-незащищенными группами населения, в том 

числе с лицами с ограниченными возможностями здоровья, содействие нравственному, духовному 

и эстетическому развитию личности. 

В рамках Года литературы (в продолжение 2015 г.) основным направлением в деятельности 

каждой библиотеки округа были поддержка и стимулирование читательской деятельности 

жителей. Особое внимание при этом уделялось работе с подростками и молодежью, что 

выражалось не только в проведении массовых мероприятий, инициирующих интерес к чтению, но 

и вовлечении их к участию в акциях и конкурсах как регионального, так и местного уровня, 

направленных на продвижение книги и чтения.  

Большое количество мероприятий за отчетный год было посвящено Году кино. Особо 

следует отметить проект «Лысьвенцы в кино», реализованный совместно с телекомпанией «Твое 

Лысьвенское Телевидение», вызвавший большой интерес у жителей. На телеэкраны Лысьвы 

вышло 16 выпусков. Хронология - от немого черно-белого кино (роль В. И. Ленина в фильме 

«Октябрь» в 1928 г. сыграл В. Н. Никандров, рабочий Лысьвенского завода) до наших дней 

(сериал режиссера А. Н. Силкина «Практика» был показан на первом канале ТВ летом 2016 г.). 

Телесюжеты увидели не только телезрители, но и пользователи Интернет - тысячи просмотров на 

сайтах Лысьвенского городского округа и Центральной библиотеки, на странице «ТЛТ» 

«ВКонтакте», на YouTube. В течение года библиотеками с использованием видеоматериалов по 

теме «Лысьвенцы в кино» проведено 16 мероприятий.  

К нетрадиционным, ранее неиспользованным формам мероприятий, ориентированным на 

широкую публику, в т.ч. не включенным в книжную культуру, можно отнести: 

  проект «QR-код в библиотеку вход», одержавший победу в краевом конкурсе, 

направленном на развитие библиотечного дела; 

  виртуальную викторину на сайте библиотеки «Я – избиратель», разработанную с 

использованием СПС «Консультант Плюс», стимулирующую интерес молодежи к овладению 

современными технологиями работы с правовой информацией; 

  раздел на сайте библиотеки «Правовая консультация», функционирующий в режиме 

«вопрос-ответ», по договоренности с юристом Государственного юридического бюро. 

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. Работа 

проводилась во взаимодействии с образовательными учреждениями, общественными 

организациями, творческими объединениями. Взаимодействие с учреждениями культуры, 

образования, СМИ территории подробно отражено в разделе 4. «Маркетинговая деятельность». 

 

2. Контрольные показатели 

 

Анализ выполнения контрольных показателей за последние два года 

по Лысьвенскому городскому округу 
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Год Пользователи Посещения Документовыдача 

 План Выполнение План Выполнение План Выполнение 

2015 26863 26710 219815 209803 538945 576976 

2016 28386 28507 195380 205 239 503634 574 108 

 

3. Организация библиотечного обслуживания населения 

 

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 (34249) 5-61-67); 

- библиотека № 10, (Пермский край, д. Липовая (34249) 6-98-51); 

- библиотека № 11, (Пермский край, п. Обманка (34249) 5-31-35); 

- библиотека № 16, Пермский край, г. Лысьва ул. Калинина, 26 (закрыта с сентября 2016 

года); 

- библиотека № 22, (Пермский край, п. Невидимка (34249) 5-81-90); 

- библиотека № 25, (Пермский край, г. Лысьва ул. Уральская, 26 (34249) 3-55-11); 

МБУК «Лысьвенская библиотечная система» взаимодействует со следующими 

библиотечными учреждениями округа: 

- МБУ «Кормовищенская сельская библиотека», в состав которой входят: 

- Кормовищенская сельская библиотека (Пермский край, п. Кормовище, ул. Советская,29. 

(34249) 5-14-33); 

- библиотека № 12, (Пермский край, д. Моховляне, ул. Молодежная,12. (34249) 5-11-18); 

- библиотека № 19, (Пермский край, с. Матвеево, ул. Центральная,93.(34249) 5-16-42); 

- библиотека № 24,(Пермский край, п. Ломовка, ул. Школьная,1.(34249) 5-17-04). 

- МБУК «Кыновская поселковая библиотека», в состав которой входят: 

- Кыновская поселковая библиотека (Пермский край, п. Кын, ул. Заречная,107 (34249) 5-22-

64); 

- библиотека-филиал № 3(им.Ф.В. Павленкова), (Пермский край, с. Кын, ул. Космонавтов,4. 

(34249) 5-27-50); 

- библиотека-филиал № 9, (Пермский край, п. Кумыш, ул. Куйбышева, 6а.(34249) 5-21-14) 

- МБУК «Новорождественская сельская библиотека», в состав которой входят: 

- Новорождественская сельская библиотека (Пермский край , п. Новорождественское, ул. 

Школьная,3 (34249) 5-01-36); 

- библиотека № 6, (Пермский край, д. Сова, ул. Речная,1а, (34249) 5-73-49); 

- библиотека № 17(им. Ф. Ф. Павленкова), (Пермский край, д. Верх-Култым, ул. Ленина,13 

(34249) 5-71-00); 

- библиотека № 18,(Пермский край, с. Канабеки, ул. Мира,73); 

-библиотека № 23, (Пермский край, п. Шаква, ул. Центральная,1 (34249) 5-42-21). 

Центральная библиотека МБУК «Лысьвенская БС» обеспечивает информационно-

библиографические, справочные, методические, статистические функции, контроль качества 

библиотечного обслуживания населения. 

Всего на территории округа на конец отчетного периода – 21 муниципальная библиотека.  
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За истекший год в МБУК «Лысьвенская БС» произошли структурные изменения: закрыт 

филиал «Библиотека №16»(ул. Калинина,26).  

 

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) 5-45-31). 

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 округа 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 муниципальных 

библиотек 

Сеть библиотек 

системы образования 

Всего 

2014 23 28 51 

2015 22 28 50 

2016 22 28 50 

  

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, утвержденного заместителем главы по социальным вопросам от 30.09.2015, 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 два последних года закрыты две городские 

общедоступные библиотеки. 

 

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).  

За единицу измерения обеспеченности населения учреждениями культуры принята «сетевая 

единица», определяемая как организация культуры независимо от формы собственности, 

оказывающая услуги в пределах одного здания (помещения), а также ее филиалы либо отделы, 

оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, в том числе иных населенных пунктах, либо в 

помещениях учреждений культуры иных функциональных видов. 

Условия оптимального размещения видов организаций культуры устанавливаются органами 

местного самоуправления в сфере культуры в пределах собственных средств с учетом 

рекомендуемой нормативной потребности. 
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3.4. Профилирование и специализация – повышение 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. 

 

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 округа 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. Расположена в здании детского сада, площадь составляет 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 0,5 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 8835 экз. (в 2015 г. - 8887 экз.) документов, в том 

числе 15 Павленковских изданий. В 2016 г. поступило 213 экз. (в 2015 г. - 267 экз.) документов на 

сумму 12501,66 рублей. За счет бюджета Кыновского территориального управления оформлена 

подписка на периодические издания. На второе полугодие 2016 года - 7 названий на сумму 

4730,16 руб. в т. ч. 2 названия для детей. На первое полугодие 2017 года – 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 2867 экз. (в 2015 г. - 2851 экз.) 

документов, в том числе 1785 экз. на татарском языке, 17 Павленковских изданий. В 2015 г. 

поступило 36 экз. (в 2015 г. - 86 экз.) документов. За счет бюджета Новорождественского 

территориального управления оформлена подписка на 2 полугодие 2016 года газета – 5 изданий на 

сумму 2894, 82 руб., в т.ч. 1 название для детей. На 1 полугодие 2017 года - 5 названий на 2631,54 

рублей, в т.ч. 1 название для детей. Часть периодических изданий на татарском языке. 

  

 

 

3.5.4. Содержание деятельности. Имиджевые, общественно-значимые мероприятия, 

инновационные формы, проекты, клубы и др. 

Библиотеками проводилась традиционная массовая работа. 
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В течение года в библиотеке № 3 с. Кын осуществлялось сотрудничество с Кыновским 

Народным Домом, детским садом, школой, детской школой искусств и т.д. Всего проведено 27 

мероприятий, из них 16 для детей, которые посетило 203 человека, из них 96 детей.  

В 2016 году библиотека приняла участие в конкурсе среди муниципальных библиотек 

Лысьвенского городского округа «Мы вместе» на лучший экологический проект к Году экологии. 

Был представлен проект «Живи, родник, живи!». Совместно с Администрацией Кыновского 

территориального управления библиотека приняла участие в субботнике «Сvalok. Net». 

К Году российского кино оформлена выставка «Герои книг на экране», в рамках Месячника 

пожилого человека в библиотеке были проведены посиделки «Нам некогда скучать» об истории 

советского кино.  

3 июня библиотека приняла участие в краевой акции Региональный день чтения «Сто 

строчек к столетию Владимира Воробьева». На летней школьной площадке, прочитана первая 

глава из книги "Капризка" (присутствовало 15 человек). 

В библиотеке № 17 д. Верх-Култым обслуживание ведется на русском и татарском языках. 

Основные группы пользователей: пенсионеры и школьники. В течение года проведено 41 

мероприятие (из них для детей – 17, для молодежи – 16), которые посетили 688 человек. 

Оформлено 12 выставок (в 2015 – 28).  

Для детей проведен Региональный день чтения «Сто строчек к столетию Владимира 

Воробьева» по произведению «Капризка» (присутствовал 21 человек), литературно-

познавательная игра «Ключ к загадкам природы», игра-викторина «Путешествие по страницам 

русской истории». Для молодежи перед выборами оформлена выставка «Я избиратель» и 

проведена беседа «Думай, действуй, выбирай» и мини-викторина (присутствовало 5 человек). В 

течение года проводились посиделки «Женских рук прекрасное умение». Была оформлена 

выставка книг и поделок «Мастерим своими руками». 

 

3.5.4.1. Мероприятия, посвященные Ф.Ф. Павленкову 

В библиотеке №3 с. Кын в 2016 году продолжала свою работу постоянно действующая 

выставка, посвященная истории библиотеки с. Кын и Ф. Ф. Павленкову «Великий меценат». 

Выдано 6 документов.  

В ходе проведения экскурсии по библиотеке «Дом, где живут книги», организованной для 

учеников 1-2 классов, было рассказано об истории библиотеки и о Ф. Ф. Павленкове.  

В библиотеке № 17 д. Верх-Култым В библиотеке оформлен информационный стенд, 

посвященный Ф.Ф.Павленкову, информация с которого используется на различных мероприятиях. 

Совместно с клубом проведен вечер «Верх-Култым сегодня и вчера», на котором представлена 

фотовыставка по истории деревни, звучали воспоминания односельчан. Р. Зартдинова – бывший 

заведующий библиотекой рассказала об истории библиотеки, Ф. Ф. Павленкове (присутствовало 

100 человек). 

 

4. Маркетинговая деятельность 

В 2016 году в МБУК «Лысьвенская БС» проводилось анкетирование-опрос граждан с целью 

удовлетворѐнности граждан качеством предоставляемых услуг в сфере культуры Лысьвенского 

городского округа. Основанием для этого опроса явился приказ начальника управления культуры 

администрации г. Лысьвы № 14-оп от 20.05.2016. 

По результатам опроса анкеты заполнили 776 человек, что составило чуть больше 3% 

граждан, получивших услугу, предоставляемую Учреждением в рамках муниципального задания.  

В опросе приняли участие 555 женщин и 221 мужчина. 

По возрастным категориям: до 25 лет - 99, 26-40 лет -217, 41-60 лет -271, старше 60 лет – 189. 

По уровню образования: среднее – 167, начальное среднее – 43, среднее профессиональное -

337, высшее 229. 

Социальное положение: учащиеся – 71, рабочие – 155, служащие – 194, предприниматели – 

25, пенсионеры 245, инвалиды – 12, прочие – 74.  

Очень высокую оценку удовлетворѐнностью качеством услуги дали 441 человек, высокую 

оценку удовлетворѐнностью – 270, удовлетворены качеством услуги – 61, частично 

неудовлетворенны - 3, неудовлетворѐн полностью - 1. 

Результат анкетирования-опроса показал, что жители, получающие услуги в библиотеках 

учреждения довольны их качеством. 
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4.1.Участие муниципальных библиотек в реализации региональных, территориальных 

комплексных программ с указанием конкретных мероприятий и финансирования 

В своей деятельности библиотеки Лысьвенского городского округа руководствовались 

положениями «Национальной программы развития и поддержки чтения в Российской Федерации 

на 20071-2020 гг.», «Концепцией библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 гг.», 

Государственной программой «Культура Пермского края». Принимали участие в реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры в Лысьвенском городском округе».  

 

4.2. Программно-проектная деятельность муниципальных библиотек, в т.ч. участие в 

программе «Центр культуры Пермского края» 

В отчѐтном году Центральная и Центральная детская библиотеки приняли участие в краевом 

конкурсе проектов, направленных на развитие библиотек как центров коммуникаций. Победу в 

конкурсе одержал проект ЦБ «QR-код в библиотеку вход» (см. табл. 4). 

В 2016 году продолжалась реализация проекта «Гордость земли Лысьвенской» (ЦБ), 

который был разработан к 230-летнему юбилею Лысьвенского металлургического завода и города. 

В рамках проекта проводился сбор информации об известных людях города для создания 

виртуального и печатного справочника «Личность в истории Лысьвенского округа» (см. табл. 4). 

 

4.3. Муниципальный (целевой) заказ учредителя (примеры мероприятий) 

В рамках программы «Развитие культуры в Лысьвенском городском округе» были 

профинансированы 3 мероприятия на сумму 31 тысяча рублей: 

- IX муниципальный открытый краевой конкурс им. А.А. Карякина 

- Всероссийский день библиотек 

- Конкурс черно-белой фотографии 

 

4.4.Основные виды уставной деятельности, услуги, введенные в отчетном году, их 

эффективность. Динамика платных услуг по видам. Рейтинг наиболее доходных видов 

платных услуг 

Все обязательные библиотечные услуги предоставлялись муниципальными библиотеками 

Лысьвенского городского округа бесплатно.  

Пользователям оказывалось пять видов платных услуг: 

- предоставление ПК для самостоятельной работы,  

- предоставление ПК для самостоятельной работы в Интернет, 

- копирование документов, 

- сканирование документов, 

- поиск информации в Интернет и других ЭБД и СПС. Перенос фрагмента электронной 

копии документа. 

Из них наиболее востребованной услугой является копирование документов  

Доход от платных услуг за 2016 год крайне низок, составил 28 тысяч рублей. Из них 21 373 

рубля приходится на долю Центральной библиотеки.  

В отчѐтном году новые услуги не были введены.  

 

4.5. Привлекательная библиотека. Организация пространства библиотек. Реклама. 

Фирменный знак, фирменный стиль. Результаты наиболее удачных рекламных кампаний, 

акций. Юбилеи библиотек. РR-деятельность. СМИ. Партнеры библиотек 

Привлекательная библиотека. Организация пространства библиотек. 

Реклама. Фирменный знак, фирменный стиль. Результаты наиболее удачных рекламных 

кампаний, акций. 

Библиотеки Лысьвенского городского округа своевременно информируют население о смене 

графика работы, предоставляемых услугах, предстоящих мероприятиях, новых поступлениях в 

фонд, используя библиотечный сайт, странички в социальных сетях, информационные стенды, 

средства массовой информации, размещая объявления в общественных местах: магазин, детский 

сад, больница, школа, остановки, подъезды жилых домов и т.п. 

В последнее время большое внимание уделялось организации библиотечного пространства, 

созданию зон чтения, отдыха, интерьера привлекающего внимание, располагающего к общению, 
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занятиям. Особых изменений в отчѐтном году в организации пространства библиотек не 

произошло, за исключением Новорождественской сельской библиотеки. В ней появился 

выставочный зал, где постоянно располагаются фотовыставки, выставки детских рисунков.  

В 2016 году были организованы акции и мероприятия, которые привлекли внимание к 

библиотеке СМИ и потенциальных пользователей, способствовали поддержанию благоприятного 

имиджа библиотеки: 

В рамках 180-летнего юбилея Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького 

Центральной библиотекой проведена краевая акция «Библиотечный диктант». Свои знания в 

области библиотечного дела проверили 53 человека: специалисты библиотек округа, руководители 

учреждений культуры, читатели.  

Центральной библиотекой и Центральной детской библиотекой для всех жителей 

Лысьвенского городского округа проводились акции, предоставляющие возможность 

воспользоваться бесплатным Интернетом: «Новогодняя акция - 2 часа бесплатного Интернета и 

Wi-Fi в подарок», «Бесплатный интернет весь день», «Весенний подарок на 8 марта», «Подарок к 

23 февраля», «Бесплатный интернет для детей из многодетных семей». За год участниками акций 

ЦБ и ЦДБ стали более ста человек. 

В отчѐтном году ЦБ продолжила организацию и проведение различных мероприятий, 

направленных на повышение имиджа библиотеки, популяризацию чтения. Среди них:  

- XIII открытый поэтический конкурс «Отечества священная палитра» имени ветерана 

Великой Отечественной войны П. И. Шестакова. В конкурсе приняли участие 231 человек из 112 

городов, сел и деревень, более чем 40 регионов России. 

- IX муниципальный открытый краевой конкурс им. А.А. Карякина (50 участников). 

- Фотоконкурс «Как мы читаем», куда поступило 190 работ из 12 регионов России.  

- Открытый конкурс чѐрно-белой фотографии им. Н.И. Костылева, на него поступило 690 

снимков.  

- Поэтический конкурс литературных пародий и эпиграмм «Заржал восторженный Пегас!». В 

творческих состязаниях приняли участие 66 участников из разных городов России. 

- Литературный конкурс «Слово о любимой книге». Было представлено тридцать девять 

сочинений - тридцать девять рассказов о любимых книгах. 

Юбилеи библиотек 

В 2016 году библиотеке № 10 д. Липовая исполнилось 50 лет. К юбилею была приурочена 

акция «Подари библиотеке книгу», в результате которой фонд библиотеки пополнился на 123 

книги. Оформлены выставки: «История библиотеки», «Лучшие читатели и друзья библиотеки». На 

празднике «Не угаснуть сердцем и душой» звучали поздравления в адрес сотрудников 

библиотеки, были отмечены подарками и дипломами пользователи в разных номинациях: 

«Творческие читатели» - участники конкурсов; «Преданные читатели» - более 30 лет посещающие 

библиотеку; «Победители акции «Подари книгу библиотеке»; «Партнѐры библиотеки» и другие. 

Порадовали участников концертные номера, исполняемые членами художественной 

самодеятельности сельского дома культуры, выступления юных читателей библиотеки - 

воспитанников детского сада. Благодаря юбилею в библиотеке появился новый выставочный 

стеллаж, информационный стенд, телевизор, дополнительно оформлена подписка.  

РR-деятельность. СМИ 

Взаимодействие библиотек и СМИ в продвижении чтения - действенный механизм 

привлечения читательского интереса к книге, создания нового и позитивного образа книги и 

библиотеки. На протяжении всего года в средствах массовой информации отражалась 

деятельность библиотек Лысьвенского городского округа. Авторами публикаций и сюжетов были 

специалисты библиотек, их читатели, корреспонденты газет и телевидения. 

В местных газетах «Искра», «Субботний курьер», «Родная Лысьва» в 2016 году о 

деятельности библиотек Лысьвенского городского округа опубликовано 89 статей.  

Большая часть статей посвящена: 

- работе библиотек округа в Год кино; 

- реализации проекта «QR-код в библиотеку вход»; 

- мероприятиям, проводимым библиотеками: литературным гостиным (ЦБ), Неделе 

первоклассника (ЦДБ), вечерам семейных традиций (б-ка № 5) и др;  
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- выставкам: выставке черно-белой фотографии, посвященной памяти ветерана 

фотожурналистики Н. И. Костылева (ЦБ), персональной выставке председателя правления 

лысьвенского фотоклуба «Серебряный Единорог» Е. Меденникова (ЦБ) и др;  

- деятельности клубов по интересам: женского клуба «Надежда» (Кын. пос. б-ка), клуба 

«Возрождение» (б-ка № 5), клуба «Бодрость» (ЦБ);  

 - проведению и результатам конкурсов: «Как мы читаем», «Отечества священная палитра», 

Заржал восторженный Пегас», «Лучшая читающая семья 2016» и других; 

- оказанию юридической помощи жителям округа в Центре социально-правовой 

информации; 

- отзывам о деятельности библиотекарей: Пьянковой Е. Н.(Кын. пос. б-ка), Пашовой Н. Н. (б-

ка № 19 с. Матвеево), Кабышевой А. Г (б-ка № 24 пос. Ломовка), Лузиной Н, Ф. (б-ка № 10 д. 

Липовая), Старковой Л. В. (ЦДБ). 

Лысьвенскими телекомпаниями в телепередачах показано 30 видеосюжетов. Телекомпанией 

«Твоѐ Лысьвенское телевидение» показано 15 выпусков проекта «Лысьвенцы в кино», 

представленных библиотекой (см. разд. 6.5.2). 

Партнеры библиотек 

Социальное партнѐрство в деятельности муниципальных библиотек стало одним из важных 

направлений. Оно объединило всех, кто неравнодушен к книге, кого волнует судьба библиотек, 

тех, кто искренне хочет помочь библиотеке в еѐ повседневных делах и развитии. Это 

сотрудничество помогает улучшить библиотечное обслуживание, сделать ярче и качественнее 

библиотечные мероприятия, удовлетворяет потребность пользователей в получении необходимой 

информации и услуг. Среди единомышленников библиотек сегодня можно назвать местные 

власти, представителей организаций, учреждений, бизнесменов, СМИ, и, конечно, читателей. 

Партнерство осуществляется в разных формах: договоры, программы, соглашения, планы 

совместной деятельности. Специалисты библиотек регулярно привлекаются в состав различных 

оргкомитетов, комиссий, жюри, рабочих групп. 

 

Наиболее значимые партнѐрские отношения 

 

Партнеры библиотек Взаимодействие 

МБУК «Лысьвенская библиотечная система» 

Центральная библиотека 

Администрация округа; 

ООО «Газета «Искра»; 

литературно-поэтический 

клуб «Родник» 

Организация и проведение открытого поэтического конкурса 

«Отечества священная палитра», поэтический конкурс «Заржал 

восторженный Пегас» 

ГУ «Территориальная 

избирательная комиссия г. 

Лысьвы» 

 

Обучение и тестирование членов участковых избирательных 

комиссий Лысьвенского городского округа на базе ЦБ 

(проводилось с использованием технических средств ЦСПИ и 

организационной помощи работников ЦБ), проведение 

совместных мероприятий по повышению избирательной 

активности населения. 

 

Компания «Информ сервис» Участие в организации и проведении конкурса «Консультант 

Плюс – твой путь к успеху 

Ансамбль «Вторая молодость» 

 

Участие в мероприятиях в рамках цикла «Встреча старых 

друзей», концерты-поздравления к 23 февраля, 8 марта, Дню 

пожилого человека, Дню матери . 

Ансамбль «Созвездие» Участие в мероприятиях в рамках цикла «Встреча старых 

друзей», концерты-поздравления к 23 февраля, 8 марта, Дню 

пожилого человека, Дню матери. Урок – памяти «Когда стою у 

Вечного огня…». 

Самодеятельный коллектив 

«Лесная вода» ЛКДЦ под 

руководством Соловьѐва В. Г. 

Участие в проведении экологического часа «Мой сад и огород 

– здоровье и доход». 

Управление культуры Участие в организации мероприятий конкурса «Отечества 
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Детская музыкальная школа священная палитра» им. П.И. Шестакова. 

Театральное отделение 

Детской музыкальной школы 

(класс под руководством Л. М. 

Шуваевой) 

Участие в мероприятиях в рамках цикла «Встреча старых 

друзей», к 23 февраля, 8 марта, Дню пожилого человека, Дню 

матери. 

Театральное отделение 

Детской музыкальной школы 

(класс под руководством А.В. 

Себекиной) 

Участие в литературно-музыкальной программе «Всѐ о 

мужчинах» 

Твоѐ Лысьвенское 

Телевидение (ООО «Теле-

Видео-Системы») 

Сюжеты о проекте «QR код – в библиотеку вход»  

УПП ВОС Участие в Празднике духовной музыки и поэзии: "Живи, 

Россия православная"  

ЛФ ПНИПУ На основании договора оказания услуг ЛФ ПНИПУ И МБУК 

«Лысьвенская БС» состоялись литературные гостиные: «Мне 

есть что спеть…» (В. Высоцкий), «И много чар, и много 

песен…»(А. Блок), Михаил Круг: только лирика…»  

Центральная детская библиотека 

Театр кукол «У дяди Миши» 

(под руководством  

М. Пересадина) 

Выступление на заключительном празднике Недели детской 

книги 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Дворец детского 

(юношеского) творчества" 

 

Участие в организации выставок детских поделок 

МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа» 

Работа в жюри конкурсов: «Живая классика» 

Лысьвенский военкомат   Проведение Круглого стола «Я бы в армию пошел» 

Детские сады №№ 11, 14,16, 

17, 18, 26, 27, 29, Начальная 

школа-детский сад 

Проведение массовых мероприятий в рамках соглашений о 

сотрудничестве. Предоставление творческих работ детей для 

выставок 

Индивидуальный 

предприниматель Пекарня 

«Отдых» А.В. Алябышева 

Спонсорская помощь в организации заключительного 

праздника окружного конкурса «Лучшая читающая семья–

2016» 

Индивидуальный 

предприниматель ООО «Мир 

ваших товаров» 

А.В.Захарченко 

Спонсорская помощь в организации заключительного 

праздника окружного конкурса «Лучшая читающая семья–

2016» 

ЦНМО Работа сотрудников ЦДБ в редколлегии читательской 

конференции для учащихся 3-4-х классов «Любимых книг 

знакомые приметы» и муниципального дистанционного 

конкурса фанфиков «И пальцы просятся к перу, перо к 

бумаге…» 

Библиотека № 25 

Клуб «Ветеран» Проведение вечеров и творческих встреч 

Детская студия «Лайтики» Организация совместных выставок творческих работ 

Сельский дом культуры  Совместное проведение крупных мероприятий  

Библиотека № 10 д. Липовая 

Совет ветеранов Совместное проведение мероприятий  

Территориальное 

общественное самоуправление 

Совместное решение проблем деревни, проведение совместных 

мероприятий 

Библиотека № 11 пос. Обманка 

Лысьвенский Проведение мероприятий, предоставление проектора для 

http://www.lysva-library.ru/index.php/50-novosti-2016/1970-mikhail-krug-tolko-lirika
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психоневрологический 

интернат 

проведения мероприятий  

Школа Предоставление аппаратуры для проведения мероприятий 

МБУК «Кыновская поселковая библиотека» 

Кыновская поселковая библиотека 

Хор «Раздолье» Участие в мероприятиях библиотеки 

МБУ «Кормовищенская сельская библиотека» 

Кормовищенская сельская библиотека 

Администрация 

Кормовищенского 

территориального управления 

- Использование транспорта КТУ для библиотечных нужд;  

- участие во Всемирной акции «Чтение вслух» 

Совет ветеранов п. 

Кормовище и «Клуб встреча» 

 Составление ежегодного плана работы для клуба «Встреча»; 

совместное проведение массовых мероприятий  

МБОУ ДОД 

«Кормовищенский Дом 

детского творчества» 

Проведение совместных мероприятий лагеря при ДДТ п. 

Кормовище 

МБУК КДО «Надежда» Организация и проведение библиотекой совместно с МБУК 

КДО «Надежда» праздника «БиблиоНИКА-2016» 

МБУК «Новорождественская сельская библиотека» 

Новорождественская сельская библиотека 

СДК, Совет ветеранов Совместное проведение мероприятий: праздник к 8 марта 

«Играй, гармонь любимая», «Зимняя рыбалка», праздничный 

концерт и митинг к 9 мая, праздничный концерт и митинг к 9 

мая, концерт ко Дню матери, День села Новорождественское 
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Таблица №4 

 

Проектно-программная деятельность 

 
 

Название проекта, 

название библиотеки 

реализующей проект 

Краткое содержание проекта Результаты проекта Название 

организации, 

финансирующей 

проект 

Сумма, тыс. руб. 

запраш

иваема

я 

получе

нная 

1 2 3 4 5 6 

Программно-проектная деятельность муниципальных библиотек 

Проект: «QR-код в 

библиотеку вход» 

 

Создание QR-кода, ссылающегося на раздел сайта 

http://lysva-library.ru для информирования 

пользователей об услугах, ресурсах и работе библиотек 

Лысьвенского городского округа. Использование QR-

кодов, ссылающихся на лендинг-страницу сайта 

библиотеки, содержащую ссылки на интересные 

материалы, важные новости и основные разделы сайта 

и доступную только эксклюзивно посредством адреса в 

коде (никакая другая страница сайта не ссылается на 

этот раздел), позволит зарегистрироваться новым 

пользователям. 

Размещение QR-кода на рекламных библиотечных 

материалах (буклетах, визитках, рекомендательных 

указателях) распространяемых среди населения, в 

учебных заведениях, в библиотеках Лысьвенского 

городского округа позволит увеличить количество 

виртуальных пользователей и привлечь внимание к 

библиотеке как значимому информационому ресурсу.  

В ходе реализации проекта 

на лендинге 

зарегистрировалось более 

200 пользователей. 

Посещение лендинга 

составило около 2 тысяч 

человек. У участников 

проекта появилась 

возможность бесплатно 

работать в Интернете и 

получать нормативные 

документы из СПС 

«КонсультантПлюс» в 

Центре социально-правовой 

информации.  

Министерство 

культуры 

Пермского края 

35 000 35 000 

Проект «Гордость 

земли Лысьвенской» 

(2015-2017 гг.) 

Проект «Гордость земли Лысьвенской» направлен на 

сбор материалов об известных земляках и издание 

печатного справочника «Личность в истории 

Лысьвенского округа», создание виртуальной 

одноименной энциклопедии на сайте библиотеки 

www.lysva-library.ru.штабе. Партнерами проекта 

выступили муниципальный музей, архивный отдел 

В отчетном году собран 

материал о 400 земляках. 

Проведена презентация 

рабочей версии справочника 

в администрации округа. 

Дважды заслушивался 

вопрос о работе над 

- - - 

http://lysva-library.ru/
http://www.lysva-library.ru/
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администрации города, управление культуры, 

управление образования, общество краеведов. 

справочником на 

редакционной коллегии 

округа.  
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Таблица 4а 

Юбилеи библиотек 

 

№ 

п/

п 

Муниципально

е образование 
Библиотека 

Юбилей 

(лет) 
Дата Мероприятие 

1. Лысьвенский 

городской округ 

Библиотека № 10 д. Липовая 

МБУК «Лысьвенская БС» 

50-лет 11.11 Праздник 

«Не угаснуть 

сердцем и душой» 
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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 2016 году основным направлением библиотечного обслуживания являлось 

продвижение книги и чтения, воспитание уважения к литературному, культурному и 

историческому наследию России. Знакомство с лучшими образцами отечественного 

кинематографа, искусством кино реализовывались с привлечением в библиотеки всех 

категорий населения. Особое внимание уделялось работе с детьми, подростками, молодежью 

и социально незащищенными слоями населения (инвалиды, пенсионеры). За последние годы 

сложилась определенная система форм и методов работы библиотек. Помимо традиционных 

формы деятельности можно выделить: 

- расширение аудитории влияния;  

- осуществление комплексных проектов и программ;  

- проведение акций;  

- рекламная деятельность.  

Актуальными являлись мероприятия, включающие элементы визуализации. Именно 

интерактивные, презентационные, мультимедийные, мобильные формы проведения 

мероприятий позволяли активизировать читательскую и творческую заинтересованность 

посетителей библиотек, а библиотеке приобрести высокий статус в информационном и 

культурном пространстве, повысить еѐ престиж, сделать чтение более привлекательным. 

Инновационными формами работы в 2016 г. явились: реализация проекта «QR код – в 

библиотеку вход» (разделы 4, 13), создание на сайте библиотеки раздела «Виртуальная 

справка» (раздел 7). 

В работе библиотек ЛГО сложились определенные тенденции, следуя которым, они, в 

меру своих возможностей, успешно привлекают внимание к книге, чтению, библиотеке, 

ориентируясь не только на пользователей библиотек, но и на широкую публику. 

 

6.2. Организация развивающего чтения: 

Дошкольник и библиотека (индивидуальная работа, краткий анализ по 

направлениям); 

В 2016 году велась большая работа по удовлетворению потребностей в чтении и 

развитии детей дошкольного возраста. Библиотекари подходили к каждому ребенку 

индивидуально, оказывали помощь в выборе книг. Родители дошкольников обращаются за 

литературой по семейному воспитанию и всестороннему развитию детей. 

Все библиотеки округа сотрудничали с дошкольными учреждениями. В ЦДБ это 

взаимодействие строилось на основе Договоров о сотрудничестве с детскими садами № 11, 14, 

16, 17, 18, 26, 27, 29, Начальной школой – детским садом.  

Продвижение книги и чтения 

В ЦДБ для воспитателей и методистов детских садов в течение года составлялись 

подборки литературы по различным темам для занятий с детьми в группах. Выполнены заявки 

по темам: «Развитие инженерного мышления. Моделирование, конструирование», «Родной 

город Лысьва», «Транспорт», «Стихи и сказки о Новом годе» и др. 

В младшей группе детского сада № 11 функционировал коллективный абонемент, был 

оформлен читательский уголок. Библиотекарь младшего абонемента неоднократно выходил 

на встречу с дошкольниками с громкими чтениями детских книг. Воспитанники одной из 

групп Начальной Школы-детского сада под руководством воспитателя в течение года 

регулярно посещали абонемент детской библиотеки; в результате дети научились 

самостоятельно выбрать книгу, свободно ориентируются в фонде открытого доступа, знают 

правила обращения с книгой. В рамках Недели дошкольника в ЦДБ состоялись 

театрализованные экскурсии «Книжкин дом»: дети знакомились с библиотекой и правилами 

пользования книгами, получили памятки «Правила обращения с книгой» (на экскурсиях 

побывало 80 человек). 
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С дошкольниками велась работа и в рамках акций различного значения. В поддержку 

Всемирного дня чтения вслух специалисты ЦДБ вышли в детский сад № 18 с чтением сказок 

К.И. Чуковского. Инициатива библиотекарей нашла отклик у педагогов детского сада: в тех 

группах детского сада, где не смогли побывать специалисты библиотеки, воспитатели сами 

провели Праздник чтения вслух. В этот же день на абонементе детской библиотеки малыши с 

мамами выразительно читали стихи и сказки.  

В рамках акции «Региональный день чтения «Сто строчек к столетию Владимира 

Воробьѐва» в библиотеках были организованы громкие чтения произведений писателя. В ЦДБ 

чтения прошли для дошкольников детского сада № 18. Библиотека искусств провела игровую 

программу «Приключения с Капризкой» (мероприятие посетили 113 чел.). Библиотека д. 

Липовой совместно с коллективом детского сада № 39 организовала обширную программу: в 

группе ребята посмотрели фрагменты мультфильма «Капризка», на прогулке встретились с 

одноимѐнным сказочным героем, а в библиотеке, где школьники-волонтѐры прочитали сказки 

В. Воробьева, узнали и про их автора. Закончились громкие чтения обсуждением 

прочитанного и раскрашиванием рисунков к сказке «Капризка».  

В целях воспитания любви к родному краю, продвижения творчества пермских и 

уральских писателей проведены различные мероприятия. Так, большим спросом в ЦДБ 

пользовалась краеведческая игра-путешествие по Лысьве «Весѐлый автобус» (поучаствовали 

320 человек). Разработано и проведено новое занятие «Пермь – столица Пермского края», 

прошли краеведческие занятия «Животный мир Прикамья» и «Природа Прикамья». Были 

востребованы литературные часы «Сказы из малахитовой шкатулки» о творчестве Павла 

Бажова. В городской библиотеке № 2 состоялись беседы о Лысьве «Путешествие по родному 

городу», в библиотеке п. Шаква – беседа «Природа – сокровище жизни» с одноимѐнной 

выставкой, на которой были представлены книги о родном крае. 

В городской библиотеке № 2 проведена интерактивная игра с элементами театрализации 

«Сказка в гости позвала». Ребята отвечали на вопросы сказочной викторины, отгадывали 

загадки, вспоминали сказки, где главной героиней была девочка Маша, поиграли вместе с 

ведущей в игру «Чудесный колокольчик». 

Сотрудники библиотеки № 25 провели литературную игру «Перелистывая сказки 

Пушкина». Малыши угадывали сказку по предметам, собирали пазлы, разгадывали кроссворд. 

В библиотеке также были проведены литературная игра «Чьи стихи мы знаем с детства?», 

посвященная творчеству А.Л. Барто, и литературное путешествие по сказке П.П. Ершова 

«Конѐк-горбунок». Дети рисовали иллюстрации к сказке, которые были представлены на 

выставке рисунков «Сказки волшебные страницы». На литературном празднике «Капельки 

звонкие стихов» дети участвовали в играх, слушали и читали сами стихи поэтов России. 

Сельские библиотеки посвятили свои мероприятия творчеству детских писателей и 

детскому чтению. В библиотеке п. Заимка прошли литературные праздники «В стране 

игрушек» и «Эй, бабушки и дедушки» (по творчеству А. Барто и А. Усачѐва), в библиотеке п. 

Кормовище в День дошкольника состоялась обзорная экскурсия «Путешествие в 

Простоквашино».  

Также библиотеки проводили мероприятия патриотической направленности. В ЦДБ для 

дошкольников прошли познавательно-игровое занятие «Звѐздный путь», часы памяти «Никто 

не забыт, ничто не забыто» и «Этот день Победы» (всего проведено 12 мероприятий). В 

библиотеке № 7 (п. Заимка) состоялись громкие чтения «Наша Победа». Литературный час «И 

помнить страшно, и забыть нельзя», рассказывающий о пионерах-героях, прошѐл в 

библиотеке п. Ломовка. Мероприятие сопровождалось книжной выставкой «Слава тебе, 

победитель-солдат!». 

Познавательно-игровой час «Все профессии важны» помог расширить представления 

детей о таких профессиях, как врач, воспитатель, учитель, повар и другие.  

Экологическое воспитание и просвещение 

В рамках программы «Росинка» в ЦДБ проводилось экологическое занятие «Белым-бела 

берѐзка», посвящѐнное берѐзе как символу России. Дошкольники узнали о народных 

промыслах, изделиях из бересты, лекарственных свойствах берѐзы, а также разгадывали 

загадки, ребусы. Особо обращалось внимание ребят на охрану лесов и бережное отношение к 
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лесным богатствам. В отчѐтном году программа пополнились новыми мероприятиями: «В 

гости солнышко зовѐм», «Лето красное пришло», «Идѐт матушка Весна». Много 

положительных откликов получил познавательно-игровой час «Осенины»: на занятии 

говорилось о том, как встречали осень на Руси, участники называли осенние приметы, 

разгадывали загадки об овощах и фруктах, собирали пазлы и «одевали» замерзшее дерево. 

Завершал мероприятие обзор книг на заявленную тему (посетили 400 человек).  

В библиотеке № 2 для дошкольников в течение года проведено 16 мероприятий по 

экологическому воспитанию: экологические часы по творчеству Е.И. Чарушина, игра-беседа 

«Всѐ о птицах», познавательная игра «Мы идѐм в лес», участники которой совершили 

виртуальное путешествие по лесной тропинке, познакомились с растениями и животными 

леса. Ребята читали отрывки из книги Ю. Дмитриева «Что такое лес», отгадывали загадки о 

деревьях, грибах и ягодах, играли в «Съедобное – несъедобное».  

В библиотеке п. Ломовка оформлены книжные выставки «Цветы – восьмое чудо света» и 

«Птичье царство», проведѐн экологический час «Азбука птиц», посвящѐнный Дню птиц.  

Всего в ЦДБ для детей дошкольного возраста проведено 106 мероприятий, на которых 

присутствовали 2572 человека (в 2015 г. – 91 мероприятие, количество посещений – 2086 

человек). 

В библиотеке № 2 записано 816 читателей данной категории, что составляет 41,6 % от 

общего количества читателей-детей. Для дошкольников проведено 120 мероприятий.  

В библиотеке № 5 в мероприятиях для детей дошкольного возраста приняло участие 693 

человека. 

В библиотеке искусств для дошкольников организовано 12 мероприятий. 

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. 

Продвижение книги и чтения 

Работа библиотек традиционно направлена на воспитание любви к книге и чтению. В 

ЦДБ на мероприятиях традиционной Недели детской книги, для которой в этом году была 

выбрана тема «С книжных страниц – на экран!», шѐл разговор о произведениях, по мотивам 

которых созданы известные кинофильмы и мультфильмы. В программу Недели входили: 

обзор книг-юбиляров 2016 года «Ожившие герои любимых книг», литературно-

познавательный час «Сказы из малахитовой шкатулки», видео-викторина «Фильмы-сказки», 

литературный час «Сто лет тому вперед» (по творчеству писателя-фантаста К. Булычѐва), 

выступление Театра кукол «У дяди Миши» под руководством М.А. Пересадина. Праздник 

Недели детской книги закончился награждением самых активных участников памятными 

сувенирами. Итоги Недели отражены в прессе (Климковских И. С книжных страниц на экран 

// Искра. – 2016. – № 39.– 9 апреля. – С. 5). 

Интересными были мероприятия НДК и в других библиотеках. Так, в библиотеке п. 

Заимка состоялись беседа «Книга в вашей жизни», конкурс «Счастливый случай», викторина 

«В гостях у сказки». В библиотеке № 24 (п. Ломовка) проведѐн турнир знатоков сказок «Идѐм 

мы в гости к братьям Гримм». 

В рамках Недели первоклассника в ЦДБ проведена театрализованная экскурсия-

путешествие в книжное царство. От сказочных героев Маши и Медведя дети узнали, какие 

существуют отделы в детской библиотеке, познакомились в игровой форме с открытым 

фондом абонемента и читального зала, правилами пользования книгами. (Климовских И. 

Подарочки от Миши / /Искра. – 2016. – № 48.– 30 апреля. – С. 14). 

В течение года в ЦДБ проводились литературные часы по творчеству писателей: 

А.С. Пушкина, Е.Л. Шварца, Л.Ф. Воронковой, Б.С. Житкова, Э.Н. Успенского (23 

мероприятия, присутствовали 555 человек). 

Продвижению познавательной литературы способствовала книжная выставка «Прочитай 

то, не знаю что!» по типу «книжных жмурок», организованная на абонементе ЦДБ. Для 

прочтения детям предлагалось взять на дом книги, которые были упакованы в красивые 
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цветные пакеты. При возврате книги ребѐнок приносил с собой отзыв о ней. Эта форма 

позволила оживить интерес читателей к хорошим, но незаслуженно забытым книгам. В работе 

выставки приняли участие 38 детей, выдано 45 книг. По итогам оформлен путеводитель 

«Книжный хит-парад».  

В библиотеке № 2 для младших школьников проведена игра-викторина «Откуда 

появились буквы». Школьники познакомились с историей письменности на Руси, ответили на 

вопросы ведущих, прочитали зашифрованное письмо. В заключение детям предложили 

нарисовать книжки, которые им читали в детстве. По итогам игры-викторины была оформлена 

выставка рисунков «Мои первые книжки».  

Сотрудники библиотеки № 5 провели беседу «Кто построил изумрудный город», 

посвящѐнную юбилею А.М. Волкова. В библиотеке № 25 проведены литературная игра по 

творчеству Н.М. Карамзина «Подвиг честного человека» и беседа «Зеркало русской души» (по 

творчеству Ф.М. Достоевского). Юбилеям писателей посвящено 7 выставок. Среди них 

«Светлый и добрый талант (Л.Ф. Воронкова), «Книги из страны детства» (А.М. Волков). 

Интересные мероприятия по продвижению чтения прошли также в сельских 

библиотеках. В библиотеке п. Заимка ко Дню библиотек оформлена выставка «Книгу советует 

друг», на которой были представлены рисунки детей о любимой книге, а также проведѐн 

библиотечный праздник «Верные друзья». В библиотеке № 17 (д. Верх-Култым) прошла акция 

«Читательская ленточка», имеющая целью привлечение пользователей к чтению и выяснение 

читательских предпочтений. Библиотека № 13 (с. Новорождественское) провела экскурсии 

для первоклассников «В гостях у Книговичка». 

Особое значение уделялось воспитанию гражданско-патриотического сознания и 

продвижению литературы данной тематики. Так, в ЦДБ проводились уроки 

гражданственности «Символы России», патриотические часы «Я живу в России», «12 июня – 

День России» и др., оформлялись книжные выставки «Маленькому гражданину России», 

«Тебе о праве и право о тебе», «Я имею право!», «Россия – это я» и др. (см. раздел 8.4). На 

абонементе младших школьников ЦДБ была организована выставка творческих работ 

«Великая Победа». В библиотеке № 5 проведѐн час мужества «Во славу России» о празднике 

День народного единства, в библиотеке № 25 для кадетских классов – час памяти «Чтоб не 

забылась та война» и урок истории «Символы России». 

Традиционно во всех библиотеках во время летних каникул проводились массовые 

мероприятия. Библиотекари стремились активизировать интерес ребят к книге, 

способствовать развитию детской фантазии и творческих способностей. Работа велась как с 

организованными группами детей (летними школьными площадками и лагерями), так и 

индивидуально.  

В июне для детских площадок в ЦДБ проводилась игровая программа «Встречаем лето 

красное». Участники узнали о том, какие бывают времена года, о грибах, ягодах, цветах, 

разгадали загадки о явлениях природы. В читальном зале к мероприятию оформлена книжная 

выставка «Здравствуй, лето!». С целью формирования навыков безопасного поведения 

прошли познавательно-игровые часы «Безопасные каникулы». Были проведены литературно-

игровые часы «Смешные книги Э. Успенского» и «Путешествие по сказкам». Образовательно-

развлекательные уроки «Мы все учились понемногу…» (совместно с ЦБ) и литературный час 

«Я в гости к Пушкину спешу» были проведены специалистами ЦДБ в Пушкинский день 

России. 

На площадке «Библиомания» в городском парке для детей летнего лагеря ДДЮТ 

состоялась интерактивная игра-викторина «Сказка в гости позвала», организованная 

совместно библиотеками № 2, 16 и 25. В библиотеке № 25 действовала выставка «Жизнь твоя 

в опасности без правил безопасности», а также был проведѐн квест «В поисках лета».  

Участие в краевых акциях 

Доброй традицией в библиотеках Лысьвенского городского округа стало участие в 

краевых акциях и конкурсах. 

Практически во всех библиотеках Лысьвенского городского округа 3 июня 2016 года 

были организованы громкие чтения произведений В. Воробьѐва в рамках акции 

«Региональный день чтения ―Сто строчек к столетию Владимира Воробьѐва‖».  
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Городская библиотека № 5 познакомила детей летней школьной площадки школы № 6 

со сказками: «Капризка», «О том, как кот Васька в третий класс перешѐл», «Про мальчишек 

нехороших», «О том, как Лежебока Неохоткин работягой стал». Участники с большим 

интересом слушали произведения в исполнении библиотекарей, дружно разгадывали 

кроссворд по творчеству В. Воробьѐва. В библиотеке № 2 громкие чтения прошли под 

названием «Папа Капризки – Владимир Воробьѐв» для ребят площадки детского сада № 17. В 

библиотеке искусств состоялось литературное путешествие «Приключения с Капризкой».  

Подключились к акции и сельские библиотеки. Громкие чтения произведений 

проводились в детских садах, клубах, на школьных площадках. Здесь читали и обсуждали 

сказки «Капризка», «Ванька», «Добрая Катя», «Про мальчишек нехороших» и др. Среди 

волонтѐров, участвующих в акции, – учителя, воспитатели, учащиеся старших классов. Два 

мероприятия в рамках Дня чтения организовала библиотека п. Невидимка. Первое состоялось 

в школе для ребят детской оздоровительной площадки «Солнышко», второе – в Доме 

культуры для детей детского клуба «Следопыт». В заключение детям было предложено 

нарисовать иллюстрации к произведениям В. Воробьѐва. 

В акции Региональный день чтения «Сто строчек к столетию Владимира Воробьѐва» в 

библиотеках Лысьвенского городского округа приняли участие 393 человека, привлечено 16 

волонтѐров, организовано 14 площадок.  

В журнале детского литературно-художественного творчества «Родничок» № 27 за 2016 

год были опубликованы 5 работ лысьвенских детей: Музыка Ксении, 8 лет (кроссворд), 

Ефимова Виталия, 10 лет, (эссе о моей библиотеке), Зиновой Вероники, 10 лет (притча), 

Вотинова Артура, 12 лет (стихотворение), Шувалова Максима, 6 лет (рисунок). 

Краеведческая деятельность 

В ЦДБ оформлены постоянно действующие выставки «Родной свой край люби и знай», 

«Прогулка по Лысьве», «Пермские писатели – детям». На последней были представлены 

книги Е.И. Пермяка, В.И. Воробьѐва, Л.И. Давыдычева. В.В. Виниченко, Л.И. Кузьмина, А.С. 

Зеленина, Н. Куртог, И.П. Христолюбовой и др. Библиотеку дважды посетил пермский 

писатель А.С. Зеленин, на встречах присутствовало 268 человек. На предновогодних встречах 

автор презентовал свою книгу «Про Петьку Ёжикова, или Дед Мороз был настоящим». Детям 

представилась уникальная возможность пообщаться с писателем, задать интересующие 

вопросы, приобрести книги с автографом автора. 

В городской библиотеке № 2 проведено литературное путешествие «Краски пермской 

сказки», которое проходило в виде «остановок», на каждой из которых дети знакомились с 

творчеством пермских писателей-сказочников. К мероприятию была оформлена тематическая 

полка с одноимѐнным названием. В Кормовищенской библиотеке была оформлена выставка 

«Открой для себя свой край!», где были представлены книги, журналы по истории развития 

Пермского края, материалы по экологии, культуре и искусству. 

Экологическое воспитание и просвещение 

Для младших школьников в течение года в ЦДБ оформлялись книжные выставки и 

тематические полки: «У природы в гостях», «Зелѐная планета», «Земля на зѐрнышке стоит». 

Большим спросом у младших школьников пользовалась познавательная беседа «Путешествие 

по Красной книге». Дети познакомились с историей создания Красной книги, узнали о первых 

заповедниках и об охране природы в Пермском крае. Для младших школьников в ЦДБ 

проведено 22 мероприятия экологической направленности, на которых присутствовали 515 

человек. 

Уделялось внимание работе по экологической тематике с младшими школьниками также 

в городских и сельских библиотеках. В городской библиотеке № 2 проведены литературно-

экологический час «Лесные домишки Виталия Бианки» и игра-беседа «Всѐ о птицах». На 

абонементе была оформлена выставка «В защиту ѐлочки», состоящая из плакатов (7 работ), 

нарисованных третьеклассниками школы № 5. В библиотеке № 5 прошла беседа «Волшебный 

мир зверей и птиц» к 115-летию Е.И. Чарушина. Урок экологии «Все это называется природа, 

давайте же всегда еѐ беречь» проведѐн в библиотеке № 25. В библиотеке искусств состоялся 

праздник «Здравствуйте, птицы!» и оформлена выставка декоративного творчества с 

одноимѐнным названием. В Новорождественской библиотеке оформлена книжная выставка 
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«Маленькие чудеса большой природы» к 115-летию Е.И. Чарушина. В библиотеке п. Ломовка 

постоянно действовала книжная выставка «Круглый год», которая обновлялась по сезонам: 

«Здравствуй, зимушка зима», «Ура! К нам пришла весна-красна», «Сто страничек лета», 

«Осень – рыжая подруга». 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

В ЦДБ разработано и проведено новое мероприятие – беседа «Поговорим о доброте», 

мотивирующая детей на добрые поступки, формирующая представление о милосердии. 

Литературно-игровая программа «От улыбки станет всем светлей» была приурочена ко Дню 

улыбки. Ребята узнали историю возникновения праздника, о том, как его отмечают в разных 

странах, о секретах улыбки. В течение года оформлялись различные выставки творческих 

работ. На выставке «Парад новогодних игрушек» были представлены работы детей 

коллектива «Цветочный калейдоскоп» (педагог М.И. Черепахина, ДДЮТ). Положительный 

отклик получила традиционная выставка-экспозиция «Зимние фантазии», оформленная в фойе 

Центральной библиотеки (приняли участие 44 человека, представлено более 50 работ).  

В направлении духовно-нравственного и эстетического воспитания работали все 

библиотеки округа. В том числе, библиотекой № 2 подготовлен и проведѐн литературно-

игровой час «Что за чудо Новый год», в библиотеке № 25 – урок доброты «Они живут среди 

нас». Библиотека искусств провела познавательно-игровой час «Удивительный мир 

искусства», во время которого дети знакомились с различными видами искусства: живописью, 

музыкой, театром.  

В Новорождественской библиотеке проведена игровая программа «Паровозик из 

Мультяшково». Поезд, составленный из стульев, останавливался на воображаемых станциях, 

где ребятам были предложены различные задания, а в моменты «переезда» от станции к 

станции дети пели песни из мультфильмов.  

Подросток как читающая категория (индивидуальная работа, краткий анализ по 

направлениям).  

Приобщение к чтению 

С подростками библиотеки использовали разные формы работы по приобщению к 

чтению. В ЦДБ для Недели пятиклассника разработана новая форма экскурсии - 

театрализованное путешествие «БиблиоМяу». Пятиклассники посещали отделы библиотеки, 

знакомились с правилами записи в библиотеку, с книжными выставками. Библиотекарь и 

Учѐный Кот проводили викторины, рассказывали о первых книгах, истории библиотек, 

особенностях расстановки книг на полках. В программу были включены групповые задания, 

по условиям которых нужно было найти тот или иной раздел справочной литературы, либо 

книгу нужного автора. «В наше время очень трудно увлечь детей чтением, но такие 

мероприятия помогают представить ресурсы библиотеки, заинтересовать и «заразить» 

чтением школьников», - отозвался классный руководитель МБОУ «Лицей № 1» об этом 

мероприятии. 

В 2016 году впервые ЦДБ приняла участие в российской акции «Библиосумерки» (См. 

раздел «Подросток. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание»). 

В апреле состоялась литературная гостиная «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…» по 

творчеству Сергея Есенина для семиклассников школы № 16. Рассказ о жизненном и 

творческом пути поэта Сергея Есенина ведущая дополнила показом слайдов. Дети слушали 

аудиозаписи произведений С. Есенина, романсы на его стихи, читали стихи наизусть и с 

листа. 

17 марта 2016 года в читальном зале Центральной детской библиотеки МБУК 

«Лысьвенская библиотечная система» состоялся муниципальный этап V Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика 2016». В конкурсе участвовало 16 учащихся из 9 

образовательных учреждений Лысьвенского городского округа. В итоге в разных возрастных 

номинациях победителями стали: Туров Тимофей, учащийся 5 «Б» класса МБОУ «СОШ № 

7»; Тарасова Вероника, учащаяся 6 «Б» класса МБОУ «Кормовищенская СОШ»; Литвина 

Елизавета, ученица 8 «А» класса МБОУ «ООШ № 13». Есть значимая для территории победа 

- Туров Тимофей стал победителем регионального этапа V Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» в г. Перми. 
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Для конкурса «Читаем классику в библиотеке», проводимого в рамках международного 

интернет-проекта «Страна читающая» Российской государственной детской библиотекой и 

Ассоциацией «Растим читателя», в ЦДБ подготовлен видеоролик, на котором учащийся 5 

класса МБОУ «СОШ № 11» Захар Студенков читает наизусть стихотворение 

М.Ю.Лермонтова «Бородино». 

В городской библиотеке № 5 мероприятия посетили 357 подростков. Целям 

популяризации чтения в этом филиале послужила и персональная выставка «Виктория – 

ПОБЕДА!», посвящѐнная Виктории Антипиной, ученице 7 класса, активной читательнице. 

Среди рубрик выставки, рассказывающих о талантах и увлечениях Виктории, были 

представлены книги, которые девочка рекомендует прочитать ровесникам. 

Сельские библиотеки также провели много мероприятий, посвящѐнных книге и чтению. 

В том числе, библиотеки работали по продвижению незаслуженно забытой детской 

литературы. Кыновская поселковая библиотека оформила тематическую полку «Эти книги 

читали наши мамы и папы», где представлены произведения А.Рыбакова, Ю.Сотника, 

В.Медведева, Ф.Купера. О книгах Н.Носова говорилось во время беседы-обзора «Встреча с 

волшебником» в библиотеке № 6 (д. Аитково). Особо подчеркивалось, что его книги учат 

честности и смелости. В конце этого мероприятия ученики делились впечатлениями о книгах 

писателя, прочитанных дома. Проникновенная встреча-беседа «Во взрослую жизнь с детскими 

воспоминаниями» прошла в Новорождественской сельской библиотеке с выпускниками 9 

класса: участники рассказывали о детстве и книгах, которые были им интересны, а также о 

книгах, которые они посоветовали бы прочитать нынешним школьникам, и которые они 

хотели бы прочесть своим будущим детям. 

К 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина была приурочена дидактическая беседа 

по повести «Бедная Лиза» «Знаешь ли ты свое сердце?». Школьники знакомились с жизнью и 

творчеством Н.М. Карамзина, смотрели буктрейлер «Бедная Лиза», читали по книге отрывки 

повести, в устной форме и в письме размышляли о роли чувств и разума, о ценности 

человеческой жизни. В Новорождественской библиотеке состоялся диспут «Сущность 

маленького человека в произведении Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». В библиотеке села Кын 

проведена литературная гостиная «Первооткрыватель российской истории», где с помощью 

слайд-презентации подростки узнали о жизни и творчестве Н. Карамзина. Книжная выставка 

«Письма русского путешественника» была оформлена в библиотеке п. Шаква. 

В Единый день мероприятий, посвящѐнных творчеству Ф.М. Достоевского, сотрудники 

библиотек провели литературные гостиные, беседы, викторины и громкие чтения. Встречи с 

читателями сопровождались книжными выставками о жизни и творчестве писателя. Так, в 

ЦДБ литературный час «Мастер трудного, но увлекательного чтения» знакомил участников с 

произведением Ф. Достоевского «Мальчик у Христа на ѐлке». Этому же произведению 

посвящались мероприятия в ряде городских и сельских библиотек. В библиотеке искусств – 

духовные беседы по рассказу «Мальчик у Христа на елке», в библиотеках № 22 (п. 

Невидимка) и № 6 (д. Сова) – громкие чтения рассказа, в городской библиотеке № 2 – 

книжная выставка «Писатель, потрясающий душу» и др. Урок внеклассного чтения «Нет 

счастья в комфорте, покупается счастье страданием…» по роману Ф. Достоевского 

«Преступление и наказание» провела Новорождественская сельская библиотека.  

В библиотеке № 5 в продолжение Года литературы проводили литературно-

музыкальные композиции, посвящѐнные разным темам. Одна из них, к 80-летию Н. Рубцова, – 

«Разговор о душе человеческой», была проведена для подростков совместно с филологом и 

поэтом-бардом Павлом Малофеевым, который читал стихи и исполнял песни на слова поэта.  

Все библиотеки, работающие с детьми, в течение года оказывали содействие 

образовательному процессу. В помощь учащимся в подборе материала для школьных уроков, 

написания рефератов, подготовки к экзаменам работали книжные выставки по разным 

отраслям знаний.  

В направлении популяризации литературы профориентационного характера в сельских 

библиотеках были организованы книжные выставки: «Много профессий хороших и разных» 

(Кормовищенская сельская библиотека); «Куда пойти учиться» (библиотека № 12, д. 

Моховляне). Час профориентации «Зову в свою профессию» состоялся в Новорождественской 
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сельской библиотеке. В библиотеке № 22 (п. Невидимка) на познавательный урок «Все 

профессии важны, все профессии нужны» пригласили ребят 5 класса. К мероприятию была 

подготовлена электронная презентация «Азбука профессий», знакомящая детей с наиболее 

популярными специальностями, а также с новыми и редкими профессиями.  

В целях пропаганды здорового образа жизни большая работа осуществлялась средствами 

продвижения литературы о физкультуре и спорте, правильном питании, организации режима 

дня школьников и т.д. Профилактике вредных привычек посвящались книжные выставки в 

сельских библиотеках: «Нет табаку, алкоголю, наркотикам» (д. Заимка); «100 советов о 

здоровье» (с. Кын). Всемирному дню здоровья была посвящена выставка-альтернатива 

«Выбирай правильную сторону!» (п. Кормовище). В библиотеке № 6 (д.Сова)состоялся час 

общения «Не унесенные дымом» – о вреде курения.  

Участие в краевых акциях и конкурсах 

Ежегодно читатели-подростки принимают участие в краевых акциях и конкурсах. В ходе 

проведения XIII Малых Астафьевских Чтений (г. Чусовой) из Лысьвенского городского 

округа награждены: дипломом победителя III степени в конкурсе рефератов и 

исследовательских работ – Виктория Антипина (МБОУ «СОШ № 6», 6 кл.); дипломом призера 

конкурса литературного творчества «Капля» – Артем Палкин (Лицей № 1, 7 кл.); дипломом 

победителя II степени в конкурсе эссе и сочинений «Созвучие» – Анастасия Голубцова 

(МБОУ «СОШ № 16», 6 кл.).  

В рамках краевого конкурса «Лучший читатель Пермского края – 2016» проведен 

окружной конкурс. Шесть библиотек Лысьвенского городского округа представили в 

центральную библиотеку портфолио своих лучших читателей-подростков. Победителем 

окружного конкурса признана ученица 5 «А» класса МБОУ «СОШ № 7» Ольга Онучина, за 

год посетившая библиотку 45 раз и прочитавшая более 80 книг.  

В марте, в поддержку Всемирного дня чтения вслух, Кормовищенская сельская 

библиотека провела в школе интерактивное занятие по произведению М. Зощенко «Великие 

путешественники». В программу вошла игра «Внимательный слушатель», в ходе которой 

ребята не только слушали аудиозапись произведения, но и следили за текстом в книге. А в 

библиотеке № 10 (д. Липовая) в рамках акции «Исцеление чтением» проведѐн урок-беседа по 

книге Е. Габовой «Двойка по поведению». Мероприятие проходило в несколько этапов: 

чтение рассказа вслух; обсуждение; в заключение урока ребята написали письма героям. 

 

 

Краеведческая деятельность 

Библиотеки постоянно продвигают книги пермских писателей в детскую и 

подростковую среду. В отчѐтном году юные читатели ЦДБ имели возможность вновь 

встретиться с А. Зелениным, представившим свою новую книгу «Мост». (Климовских И. А 

девчонки смахивали слѐзы // Искра. – 2016. – № 123. 22 октября. – С. 7). Также в ЦДБ были 

оформлены книжная выставка «Талант – явление сибирское» (по творчеству В.П.Астафьева) и 

тематическая полка «Лысьва – город мой». Проводились мероприятия по творчеству П.Бажова 

и Л.И.Давыдычева.  

В городской библиотеке № 2 для подростков состоялось мероприятие «Семь чудес 

Лысьвы», рассказывающее о местных достопримечательностях. 

Творчеству В. Астафьева посвящались акция «Буквы разные писать…» и книжная 

выставка «Произведения Астафьева», организованные Новорождественской сельской 

библиотекой. В библиотеке п. Невидимка состоялся турнир знатоков «Кто больше знает о 

городе родном, тот лучше расскажет о нѐм», в котором приняли участие команды 5-6 классов. 

Мероприятие состояло из нескольких конкурсов (литературный, лесной, географический и 

др.). В конце турнира ребята посмотрели видеоролик «Лысьва – город мой родной». 

Творчески подошли к проведению краеведческого часа в п. Обманка: специалист библиотеки 

познакомила учащихся с историей посѐлка, сопроводив рассказ фото-презентацией, сделанной 

на основе собственных впечатлений. 
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Экологическое воспитание и просвещение 

В целях воспитания экологической культуры подрастающего поколения в ЦДБ были 

оформлены тематические полки и книжные выставки: «Мир природы в литературе» (по 

«Зелѐной серии»), «Зелѐная планета», «Заповедники и национальные парки» и др. Проведѐн 

экологический час с элементами игры «Эта Земля – твоя и моя!» о проблемах загрязнении 

окружающей среды.  

В библиотеке № 24 (п. Ломовка) для подростков в течение года действовала книжная 

выставка «Красота родной природы», где можно было ознакомиться с книгами о природе 

родного края, с произведениями местных авторов о природе. В библиотеке с. Кын в течение 

года для учащихся 5-9-х классов специалисты библиотеки оформляли тематические полки: 

«Мир природы в литературе» (были представлены книги из «Зелѐной серии»), «День 

заповедников и национальных парков», «Экология и Мы». Ко Дню заповедников и 

национальных парков в Кормовищенской сельской библиотеке для учащихся 8-9 классов 

проведен диспут «Чем владеете - цените ли?». Перед дискуссией об ответственности каждого 

человека за сохранение природных сокровищ подросткам показали документальный фильм о 

заповедниках Пермского края. В библиотеке п. Ломовка прошла интересная литературно-

познавательная игра «Ключ к загадкам природы». В программу входили конкурсы, стихи и 

загадки о природе. 

В помощь патриотическому воспитанию 

В преддверии праздника – Дня Защитника Отечества для девятиклассников школы № 7 в 

Центральной детской библиотеке была организована встреча в формате круглого стола «Я бы 

в армию пошел…» с начальником отдела военного комиссариата Пермского края по г. Лысьва 

Сергеем Алексеевичем Бубновым. Сергей Алексеевич рассказал будущим выпускникам о 

плюсах военного образования и последующей военной карьеры. Подробно военком рассказал 

и о службе по призыву. Ребята задавали вопросы, на которые получили подробные ответы. 

В городской библиотеке № 5 для восьмиклассников провели уроки мужества 

«Священный бой поэзии строкой», посвященные поэтам-фронтовикам. Библиотека № 24 (п. 

Ломовка) организовала книжную выставку «Прочти книгу о войне» Читатели познакомились с 

книгами Бориса Васильева, Юрия Бондарева, Валентина Катаева, Анатолия Приставкина, 

Вадима Кожевникова. Ко Дню Победы в Новорождественской сельской библиотеке для 

восьмиклассников был проведѐн урок внеклассного чтения «Стихи и песни о войне». 

Библиотека п. Невидимка провела акцию «Прочти книгу о войне» для учащихся 5-9 классов. 

Ребята читали произведения В. Богомолова, Э. Казакевича, В. Быкова, М. Сухачева и других. 

В мае для школьников среднего звена проведено мероприятие, посвящѐнное героине Великой 

Отечественной войне Гуле Королѐвой. Учащимся заранее нужно было приготовить домашнее 

задание – оформить закладку, на которой написать понравившуюся цитату из книги Е. 

Ильиной «Четвѐртая высота». В конкурсной программе ребята отвечали на вопросы 

викторины. В конце мероприятия участники посмотрели видеоролик о жизни Гули Королѐвой. 

Ко Дню России в сельской библиотеке № 17 (д. Верх-Култым) проведена командная 

игра-викторина «Путешествие по страницам русской истории». К мероприятию была 

оформлена выставка, где были представлены книги о праздниках, обрядах и обычаях русского 

народа. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Ко дню славянской письменности и культуры в библиотеке с. Кын была оформлена 

выставка «Волшебное русское слово». В с. Новорождественское специалист библиотеки 

провел для ребят информационный час «Самоцветное слово». 

К Международному дню родного языка в библиотеке п. Кормовище состоялось 

мероприятие «Русский язык и молодѐжный сленг - сосуществование или противостояние?», 

проведѐнное в форме перекрѐстка мнений. А в библиотеке № 22 (п. Невидимка) подготовили 

игровую программу «Великий, могучий русский язык». Ребята 8-го класса разделились на две 

команды и участвовали в конкурсных заданиях по русскому языку. Для выполнения сложных 

заданий им пришлось обратиться к различным словарям.  

Эстетическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения 

способствовали мероприятия, посвящѐнные Году российского кино. Так, в ЦДБ на старшем 
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абонементе весь год работала выставка «От фильма к книге и обратно». В разделах выставки 

была представлена информация об истории кинематографа, книги, по которым сняты 

художественные фильмы. В ходе проведения Всероссийской социально-культурной акции 

«Библиосумерки» в ЦДБ состоялось игровое шоу «Снимаем кино». Детский читальный зал 

был превращѐн в «киностудию», где участники (ученики средних классов) соревновались в 

конкурсах сценаристов, гримѐров-костюмеров, звукорежиссеров. К мероприятию была 

приурочена выставка «Волшебный мир кино».  

Неоднократно проведен информационно-развлекательный час «Внимание! Камера! 

Мотор!», во время которого ученики 5-6 классов знакомились с историей мирового и 

отечественного кино, процессом кинопроизводства, вспоминали экранизации детских книг, 

участвовали в «кинопробах». Кино-час «Мастер сказочной драматургии» познакомил детей с 

творчеством Е. Шварца (занятие проведено 5 раз).  

Активно поработали с подростками в Год российского кино городские и сельские 

библиотеки. Более 10 раз в библиотеке № 5 прошла беседа «Лысьвенцы в кино». Посетителям 

были представлены наиболее знаковые фильмы, в которых снимались уроженцы Лысьвы, а 

также киноленты, снятые в Пермском крае. В библиотеке с. Шаква была оформлена выставка 

«С книжных страниц на большой экран», проведена викторина-кроссворд «Детская книга в 

кино». В библиотеке д. Липовая прошел урок общения по книге В. Железникова «Чучело» с 

просмотром фрагментов одноименного фильма. В библиотеке п. Кормовище была проведена 

видео-викторина по книге Т. Крюковой «Костя + Ника» и фильму, снятому по этому 

произведению. 

К 110-летию Д.С. Лихачѐва в Кыновской поселковой библиотеке среди учеников 7-8 

классов состоялись «Чтения вслух» по книге Д. Лихачѐва «Письма о добром и прекрасном». 

Ребятам были зачитаны несколько писем: «В чем смысл жизни», «Что объединяет людей», 

«Быть весѐлым, но не быть смешным», выдержки из писем «Честь истинная и ложная», 

«Искусство ошибаться», «Любите читать», «О дурных и хороших влияниях». Затем прошло 

обсуждение, из которого стало ясно, что ребята понимают затронутые автором темы. В 

продолжение темы подросткам был предложен ряд этических задач.  

Посиделки «Святочные гадания на Руси», нацеленные на воспитание у подростков 

интереса к истории и традициям русского народа, были проведены в библиотеке № 7 (д. 

Заимка) В библиотеке д. Моховляне прошли часы общения, посвященные строительству 

храма в деревне. Библиотека № 8 (п. Кормовище) провела для подростков «Путешествие в 

занимательный мир психологии». 

Библиотека искусств разработала и провела для старшеклассников мероприятие «В мире 

искусства», проведенное в форме аукциона. Православная встреча «Дивный старец Серафим», 

состоявшаяся в этой библиотеке в рамках сотрудничества с факультативом «Основы 

православной культуры» МБОУ «С(К)ОШ», включала в себя рассказ о жизни и подвигах 

Серафима Саровского, показ учащимися мини-сценок из жизни святого, совместное 

разгадывание кроссворда и чаепитие.  

Организация летнего досуга детей 

Летом библиотеки округа работали с детскими площадками, проводили различные 

мероприятия: игровые программы, викторины, литературные часы, беседы. ЦДБ, совместно с 

Центральной библиотекой, выступила организатором образовательно-развлекательных уроков 

«Мы все учились понемногу…», проводившихся в День рождения А.С. Пушкина. С этой 

целью состоялись выходы в городской парк и Дворец детского творчества.  

В библиотеке п. Ломовка в дни летних каникул была оформлена книжная выставка 

«Лето, полное книжных чудес», где были представлены приключения, фантастика, забавные 

рассказы из жизни ровесников и весѐлые книги о школе.  

В библиотеке № 3 (с. Кын) провели акцию «Книжная эстафета солнечного лета». На 

книжной выставке юным читателям были представлены книги для самостоятельного чтения. 

Дети писали отзывы о понравившихся книгах, выполняли рисунки, рекомендовали книги 

своим сверстникам. Победители выявлялись по четырѐм номинациям. Наиболее активные 

участники получили дипломы «Лидер летнего чтения» и призы. 
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Совместно с клубными работниками городская библиотека № 25 провела квест-игру «В 

поисках лета», которая включала этапы с различными заданиями. Ребят встретили герои 

мультфильмов, поделили на две команды и отправили в путешествие по станциям: поиски 

смайликов, ориентир на местности, конкурс на внимание. Станция «Любознайка» 

располагалась в библиотеке. Дети разгадывали ребусы, составляли слова. На каждой станции 

участники получали буквы, из которых в конце должны были сложить слово «каникулы».  

Выводы 

Библиотеки, работающие с детьми, активно взаимодействовали со всеми возрастными 

категориями юных читателей, используя различные формы массовой работы, применяя 

инновационные формы (квесты, аукцион, дидактические беседы и т.д.). Особое внимание 

уделялось тематике, связанной с Годом российского кино, популяризации чтения, духовно-

нравственному воспитанию. На протяжении года библиотеки откликались на инициативы 

проведения значимых краевых и российских акций и литературно-творческих конкурсов, 

вовлекали читателей в участие. Стабильно проводилась работа с пользователями, имеющими 

ограничения по здоровью.  

 

6.3. Национальная программа поддержки и развития чтения. Работа библиотек в 

Год литературы 2016 г. (особенности, результаты). Русский язык в диалоге культур 

В продолжение 2015 года 2016 год был 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.  

Проведение конкурсов 

В 2016 году Центральная библиотека организовала и провела три крупных литературных 

конкурса. Расширяет границы как возрастные, так и территориальные открытый поэтический 

конкурс «Отечества священная палитра». 231 участник из разных уголков России и 

зарубежных стран: поэты Казахстана и Украины, Донецкой и Луганской народных республик, 

Беларуси и Австралии. Анализ работ прошлых лет показал необходимость изменения 

номинаций окружного конкурса «Слово о любимой книге». Номинации «Мой любимый 

литературный герой», «Мой ровесник на страницах книг», « Незабываемая книга..» (книга 

которая вдохновила, научила, помогла) позволили читателям более творческих подойти к 

процессу написания работ и расширить репертуар книг, о которых были написаны сочинения. 

Большой интерес вызвал конкурс пародий и эпиграмм «Заржал восторженный Пегас». В два 

раза увеличилось количество участников, расширилась география конкурса. Подведение 

итогов данного конкурса происходит в форме скайп-конференции.  

Формированию мотивации чтения, эмоционально-ценностного отношения к 

художественному наследию, поддержке статуса русского языка способствует проведение 

окружного конкурса сочинений «Слово о любимой книге» В 2016 году специалисты отдела 

обслуживания отошли от традиционных номинаций и предложили участникам по - новому 

взглянуть на авторов, произведения, героев книг. Конкурс проводился следующим 

номинациям: «Мой любимый литературный герой»; «Мой ровесник на страницах книг» 

(книга о подростках и для подростков); «Незабываемая книга» (книга, которая меня 

вдохновила, научила, помогла…). Кроме основных призов в нынешнем конкурсе был 

учреждѐн специальный – за верность книге. Итоги позволили сделать вывод, что такой формат 

позволяет участниками более творчески подойди к рассказу о любимых книгах. 

 

 

Мероприятия по привлечению к чтению 

Большой популярностью у населения пользуются литературные встречи, проводимые в 

Центральной библиотеке в партнерстве со специалистами Лысьвенского филиала ПНИПУ. 
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Мероприятия посвящены творчеству авторов: В. Высоцкого, поэтов Серебряного века. Для 

молодежи проводились обзоры по страницам литературно-художественного журнала «Наш 

современник». На книги юбиляры - 2016 года специалистами Центральной библиотеки был 

разработан и размещен на сайте буктрейлер. 

Формированию положительно имиджа библиотеки и популяризации чтения и книги 

способствовало проведение городского праздника «Любовь к книге объединяет нас!», 

посвященное Всероссийскому дню библиотек. В рамках праздника у читателей появилась 

возможность посетить закрытые для посещения отделы, ознакомиться с их работой и даже 

сделать там селфи. Для обмена книгами был выделен стеллаж, который пользовался 

повышенным спросом. Для определения жанровых предпочтений читателей был создан Букет 

симпатий, на корзину которого читатели могли приклеить цветок в соответствии со своими 

любимыми жанрами. У каждого читателя был шанс воспользоваться бесплатным Интернетом 

в Центре социально-правовой информации; познакомиться с книгами, подаренными 

известными читателями и писателями. В заключение дня прошло торжественное мероприятие 

«Лучший читатель – 2015!», где чествовали самых лучших читателей Центральной и 

Центральной детской библиотек. Были подведены итоги фотоконкурса «Как мы читаем!».  

В основе регулярной работы библиотек МБУК «Лысьвенская БС» по продвижению 

чтения лежат как традиционные формы деятельности: презентации книг, выставки, 

литературные часы и т. д., так и инновационные, связанные с применением информационных 

технологий. Такие как: реализация проекта «QR код – в библиотеку вход» (раздел 8), 

виртуальная выставка «Отражение исчезнувших лет...»: Книги начала 20 века», посвящѐнная 

изданиям XIX – начала XX века, хранящимся в фонде Центральной библиотеки. Здесь можно 

ознакомиться и с учебниками прошлого века, и с художественной литературой, например, 

томиком Жюля Верна 1901 года издания или вышедшем в приложении Журнала для хозяек - 

Руководству кройки и шитья дамского и детского платья и белья. 

В целях продвижения информации о лучших произведениях отечественной литературы 

продолжил работу читальный видеозал «Сокровища книжных полок на экране». Прошли 

встречи «Жизнь. Творчество. Судьба» об А.П.Чехове и «Жди меня, и я вернусь», 

посвящѐнные К.М.Симонову. Для учащихся старших классов неоднократно проводилась 

литературно-музыкальная композиция «В молчаньи твоего ухода упрѐк невысказанный 

есть…» по творчеству М.И.Цветаевой. «Зарубки памяти» - так называется литературный час, 

посвящѐнный жизни и творчеству В.П.Астафьева, который пользуется неизменным спросом 

для учащихся города. 

Применение интерактивных форм 

Пятый год подряд отдел обслуживания Центральной библиотеки принимает участие в 

проведении Пушкинского дня России в городском парке и во Дворце детского и юношеского 

творчества (ДДЮТ). В этом году праздник назывался «Мы все учились понемногу» и 

проходил в форме развлекательно – образовательных уроков, связанных с творчеством 

великого русского поэта. Уроки назывались: «Я Вам пишу» - урок чистописания; «Чтение – 

вот лучшее учение» - урок чтения; «Рука выводит на листе…» - урок рисования; «Свет мой, 

зеркальце, скажи…» - интеллектуальный урок; «Три девицы под окном пряли поздно 

вечерком» - урок технологии. Применение таких интерактивных форм при проведении 

мероприятий способствует лучшему усвоению материала, развитию творческих способностей.  

Также интересно и познавательно прошли мероприятия, приуроченные 23 мая Дню 

славянской письменности и культуры. Студенты познакомились с жизнеописанием и трудами 

просветителей Кирилла и Мефодия, послушали на церковнославянском языке духовные 

стихи, посмотрели отрывок из мультипликационного фильма «Азбука церковнославянская». 

Участникам были предложены старинные церковнославянские книги, которые можно было 

полистать и попытаться прочитать, а также попробовать себя в роли переписчиков книг, 

прописав кириллицей страницу из прописи простой чернильной ручкой с пером. Интерес был 

неподдельный: некоторые, закончив писать, садились поближе к алфавиту и перерисовывали 

буквы глаголицы и кириллицы с плаката. Таким образом, библиотекари, органично 

объединяли в своей работе устную, письменную и аудиовизуальную коммуникации в новом 

формате. 
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Дифференцированный подход к малочитающим группам населения: подросткам, мужчинам, 

лицам с высшим образованием 

При работе с читателями – мужчинами учитывались интересы и предпочтения. 

Оформлялись выставки, содержащие литературу и периодические издания по темам – 

«Рыболовство», «Безопасная дорога 21 века» и др. 

Стимулирование интереса группы лиц с высшим образованием к чтению 

художественной литературы осуществлялось при помощи проведения литературных 

конкурсов «Заржал восторженный Пегас», «Отечества священная палитра», фотоконкурса 

«Как мы читаем», проведения обзоров, разработки выставок, предлагающих шедевры мировой 

литературы. В библиотеке № 5 действует клуб по интересам «Вдохновение». Так одна из 

встреч в клубе была посвящена 250 - летию со дня рождения Н. Карамзина «Колумб истории 

отечества». Ветеран педагогического труда, историк Б.И. Луткаев отметил Н.Карамзина, как 

основоположника русского сентиментализма и романтизма, новатора в историческом жанре, 

воспевателя Москвы. А филолог Павел Малофеев выделил демократизм и психологизм прозы 

Карамзина. 

Работа по продвижению чтения в рамках Года литературы 2016 активно 

реализовывалась в библиотеках Лысьвенского городского округа. Так, в библиотеке № 2 для 

людей старшего возраста продолжались встречи в литературной гостиной «Поэзия сердец». В 

течение года состоялся ряд мероприятий, знакомящих читателей с творчеством современных 

поэтов, актеров и певцов России: «С душою светлою, как луч»: час поэзии по творчеству 

Николая Рубцова, «Сто часов счастья»: творчество Вероники Тушновой, Бардовская песня: 

история и современность, «Он искал в этих женщинах счастье» по творчеству С. Есенина и др. 

В библиотеке № 4 п. Кын подготовка и проведение библиотечных мероприятий, определялись 

основными событиями года, памятными датами писателей. Большой интерес у читателей 

вызвала выставка «Очарованье забытых книг», на которой были представлены книги 

писателей 20 века. А из мероприятий Литературно-музыкальная гостиная «И к имени моему 

Марина, добавьте мученица», посвящѐнная жизни и творчеству М. Цветаевой В библиотеке № 

10 д. Липовая в продолжение года Литературы проведено больше количество уроков чтения и 

книжных обзоров. 

Библиотека № 22 к международному дню родного языка для учащихся подготовила и 

провела игровую программу «Великий, могучий русский язык». Международному дню 

родного языка посвящалось мероприятие, проведенное в Кормовищенской сельской 

библиотеке (библиотека № 8) "Русский язык и молодѐжный сленг - сосуществование или 

противостояние! Проведено оно было в форме перекрѐстка мнений подростков и старшего 

поколения. 24 мая - День славянской культуры и письменности специалисты этой библиотеки 

организовали и провели литературный урок - презентация "Солунские братья" и викторину. 

"Знатоки русского языка".  

Продвижению лучших образцов русской литературы были посвящены мероприятия 

библиотеки № 25. литературная игра по творчеству Карамзина «Подвиг честного человека» 

была приурочен к юбилею писателя. Кроме интересных сведений из биографии автора, были 

включены презентация, и викторина по повести «Бедная Лиза». В единый день мероприятий, 

посвящѐнных Ф. М. Достоевскому, состоялась беседа «Зеркало русской души», включающая 

презентацию о жизни писателя.  

Работа библиотек в рамках акций «Читаем Пермское», «Пермский край читает Астафьева» 

В рамках Акции «Читаем Пермское» в библиотеке № 10 проведена игра «Читай 

Пермское», оформлена выставка «Пермские писатели – детям». «100 строчек к столетию 

В.Воробьева» называлось мероприятие, проведенное в рамках акции «Читаем Пермское. 

Специалисты библиотеки № 5, знакомили детей с творчеством известного пермского 

писателя. 

В рамках акции «Пермский край читает Астафьева» библиотека № 5 провела 

читательскую конференцию «Астафьев и кино: наш последний поклон». Мероприятие 

проведено в рамках года российского кино. Читательская конференция помимо обсуждения 

творчества писателя включала в себя просмотр документального фильма «Весѐлый солдат». 
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Основой фильма стало интервью с писателем В.П.Астафьевым, участником Великой 

Отечественной войны. Состоялась встреча с членом союза писателей Г.В. Вершининым, 

который рассказал о своей книге «Сибиряк из Овсянки», об Астафьеве т.к. был знаком с ним 

лично. Мероприятие включало в себя обсуждение творчества Астафьева, каждый из 

присутствующих высказался об увиденном фильме и прочитанных книгах писателя. Урок-

воспоминание «Зарубки памяти» по творчеству В.П. Астафьева сотрудники Центральной 

библиотеки неоднократно проводили в учебных заведениях города. В основу мероприятия 

была положена автобиографическая книга «Последний поклон» и еѐ экранизация – фильм А. 

Войтецкого «Где-то гремит война». 

Результатом библиотечной рекламы стало повышение популярности библиотеки и спрос 

на ее ресурсы и услуги. Основными способами формирования у населения определенного 

уровня знаний о библиотеке, ее ресурсах, услугах и интеллектуальной продукции является 

СМИ, Интернет, рекламные издания. На сегодняшний день самыми популярными 

инструментами библиотечной рекламы являются сайт библиотеки и представительство 

библиотек в социальных медиа. Непременным условием их востребованности у пользователей 

является – наполнение сайта, блога и страницы в социальных сетях увлекательным контентом, 

содержащим исследовательские статьи, ссылки на другие ресурсы, викторины, конкурсы, 

видео- и фотоматериалы. Всѐ это является мощным инструментом привлечения пользователей 

в библиотеку, повышения еѐ имиджа, продвижения чтения. 

В течение года ЦБ, ЦДБ и библиотеки филиалы активно сотрудничали с учебными 

заведениями города (Лысьвенский политехнический колледж, Лысьвенское медицинское 

училище, средние образовательные учреждения), управлениями: образования, культуры, 

здравоохранения. В числе партнеров выступали: Территориальная избирательная комиссия, 

Комитет ветеранов боевых действий на Северном Кавказе, Лысьвенская общественная палата, 

фотоклуб «Серебряный единорог», поэтический клуб «Родник», творческие коллективы: 

«Созвездие», «Вторая молодость», информационную поддержку библиотекам Лысьвенского 

городского округа оказывали: газеты «Искра», «Субботний курьер», «Родная Лысьва», 

Лысьвенское телевидение.  

Вывод. Таким образом, продвижение книги, чтения – основное направление в 

деятельности каждой библиотеки ЛГО. Популяризация книги и чтения реализуется с 

привлечением в библиотеки всех категорий населения, но особое внимание уделяется 

содействию чтению подростков и молодежи. Необходимой составляющей современной 

просветительской деятельности библиотек сегодня - мотивация детей и молодежи к чтению 

полезной литературы, участию в различных конкурсах, творческой самореализации. 

Актуальная на сегодняшний момент тема русского языка отражена в деятельности библиотек 

ЛГО, хотя и не в полной мере. Необходимо, учитывая важность задачи сохранения и развития 

русского языка, культуры русской речи более активно заниматься вопросами раскрытия 

огромных познавательных возможностей русского языка как средства создания и передачи 

русской культуры. 

 

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». 

Национальная программа поддержки и развития чтения нацелена не только на 

продвижение художественной литературы, но и уделяет 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. 

В целях своевременного и полного удовлетворения запросов пользователей на 

литературу делового характера библиотеки МБУК «Лысьвенская БС» осуществляли 
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информационное обслуживание всех категорий пользователей, специалистов предприятий 

всех форм собственности, участвовали в формировании правовой и экономической культуры 

населения округа. Информационные запросы пользователей выполнялись с помощью 

информационно-правовой системы Консультант Плюс и Интернет. 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, ГЕО и 

др. 

Разработка собственных библиографических материалов также способствовала 

продвижению ресурсов обеспечивающих потребности в деловом и профессиональном чтении. 

В 2016 году были разработаны следующие указатели: «Безопасная дорога XXI века: 

аннотированный список нормативно-правовых актов и статей из периодических изданий», 

«Кредиты: защита интересов заемщиков: аннотированный список нормативно-правовых актов 

и статей из периодических изданий», «Путеводитель по правовым ресурсам Интернет». Для 

молодежи, учащихся образовательных учреждений в 2016 г. совместно с МАУ ДПО «Центр 

научно-методического обеспечения» была проведена акция по профориентации «Выпускник – 

2016» (раздел 8). В целях продвижения правовой информации и освоению юридических 

знаний Центр социально-правовой информации организовал конкурс «Консультант плюс: 

знание, понимание, умение». Участие в нем приняли студенты Лысьвенского 

политехнического колледжа и учащиеся лицея № 1. (раздел 8).  

Особую группу пользователей составляли педагоги и библиотекари учебных заведений 

Лысьвенского городского округа. Для них в течение года проводились обзоры отраслевой 

литературы. Так, например, специалистами библиотеки № 3 им. Ф. Ф. Павленкова проведен 

обзор литературы «В помощь воспитателю», библиотека № 22 организовала для педагогов час 

информации «Памятные даты 2017 года». 

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. знакомство с 

Порталом государственных услуг, подобная работа проводилась также для читателей-

пенсионеров библиотеки № 4 п. Кын.  

Интересен опыт в этом направлении библиотеки № 12 с. Маховляны. В помощь 

развитию малого и среднего бизнеса, малых форм хозяйствования на селе была организована 

встреча с директором Центра развития территорий. После встречи состоялся предметный 

разговор о развитии малого предпринимательства, малых форм хозяйствования на селе. 

Участники разделились на группы, каждой группе было предложено представить свой проект 

выхода из бедственного положения деревни. Через определенное время эти группы защищали 

свои предложения. В итоге две группы решили воплотить свои мысли в дело. Специалистом 

библиотеки были предложены различные справочники по сельскому хозяйству, удобрениям, 

овощеводству. В Кормовищенской сельской библиотеке (библиотеке № 8) в помощь развитию 

личных подсобных хозяйств были оформлены выставки книг и журналов на тему «Наш дом. 

Наш быт» Выставки содержали научно - популярные книги по огородничеству, рукоделию, 

строительству. 

 

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 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) 
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Основными целями деятельности библиотек Лысьвенского городского округа в рамках 

подпрограммы «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» являются: воспитание 

у подрастающего поколения любви к Родине, к своему родному краю, формирование 

активной жизненной позиции учащихся и студентов, сохранение традиционных нравственных 

ценностей. В соответствии с этими целями Центральная библиотека уделяла большое 

внимание работе с молодежью по патриотическому воспитанию, сохранению значимости 

исторических событий страны для молодого поколения.  

В течение года библиотеки МБУК «Лысьвенская БС» и библиотеки сельских территорий 

Лысьвенского городского округа уделяли большое внимание работе с молодежью по 

патриотическому воспитанию, сохранению значимости исторических событий страны для 

молодого поколения.  

В 2016 году в рамках тесного сотрудничества Центральной библиотеки с Лысьвенским 

политехническим колледжем был проведен цикл исторических часов под общим названием 

«Война. Победа. Память», посвящѐнный ключевым событиям Великой Отечественной Войны: 

Блокада Ленинграда. Прорыв; Сталинградская битва; Курская битва. К трагичной дате 22 

июня 1945 года был приурочен урок памяти «Когда стою у Вечного огня», прошедший в ЦБ. 

Студенты Лысьвенского политехнического колледжа «вспомнили» 1418 страшных дней и 

ночей, в течение которых лысьвенцы со всем советским народом жили под лозунгом «Всѐ для 

фронта, всѐ для победы!», мужественно переносили невероятные трудности на производстве и 

дома, голод и холод. Фильм Алексея Ширинкина «Лысьва – город воинской славы» рассказал 

о том, как жил и работал, приближая Победу, наш город. Стихи Г.В. Вершинина и В.З. 

Гачеговой, отрывки из книги Н.В. Максарова «Лысьва – город исторический» прозвучали для 

собравшихся в зале. Ансамбль «Созвездие» исполнил песни Великой Отечественной войны. В 

заключение Г.И. Сырчин – полковник запаса – обратился с напутственным словом к 

студентам, в первую очередь к юношам, как будущим защитникам Родины. Событиям 

Великой Отечественной войны был посвящены также читальные видеозалы «Жди меня, и я 

вернусь» по творчеству К. Симонова и «Лейтенантская проза» по творчеству Б. Васильева 

(раздел 6.6). Книжно-иллюстративные выставки, посвященные событиям Великой 

Отечественной войны, раскрывали часть фонда библиотеки по данной тематике.  

В феврале в Центральной библиотеке экспонировалась передвижная выставка созданная 

активистами Пермского краевого отделения общества «Мемориал». Она рассказывала о 

репрессированных жителях края. Ее основой стали документы, личные письма и фотографии 

заключѐнных, вещественные доказательства, на протяжении многих лет собираемых 

обществом. Среди них были известные деятели культуры, такие как основатель российского 

джаза Генрих Терпиловский, основательница хореографического училища и пермского балета 

Екатерина Гейденрейх, писатель Лев Правдин, выдающийся конструктор артиллерийских и 

ракетных систем Михаил Цирульников и этот список можно продолжить. Для школьников и 

студентов экскурсия стала открытым уроком истории. Они смогли погрузиться в грозную 

атмосферу времени, услышать голоса ушедших поколений. Эти голоса побуждают к 

сопереживанию, размышлению о прошлом и настоящем. Всѐ это стало важным дополнением к 

школьной и вузовской программе изучения истории советского периода нашей страны. 

Большой интерес у населения вызвали общественные слушания на тему: «Мифы и 

реалии времѐн графа Павла Петровича Шувалова» организованные в Центральной библиотеке 

краеведами Лысьвы. В рамках данного мероприятия обсуждались вопросы, связанные с 

фальсификацией истории Лысьвы. Истории Лысьвы и ее замечательным людям посвящен 

разрабатываемый специалистами ЦБ справочник «Личность в истории Лысьвенского округа» 

и его виртуальный аналог (раздел 6.5.2).  

Воспитанию патриотизма способствуют и мероприятия, проводимые к памятным и 

юбилейным датам. Так к 23 февраля специалисты Центральной библиотеки провели 

литературно-музыкальную программу «Всѐ о мужчинах», Дню народного единства (4 ноября) 

был приурочен исторический час «Подвиг во имя России», в рамках которого рассказали о 

событиях 1612 года, произошедших под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Акция «Подвигу солдата поклонись» к 9 мая предоставляла возможность 

воспользоваться в течение двух месяцев бесплатным доступом к сетевым ресурсам, 
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содержащим информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в 

период Великой Отечественной войны и послевоенный период, к Дню российского флага 

была оформлена книжная выставка «Во флаге – слава страны». 

Для учащихся Лысьвенского политехнического колледжа сотрудниками Библиотеки №2 

были проведены обзоры литературы «И помнить страшно, и забыть нельзя: лейтенантская 

проза». «Лейтенантская» проза - это произведения бывших фронтовиков, на собственном 

опыте познавших ужасы окопной жизни и открытого боя. Студенты познакомились с 

произведениями В. Некрасова «В окопах Сталинграда», Б. Васильева «А зори здесь тихие», К. 

Воробьева «Убиты под Москвой» и Д. Гранина «Мой лейтенант». О каждой книге ведущий 

рассказал подробно, заостряя внимание на том, что войну выиграли не генералы и маршалы, а 

народ, что именно молодое поколение 40-х гг. – практически их ровесники - выдержало ужасы 

той страшной войны. Обзор сопровождался стихами Юлии Друниной. Рассказ о каждой книге 

закреплялся отрывком из кинофильмов. 

В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» для 

старшеклассников школы с ОВЗ и школы №6 сотрудники Библиотеки №5 подготовили 

литературно-музыкальную композицию «Священный бой поэзии строкой» о поэтах-

фронтовиках. Так как 2016 год объявлен годом кино, в этом мероприятии звучали песни из 

кинофильмов «Офицеры»; «По главной улице с оркестром», сами ученики читали стихи. Все 

мероприятия о Великой Отечественной войне отражались на странице библиотеки в 

Социальной сети «ВКонтакте» https:// vk.com/ bkomsomolskogo. Всего 2 поста с фотографиями 

мероприятий.  

В «Кыновской поселковой библиотеке» в рамках празднования Года Карамзина, в 

библиотеке проведена литературная гостиная «Первооткрыватель российской истории», с 

помощью слайд - презентации слушатели узнали о жизни и творчестве Н. М. Карамзина. В 

социальной сети «ВКонтакте» для молодежи была проведена виртуальная викторина 

«Карамзин и его время». В течение года были оформлены выставки, посвященные героям и 

событиям Великой Отечественной войны («Парад бессмертной славы», «Читаем книгу о 

войне», «В книжной памяти мгновения войны»). В библиотеке № 8 п. Кормовище были 

сформированы постоянно действующая экспозиция «Военные приключения» - выставка 

поступившей литературы из серий «Спецназ в отставку не уходит», «Морской спецназ», 

«Офицеры». Выставочная литература и краткий ее обзор имели большой спрос. 

В краевом конкурсе «Письмо солдату -2016» участвовали читатели Новорождественской 

сельской библиотеки (библиотека №13). Три ученицы 10 класса под руководством 

библиотекаря создали альбом «Великая Отечественная война в письмах и документах наших 

земляков» и участвовали в номинации «Солдатский дневник». 

 

6.5.2. Краеведческая деятельность 
Общедоступные библиотеки Лысьвенского городского округа являются основными 

создателями и хранителями краеведческой информации, обеспечивая ее доступность 

пользователям. Целью краеведческой деятельности муниципальных библиотек является 

содействие политическому, экономическому, культурному развитию, всестороннему 

исследованию округа, выявлению и распространению ценного местного опыта в различных 

областях производственно-практической и общественной деятельности, краеведческому 

движению в округе. 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 
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средства на их организацию, например, на поощрение победителей муниципального конкурса 

имени А.А. Карякина.  

Массовая работа по краеведению 

В течение года в библиотеках округа проведено 216 (в 2015 г. – 285) мероприятий 

краеведческой тематики.  

Библиотеки Лысьвенского округа принимали участие в краевых мероприятиях.  

В XIII Малых Астафьевских Чтениях (г. Чусовой) диплом победителя III степени в 

конкурсе рефератов и исследовательских работ получила Антипина Виктория (МБОУ «СОШ 

№ 6», 6 кл.); Диплом призера конкурса литературного творчества «Капля» – Палкин Артѐм 

(Лицей № 1, 7 кл.); Диплом победителя II степени в конкурсе эссе и сочинений «Созвучие» – 

Голубцова Анастасия (МБОУ «СОШ № 16», 6 кл.).  

Проведены муниципальные этапы краевых конкурсов: «Лучшая читающая семья – 2016» 

(см. раздел 6.7), «Лучший читатель – 2016». На конкурс журнала «Родничок» отправлено 36 

работ. В выпуске № 27 за 2016 год были опубликованы 4 работы лысьвенских школьников и 

дошкольника: «Эссе о моей библиотеке», «Лучший цвет», кроссворд «Иван Семѐнов в книге и 

в фильме» и рисунок. (см. раздел 6.2). Библиотека в очередной раз приняла участие в краевой 

акции «Региональный день чтения «Сто строчек к 100-летию Владимира Воробьѐва» (см. 

раздел 6.1).  

Для детей младшего и среднего школьного возраста в ЦДБ была представлена выставка 

«Читай, Пермский край!», которая знакомила читателей с книгами пермского писателя Андрея 

Зеленина. В октябре и декабре 2016 года библиотеку посетил А.С. Зеленин. Писатель 

познакомил детей со своими книгами, на одной из встреч со старшеклассниками презентовал 

книгу о войне «Мост». На встречах присутствовало 268 человек. 

Центральная библиотека на протяжении последних лет сотрудничает с общественной 

организацией «Лысьвенское общество краеведов». Краеведческое общество провело в ЦБ ряд 

заседаний и круглых столов. Основные направления совместной деятельности - краеведческая 

исследовательская и издательская деятельность. Краеведами в течение года велась работа над 

путеводителем по туристским местам и сборником по истории Лысьвенского горного округа в 

начале XX века.  

Совместно с телекомпанией «Твое Лысьвенское Телевидение» реализован проект 

«Лысьвенцы в кино». В июне-сентябре на экран вышло 16 выпусков. В проекте представлено 

около 20 актеров и кинематографистов. Период охватывает почти 90 лет - от немого черно-

белого кино (роль В. И. Ленина в фильме «Октябрь» в 1928 г. сыграл В. Н. Никандров, 

рабочий Лысьвенского завода) до наших дней (сериал режиссера А. Н. Силкина «Практика» 

был показан на первом канале ТВ летом 2016 г.). Материал интересен различной аудитории – 

от детей до людей старшего поколения. Телесюжеты посмотрели не только постоянные 

зрители местного телевидения, но и пользователи Интернет: на сайте Лысьвенского 

городского округа http://www.lysva.ru/tv/tlt (более 2 тыс. просмотров), на странице «ТЛТ» 

«ВКонтакте» https://vk.com/videos-79495435 (более 2 тыс. просмотров), на сайте Центральной 

библиотеки http://www.lysva-library.ru (более 585 просмотров) , 

https://www.youtube.com/watch?v=kjz0741zfLE (более 4 тыс. просмотров). 

За цикл видеосюжетов «Лысьвенцы в кино» в конкурсе Пермской краевой 

библиотеки «Горьковке – 180 лет» на лучшее освещение в СМИ Пермского края материалов о 

библиотеке, книге и чтении, проведенном при поддержке Министерства культуры Пермского 

края, третье место в номинации «ТВ» получила телекомпания «Твое Лысьвенское 

Телевидение». 

В течение года библиотеками для читателей по теме «Лысьвенцы в кино» проведено 16 

мероприятий.  

В целях раскрытия библиотечного фонда по краеведению и привлечения внимания 

пользователей к деятельности библиотеки на сайте МБУК «Лысьвенская БС» была размещена 

виртуальная выставка «Народы Прикамья: от прошлого к будущему», на которой помимо 

библиографической информации имеется ссылка на электронную версию издания. Выставка 

адресована широкому кругу читателей, в том числе историкам, краеведам, работникам 

образования.  

http://www.lysva.ru/tv/tlt
https://vk.com/videos-79495435
http://www.lysva-library.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=kjz0741zfLE
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Виртуальная выставка на сайте библиотеки «Российский парламентаризм: прошлое и 

настоящее» помимо информации о становлении первого российского парламента, 

деятельности Государственной Думы на протяжении последних десятилетий, содержит 

сведения о работе Законодательного Собрания Пермского края на протяжении последних 20 

лет. 

Поисковая, исследовательская и проектная деятельность 

В 2015-2016 гг. проведен IX муниципальный открытый краеведческий конкурс имени А. 

А. Карякина. Всего поступило 25 исследовательских работ по истории, экологии, 

языкознанию. В апреле в читальном зале Центральной библиотеки на VII конференции 

«Лысьвенский округ как объект краеведческих исследований» подведены его итоги и 

представлены наиболее интересные краеведческие исследовательские работы.  

Специалистами ИБО реализуется проект «Гордость земли Лысьвенской» (2015-2016 гг.), 

в рамках которого планируется собрать информацию об известных людях города, создать 

виртуальную и печатную энциклопедии «Личность в истории Лысьвенского округа». Всего к 

концу 2016 года собран материал о 430 персонах. На сайте библиотеки http://www.lysva-

library.ru размещена пилотная версия виртуальной энциклопедии «Личность в истории 

Лысьвенского округа».  

В апреле проведена презентация рабочей версии справочника в конференц-зале 

администрации, в декабре – два заседания редакционной коллегии Лысьвенского городского 

округа, на которых решался вопрос о выделении финансовых средств на издание справочника.  

Работа продолжается: составляются списки литературы, производится оцифровка 

материалов, формируется справочный аппарат издания и т.д. 

В отчетном году проведен МБУК «Лысьвенская БС» и комитетом по охране 

окружающей среды и природопользованию окружной конкурс среди муниципальных 

библиотек-филиалов «Мы вместе» на лучший экологический проект, посвященный Году 

экологии. Было представлено 12 проектов. Проект - победитель конкурса «Парки и скверы 

Лысьвы», будет реализован в 2017 году и профинансирован комитетом по охране 

окружающей среды и природопользованию администрации города Лысьвы. 

Краеведческие ресурсы на сайте библиотеки 

На сайте библиотеки http://www.lysva-library.ru краеведческие ресурсы размещаются в 

различных разделах. В разделе «Краеведение» дается краткая характеристика ресурсов 

библиотеки по краеведению: периодических изданий, карточных каталогов и электронных бах 

данных. В разделе присутствуют ресурсы, которые постоянно обновляются – выставки, 

мероприятия, издательская деятельность. В разделе «День в истории Лысьвы» создан 

интерактивный календарь со знаменательными датами. К Году российского кино на сайте 

выделен специальный раздел «Лысьвенцы в кино», в котором представлено 16 выпусков 

одноименного телепроекта ЦБ и телередакции «Твое Лысьвенское Телевидение». 

Весь краеведческий блок насыщен гиперссылками к собственным ресурсам – например, 

«Фотогалерея», «Издания» и т.д. и удаленным ресурсам. На сайте библиотеки нет информации 

по истории и современному состоянию Лысьвенского городского округа, но читатели могут с 

этой информацией ознакомиться на более крупных городских сайтах www.lysva.ru., 

www.lysvagrad.net, encyclopaedia.lysva.ru, на которые имеются гиперссылки. Сайт 

encyclopaedia.lysva.ru ведется совместно руководителем общественной организации 

«Лысьвенское общество краеведов» и специалистами Центральной библиотеки. На нем 

размещаются лучшие исследовательские работы, поступившие на муниципальный открытый 

конкурс имени А. А. Карякина, проводимый Центральной библиотекой.  

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. На сайте создан раздел «Литература с провинциальной пропиской», где представлена 

аудиокнига с информацией о биографиях местных поэтов и стихами, озвученными авторами.  

Всего на сайте библиотеки размещено 80 (в 2015 г. – 50) электронных копий 

краеведческих документов: сборников стихов, альманахов, календарей, библиографических 

пособий и т.д. Размещение в виртуальной среде краеведческих материалов способствует тому, 
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что читатели могут с ними ознакомиться оперативно, находясь даже за пределами нашего 

округа. 

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 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 более 150 экспонатов. Музей стал неотъемлемой частью села, способствовал 

воспитанию патриотизма у населения и являлся базой распространения передового опыта по 

краеведению среди библиотек округа и края. С 2016 года в библиотеке-музее новый 

заведующий - Елена Сергеевна Марина. 

 

6.5.3. Экология. 

Экологическое просвещение населения является одним из традиционных направлений 

деятельности библиотек Лысьвенского городского округа. Целью экологического 

просвещения является воспитание ценностного отношения к природе, повышение уровня 

экологической культуры населения, формирование навыков рационального 

природопользования, привлечение внимания общественности к экологическим проблемам 

города иокруга. Достижению цели способствовало решение следующих задач: 

  информационное обеспечение образовательных программ по экологии;  

 использование разнообразных форм и методов распространения экологической 

информации;  

 взаимодействие с органами власти, природоохранными структурами, учреждениями 

системы образования и культуры;  

 нацеленность на практические природоохранные результаты.  

Экологическая информация является универсальной и адресуется всем категориям 

пользователей библиотеки. В библиотеках МБУК «Лысьвенская БС» в отчѐтный период 

организовывались книжные выставки, проводились мероприятия экологической 

направленности, обзоры литературы. 

В центральной библиотеке книжные выставки приурочивались к датам экологического 

календаря. Так, к Всемирному Дню водно-болотных угодий в феврале оформлялась выставка 

«Сохраним всѐ живое». В марте на абонементе экспонировалась книжная выставка «В мире 

заповедников и национальных парков», состоящая из разделов: «заповедники России», «Урал 

заповедный», «национальные парки Урала». К Международному дню кошек в августе 

оформлялась книжная выставка «Без кота и жизнь не та!». Наряду с отраслевой литературой о 

содержании домашних кошек читателям предлагались художественные произведения, в 

названиях которых фигурируют эти животные, например, Э. Веркин «Кошки ходят поперѐк», 

Е. Басманова «Кот госпожи Брюховец», Т. Степанов «Девять воплощений кошки» и т.п. Ко 

Дню птиц 4 мая и Международному Дню перелетных птиц, который отмечают во вторую 

субботу мая, была приурочена кн. выставка «Птицы и человек». Она состояла из трѐх 

разделов: «Пернатая радуга», «Птицы в доме», «Птичий двор» и освещала все аспекты 

любительского птицеводства. К Всемирному дню животных 4 октября на абонементе 

центральной библиотеки функционировала книжная выставка «В нашем доме 

поселились…» На ней были представлены книги с полезной и нужной информацией обо всех 

видах домашних животных. Выставка адресовалась тем, у кого уже есть питомцы, и тем, кто 

только планировал их завести. Выставка анонсировалась статьѐй на библиотечном сайте. 

В преддверии 30-й годовщины Чернобыльской катастрофы сотрудники центральной 

библиотеки разработали экологический час «Чернобыль. Наперегонки со смертью». 

Мероприятие, приуроченное ко дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф, имело 

большой резонанс и проводилось неоднократно, как в библиотеке, так и в учебных заведениях 

города. В ходе него восстанавливалась хронологическая цепь событий катастрофы в 

Чернобыле, рассказывалось о ликвидаторах и героях аварии, об экологических проблемах, с 
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которыми столкнулось человечество после выброса радиоактивных веществ, о 

художественной литературе об аварии на ЧАЭС. Молодые слушатели интересовались 

экологическими и экономическими последствиями аварии, спрашивали, кто сейчас живет в 

зоне Отчуждения.  

В преддверии садо-огородного сезона в читальном зале центральной библиотеки 

состоялся экологический час «Что на грядку посадить?». На мероприятии шла речь о новом 

способе выращивания ремонтантной земляники, о выращивании капусты, дайкона и брюквы. 

Устные рассказы докладчики сопровождали электронной презентацией. Собравшиеся приняли 

участие в конкурсе загадок, прослушали обзор литературы по садоводству. В октябре 

садоводы-любители собрались на экологический час «Мой сад и огород – здоровье и доход». 

Садовод-любитель Л.И. Киселѐва рассказала о том, как можно украсить свой сад, какие 

посадить цветы, чтобы обеспечить цветение с ранней весны до поздней осени. Читательница 

Е.В.Шадт поделилась секретами приготовления различных соусов из ягод и фруктов. 

Библиотекари отдела обслуживания подготовили выставку книг и журналов по садоводству 

«Мой прекрасный сад», «Сад своими руками», «Приусадебное хозяйство», раздали 

присутствующим памятки с рецептами из тыквы. Мероприятие завершилось концертом хора 

русской песни «Лесная вода» ЛКДЦ под руководством В.Г.Соловьѐва  

12 декабря 2016 г. на вновь открытом после ремонтных работ абонементе центральной 

библиотеки читателей ждал «приятный бонус» – выставка работ лысьвенской 

фотохудожницы, члена клуба «Серебряный единорог» Елены Васильевны Ананьиной. 

Небольшая экспозиция, названная самим автором «Необычное в обычном», состояла в 

основном из пейзажных зарисовок. Через объектив на мир смотрят внимательнее, видят 

особое в обыденном, и творчество Елены Ананьиной - ярчайшее тому подтверждение. 

Выставка привлекла внимание. 

В этом году в библиотеках № 5 и № 25 экспонировались фотоработы Владимира 

Золотавина. Этот читатель тоже делает прекрасные снимки природы.  

В 2016 году состоялся конкурс муниципальных библиотек ЛГО «Мы вместе» на лучший 

экологический проект, посвященный Году экологии. В октябре состоялся совет при директоре 

МБУК «Лысьвенская БС» с участием председателя комитета по охране окружающей среды и 

природопользованию администрации г. Лысьва С.В. Михуты, на котором рассматривались 

перспективы по дальнейшей работе над экологическими проектами. В результате обсуждения 

было выдвинуто предложение об издании сборника о скверах и парках Лысьвы. Исполнителем 

назначена библиотека № 2. Сборник планируется выпустить к июню 2017 года. 

В библиотеке искусств прошѐл литературный вечер «Боль души», включавший 

электронную презентацию о творчестве писателя В. Распутина, беседу о книге-юбиляре 2016 

года «Прощание с Матерой». К мероприятию  подготовили книжную выставку «Народный 

писатель».  

В отчетном году в поселковой библиотеке Кына прошѐл час общения «Цветики, 

цветочки у меня в садочке», викторина «Цветы в художественной литературе». Весной для 

читателей был проведен обзор «Открываем огородный сезон», который осенью финишировал 

большой книжной выставкой «Будьте ловки на заготовки». Кроме этого, библиотекари п. Кын 

приняли участие в субботнике «Cvalok. net» и всероссийской акции «Зелѐная Россия» 

(высадка саженцев деревьев на территории посѐлка). В Заимке оформлялась книжная выставка 

«Жить не болея», проводился обзор с раздачей листовок-памяток о лекарственных растениях.  

Массовое информирование по проблемам экологии, охраны окружающей среды, 

осуществляется при помощи размещения информации на данную тематику на сайте 

библиотеки в разделе «Журнальный столик», где размещаются аннотированные стать из 

журналов, выписываемых библиотекой. Так, например, в журнале «Наука и жизнь» была 

опубликована статья, о том, что 4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское соглашение по 

климату, согласно которому подписавшие его страны, в том числе Россия, берут на себя ряд 

обязательств. Раздел сайта «Экологический календарь» содержит информационные материалы 

по состоянию окружающей среды в Лысьвенском городском округе. Второй год подряд 

популярностью пользуется виртуальная выставка «Открой для себя Пермский край», 

посвященная экологическому туризму. Посещения данной выставки за 2016 год составили - 
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5375 визита. Востребованы также виртуальные выставки: «Вода для жизни», «О чём шумит 

«зеленый океан…», «Быть здоровым - это стильно». Активно используется при выполнении 

справок база данных «Краеведение», где имеются записи с прикрепленными файлами статей 

об экологии Лысьвы. 

Информация о проведенных мероприятиях размещается в СМИ, библиотечном сайте, 

страничках социальных сетей.  

Результаты. Экологическая культура – это часть общечеловеческой культуры, без 

которой невозможно полноценное, гармоничное и целостное развитие личности. В связи с 

этим в первую очередь важную роль имеет воспитание экологической культуры у детей 

дошкольного и школьного возраста, поскольку именно в раннем возрасте можно привить 

навыки бережного и чуткого отношения к окружающему миру. Анализ работы библиотек 

Лысьвенского городского округа свидетельствует о том, что основная часть мероприятий 

проводится с детьми и учащимися старших классов общеобразовательных школ. Однако 

необходимо расширить целевую аудиторию мероприятий экологической направленности, 

включив взрослое население. Для полноценной работы в этом направлении необходимо 

целенаправленно формировать ядро книжного фонда по проблемам экологии, активно 

разрабатывать экологические дайджесты, печатно-рекламной продукцию, использовать 

интерактивные формы работы.  

 

6.6. Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. 

Здоровый образ жизни: продвижение значимости спорта и физической культуры, 

профилактика СЗЗ. 

Основные цели работы библиотек «МБУК Лысьвенская БС» в рамках духовного, 

нравственного и эстетического развития личности содействие формированию у читателей 

чувства национальной гордости, чѐткой гражданской позиции, толерантного сознания, любви 

к Родине. Данная работа часто выходит на федеральный, краевой и муниципальный уровень. 

Свидетельством того является все более расширяющие территориальные рамки конкурсов 

«Отечества священная палитра» имени П.И.Шестакова и конкурсе пародий и эпиграмм 

«Заржал восторженный Пегас» (раздел 6.3).  

Реализация проекта «Книга +кино: панорамный взгляд на мир» способствовала 

формированию устойчивых читательских и зрительских интересов в области литературы и 

содержательного кинематографа у студентов Лысьвенского политехнического колледжа, 

медицинского училища, учащихся ряда образовательных учреждений. В ее рамках были 

подготовлены и проведены следующие мероприятия: «Приваловские миллионы» (Д.Н.Мамин-

Сибиряк, цикл краеведение); «Тени исчезают в полдень» (А.Иванов, цикл краеведение); 

«Лейтенантская проза» (Б.Васильев); «Школа и кино» (Г. Полонский, Г.Щербакова, 

Р.Фраерман). В новом цикле «Дневной киносеанс» прошли встречи: История кино, 

«Здравствуйте, это я!» (А.Миронов), «Простой непростой Сергей Никоненко», «Народный 

Зяма России» (З.Гердт), «Светлана Дружинина – актриса и режиссѐр». 

 С большим удовольствием читатели библиотеки посещают литературно-музыкальный 

цикл «Встречи старых друзей». В 2016 году проведены такие встречи: февраль – «Всѐ о 

мужчинах», март – «Прекрасных женщин имена»; октябрь – «Осень жизни, как и осень года, 

надо, не скорбя, благодарить»; ноябрь – День матери; декабрь – Новогоднее шоу. Проводить 

такие встречи нам помогают партнеры: учащиеся театрального отделения Детской 

музыкальной школы (класс Шуваевой Л.М., Себекиной А.В.), ансамбли «Вторая молодость» и 

«Созвездие» (художественный руководитель Андреева О.В.), хор русской песни «Лесная 

вода» (руководитель Соловьѐв В.Г.) др. Впервые проходил просмотр работ участников 

Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Веселая Ларга». Данное 

мероприятие проходило совместно с представителями туристского клуба «Дорога», ставшие 

дипломантами данного фестиваля.  

Запущен новый проект - цикл встреч с интересными людьми. Первая встреча состоялась 

с Н. М. Русановой «Пусть будет Миру хорошо!»– художником, организатором галереи 

«Водолей», публицистом, заведующей школьным музеем, педагогом. Очень интересно 

прошла встреча молодых актѐров Лысьвенского драматического театра «Таинственная 

http://www.lysva-library.ru/vistavki/voda
http://www.lysva-library.ru/vistavki/What%20is%20green%20ocean%20noise/p1.html
http://www.lysva-library.ru/vistavki/What%20is%20green%20ocean%20noise/p1.html
http://www.lysva-library.ru/vistavki/What%20is%20green%20ocean%20noise/p1.html
http://www.lysva-library.ru/vistavki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/index.htm
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кулиса» со студентами Лысьвенского медицинского училища, подготовленная 

библиотекарями отдела обслуживания. 

В связи с проведением перекрѐстного Года Греции в России, библиотекари отдела 

обслуживания подготовили и провели для воспитанников Лысьвенского 

психоневрологического интерната беседу, а для студентов и учащихся образовательных 

учреждений исторические часы «Легенды и мифы Древней Греции». 

Во многих библиотеках – филиалах экспонировались выставки, посвященные «Году 

российского кино», проходили мероприятия, приуроченные к этому событию. Это библиотека 

№ 24, которая провела киновечер «Любимые песни из кинофильмов». Большой интерес у 

читателей Кыновской поселковой библиотеки вызвала выставка «На экране оживает книга». В 

библиотеке искусств (БИС) совместно с вокальным трио «Вдохновение» прошел 

музыкальный вечер: «Любимые песни из кинофильмов». Развлекательно-игровой вечер 

―Стоп-кадр‖ посвященный любимым художественным фильмам. В подготовке и проведении 

мероприятии активное участие принимал клуб «Островок», действующий при библиотеке 

искусств уже несколько лет.  

В процессе формирования нравственных устоев большое влияние оказывает проведение 

исторических часов, экскурсах, уроков памяти. В течение года отделом обслуживания 

Центральной библиотеки было подготовлено и проведено 6 исторических часов, посвящѐнных 

знаменательным датам нашего государства: «Подвиг во имя России», «Блокада Ленинграда», 

«Курская битва» (раздел 6.5.1). 22 июня 2016 года в связи с 75-летием со дня начала Великой 

Отечественной войны отделом обслуживания был подготовлен и проведен урок памяти 

«Когда стою у Вечного огня», основанный на краеведческом историческом материале.  

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 сердечнососудистой системы, 

диабета. Библиотекари отдела обслуживания подготовили и провели устный журнал «День 

красоты», где шла речь не только о внешней красоте, но и о правильном питании, о 

необходимости заниматься гимнастикой и спортом.  

В ряде библиотек-филиалов проходят уроки нравственности, духовного общения. В 

библиотеке №22 провели посиделки для взрослых «Встреча за чаем». На встрече 

библиотекарь подготовила познавательную информацию о появившейся в России традиции 

пить чай у самовара. Участники мероприятия узнали, какие сорта чая существуют, сами 

поделились рецептами заварки. С гостями провели конкурс «Дегустация чая» и в завершение 

посиделок организовали чаепитие с медом и травами. В библиотеке № 12 с. Моховляны 

неоднократно проводились часы общения: о строительстве храма в Моховлянах, о 

возрождении деревни, вопросах веры и т.д. В Кормовищенской сельской библиотеке 

(библиотека № 8) прошло мероприятие для участников клуба «Встреча» игра-путешествие с 

любителями кино «Кинотрамвай». Участникам предстояло путешествовать с остановками 

«Немного истории», «Викторина «самое-самое», «С песней по жизни», «Чудесное око». Во 

второй части мероприятия гостям было предложено поучаствовать в музыкальной викторине 

«Угадай фильмы Л. Гайдая», по озвученным отрывкам из фильмов. В основу проведенного 

библио-терапевтического часа "Излечит боль души искусство слова" было положено 

обсуждение статьи из газеты «Пенсионер России «Словом можно убить …». В заключение 

присутствующим был даны практические советы и рекомендации как научиться настраивать 

себя на успех и здоровье. Большой интерес у читателей библиотеки № 8 вызвало мероприятие 

"Сильные духом!", в рамках которого состоялись просмотр и обсуждение роликов о наших 

спортсменах – паролимпийцах к Международному дню инвалидов. 

В библиотеке искусств (БИС) состоялся поэтический вечер «Зеркало души» постоянной 

читательницы Валентины Лебедевой. Городской поэтический клуб ―Родник‖ провел 4 

поэтических встречи. В марте в литературной гостиной Библиотеки №2 состоялись встречи 

под названием «Бардовская песня: история и современность» и «Ангел осени: Наталья 

Гундарева». В библиотеке № 5 к году Греции в России подготовили выставку «Ах, Греция, 
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мечта души моей!» о древних памятниках, об истории Олимпийских игр, о быте и нравах 

эллинов.  

В Библиотеке №25 прошел литературно – музыкальный час «Песни, знакомые с детства» 

для пенсионеров. Рассказ об известных советских фильмах сопровождался любимыми 

песнями. Песни в исполнении ансамбля «Ахточка» звучали на фоне кадров из к/ф 

«Белорусский вокзал», «Светлый путь».  

Библиотека №13 МБУК «Новорождественская сельская библиотека» в феврале приняла 

участие в организации соревнований по зимней рыбалке. Несмотря на мороз, люди приходили 

целыми семьями. В начале соревнований были высказаны пожелания удачной ловли и дан 

старт. По завершении ловли был произведен подсчет результатов и победителям вручены 

памятные и денежные призы. В марте совместно с администрацией ТУ, СДК и библиотекой 

была организована «Лыжня-2016». В соревнованиях было выделено три категории 

участников: мужчины, женщины, дети. Среди участвовавших были не только жители с. 

Новорождественское, но и гости из Верх-Култыма, Совы, Аитково. Победителям были 

вручены дипломы и медали, а остальным участникам памятные подарки.  

Для продвижения значимости спорта и физической культуры и профилактики СЗЗ 

библиотеки ЛГО оформляли книжные выставки: «Зарядись спортом!», «Трезво жить – век не 

тужить» и др. 

 

 

6.7. Библиотечное обслуживание этнических диаспор и мигрантов 

В отчетном году Центральная библиотека продолжила сотрудничество с общественной 

организацией российских немцев (ООРН) нашего города. Интересно и познавательно 

проведены пасхальные встречи. На празднике были разыграны сценки из традиционных 

немецких притч и сказок; проведена веселая конкурсно-игровая программа; по достоинству 

оценены кулинарные изыски немецкой кухни, приготовленные гостями и участниками 

праздника. Завершил праздник мастер-класс по изготовлению подарочной упаковки для 

крашеных яиц. ООРН проводит свои заседания и праздники в библиотеке, знакомит 

российских немцев с газетами и журналами, поступающими к ним из Москвы 

(Международного союза немецкой культуры).  

Центральной библиотекой были организованы две выставки посвященные народностям 

Пермского края. Виртуальная выставка «Народы Пермского края: от прошлого к 

будущему» знакомила с историей и культурой национальностей, живущих в Прикамье. Цель 

вставки - знакомство с многообразием культур, национальных обычаев и традиций 

народностей Пермского края. В первом разделе «Наш многоликий край» представлены 

издания, позволяющие сориентироваться в многообразии этносов и культур региона, получить 

необходимую информацию об истории, особенностях расселения, численности и 

сложившихся этнокультурных комплексах в целом. Второй раздел «Портрет этноса» знакомит 

с монографиями, повествующими не только о народах, издавна проживающих в крае, но и о 

тех, кто оказался в Прикамье в XVIII—XX вв. (например, немцы, поляки, китайцы). Книги из 

третьего раздела «К истокам народной культуры» раскрывают особенности жизненного 

уклада, обычаев, обрядов, праздников, верований и фольклора жителей Пермского 

края. Выставка была адресована широкому кругу читателей, в том числе историкам, 

краеведам, работникам образования. За ноябрь, декабрь 2016 года выставку посетили более 

450 раз.  

На территории нашей страны проживает более 160 народов, и татары являются вторым 

по численности этносом после русских и самым многочисленным народом мусульманской 

культуры в Российской Федерации. В Пермском крае (по данным переписи 2010 г.) проживает 

более 115 тысяч татар, больше всех в Бардымском районе - более 27 тысяч. В Лысьвенском 

округе татарское население составляет около четырех тысяч человек. Книжная выставка 

«Культура татарского народа: традиции и обычаи» была организована в читальном зале 

Центральной библиотеки. Целью выставки является не только знакомство с многогранной 

культурой татар России, но и попытка показать насколько переплетены традиции, обычаи и 
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нравы народов живущих в России. Экспозицию наполнили книги и статьи, а также элементы 

быта современных татар. Выставка пользовалась популярностью.  

Библиотеки, расположенные в населенных пунктах, где преобладает татарское 

население, проводят праздники на татарском языке. Филиал №6 (Аитково) подготовил для 

односельчан литературный вечер, посвященный 130-летию Габдуллы Тукая, где звучали 

стихи великого поэта на татарском языке. Большой интерес у старшего поколения вызвал 

цикл посиделок посвященных национальным традициям и мусульманским праздникам. 

Основной упор на продвижение литературы на татарском языке делается и филиале №17 (В-

Култым). В течение года проводились мероприятия, к которым были организованы выставки 

литературы и периодических изданий на татарском языке, один из них литературно-

музыкальный вечер посвященный Дню матери. На празднике присутствовали мамы с детьми, 

бабушки и все читали стихи, пели песни, отгадывали загадки на родном языке.  

По заявкам пользователей специалистами Кормовищенской сельской библиотеки 

(библиотека № 8) была организована выставка с материалами о Коми-Пермяцком округе.  

 

6.8. Работа с литературой на иностранных языках.  

В библиотеках округа не значительный фонд литературы на иностранных языках. Он 

составляет всего 590 единиц хранения, из них большая часть – словари и разговорники, 

изданные в России. В школах округа изучают английский, немецкий и французский языки. 

Читатели библиотеки интересовались литературой на иностранных языках, в частности 

изучали испанский для совершенства в профессии. Есть и такие, кто желал прочитать 

произведение на языке оригинала. Необходимую литературу заказывали через МБА. По 

запросам читателей были получены следующие книги: самоучители по японскому языку и 

самоучитель по испанскому языку. 

В центральной библиотеке была организована выставка «Иностранный язык – мой 

друг», посвященная изучению иностранных языков. Цель выставки – информировать и 

развивать интерес ко всему, что связано с изучением иностранных языков. Выставка 

представляла простые и доступные материалы по изучению иностранных языков. Материалы 

содержат ответы на вопросы, наиболее часто возникающие у начинающих изучать 

иностранный язык: как выбрать нужное слово, как образовать грамматическую форму и как 

правильно ее использовать, где уместно употребить то или иное устойчивое выражение. 

Материалы, представленные на выставке, предназначались всем изучающим основы 

иностранного языка. 

 

6.9. Семья. Семейное чтение. Отражение работы 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 - 2016» проведѐн 

окружной конкурс, приняли участие 7 семей. Сотрудники ЦДБ организовали праздник 

«КиноБиблиоЛавр», на котором были подведены итоги окружного конкурса. Праздник книги, 

семьи и семейного чтения посвящался Году российского кино и погружал участников в 

атмосферу вручения специальных «кинопремий». Дипломами призѐров были награждены 

семейные команды Музыка – Завьяловых (1 место), Кузнецовых, Пилепенко (2 место), 

Керовых (3 место). На краевой праздник были приглашены семьи Керовых и Музыка – 

Завьяловых. Семья Музыка – Завьяловых отмечена в номинации «Визитка» (Моргач Н. 

Победили «Кинокнигини». – Искра.–2016.–8 окт. – С.12.) 

В День матери, 27 ноября, в читальном зале ЦДБ состоялся праздник «Свет материнской 

любви». На мероприятии прозвучали стихи и песни о маме, были показаны отрывки из 

музыкального фильма «Мама» и мультфильм «Мама для мамонтѐнка». Взрослые и юные 

участники соревновались в конкурсах, разгадывали загадки про сказочных героев, танцевали 
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зажигательный «Танец маленьких утят». В завершение праздника дети вручили мамам 

медали: «Самой любимой», «Самой красивой», «Самой нежной». (Климовских И. Свет 

любви.– 2016.–3 декабря.– С.13) 

Городские и сельские библиотеки поработали с семьей в плане продвижения детской 

литературы и литературы по воспитанию, а также содействовали организации досуга. 

В городской библиотеке № 5 был организован час общения «Семейная реликвия», на 

котором представители семей рассказывали о своей семье, семейных реликвиях, 

(фотографиях, картинах, предметах быта). Также была оформлена книжная выставка «Семья – 

единство помыслов и дел». 

Библиотека № 25 провела семейные праздники «Весь мир я маме подарю» совместно с 

участницами детской студии «Лайтики», а также праздник «Пусть всегда будет мама». Ко 

второму празднику библиотека оформила выставки «Рисуем вместе с мамой» и «Делаем сами 

своими руками». Дети вместе с мамами изготовили поделки из разных материалов. 

В Кыновской поселковой библиотеке проведѐн День семьи «Любовь святая и земная». 

Читатели, приходящие в библиотеку в этот день, получали лепесток ромашки и писали, что 

значит для них семья, принимали участие в игре «Доскажи пословицу о семье», угадывали 

ребусы.  

Интересен опыт Кыновской поселковой библиотеки по проведению брейн-ринга «Битва 

эрудитов». Мероприятие проходило по типу известной теле-игры, участники которой 

разбивались на две команды – родителей и детей. Каждая из команд, по очереди, выбирала 

рубрику и цену вопроса. В результате игры победу одержала команда родителей.  

 В сельской библиотеке п. Ломовка прошѐл вечер «Ромашки для семьи». Игровая 

программа вечера состояла из различных семейных конкурсов и познавательного рассказа об 

истории праздника. Эта же библиотека для родительского собрания в детском саду 

подготовила «Семейную гостиную». 

Заведующая Новорождественской сельской библиотекой провела родительское собрание 

на тему «Проблемы низкой речевой культуры подростков» на базе МБОУ 

«Новорождественская СОШ», на котором присутствовало18 человек.  

 

6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограничениями здоровья, старшего 

поколения, временно не работающих, детей - сирот, детей «группы риска» и др. 

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 2016 году. 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. Библиотека призвана помогать пожилым людям адаптироваться к 

быстро меняющемуся социуму, организовывать интересный и содержательный досуг, 

обеспечивать доступ к различной, в том числе правовой, информации.  

В отчѐтном году Центральная библиотека организовала обучение пенсионеров основам 

компьютерной грамотности. Пожилые люди освоили работу в тестовом редакторе, поиск в 

Интернете, пользование электронным порталом единых государственных услуг, электронную 

почту, работу в СПС Консультант Плюс. 44 человека прошли обучение в течение 2016 года. 

В рамках месячника пожилого человека в городских и сельских библиотеках округа 

организовывались выставки, книжные просмотры, проводилось множество мероприятий: 

вечера встреч, беседы, лекции, обзоры литературы.  

Для пенсионеров Центральной библиотеки, садоводов и огородников, организовали два 

экологических часа «Что на грядку посадить?» и «Мой сад и огород – здоровье и доход» 

(подробнее см. 6.5.3) По окончании сезонных работ возобновились мероприятия цикла 

«Встречи старых друзей». В октябре 2016 года читальный зал пригласил людей «золотого 

возраста» на литературно-музыкальную встречу «Осень жизни, как и осень года, надо не 

скорбя благодарить…» Программа вечера была насыщенной: концерт с участием ансамблей 

«Вторая молодость» и «Созвездие», викторины, аукционы, стихи и песни. В ноябре в 
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центральной библиотеке на празднике «Мама – главное слово…» чествовали мам и бабушек. 

Собравшихся в читальном зале женщин поздравляли учащиеся театрального отделения 

Детской музыкальной школы (класс Шуваевой Л.М), ветеран педагогического труда Борис 

Луткаев прочѐл свои стихи, а солист Лысьвенского культурно-досугового центра Рустам 

Батршин исполнил несколько песен. В конце года состоялось Новогоднее шоу. Праздничные 

шутки, журнальные обзоры, включающие информацию о традициях встречи Нового года в 

других странах, конкурсы и традиционные поздравления от партнеров библиотеки – 

участников ансамблей, учащихся театрального отделения ДМШ и актеров Лысьвенского 

театра драмы.  

Центральная детская библиотека продолжила сотрудничество с Муниципальным 

бюджетным специальным (коррекционным) образовательным учреждением для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

(МБС(К)ОУ «Школа для детей с ОВЗ»), в рамках которого в течение года библиотеку 

посетили 427 человек, для юных читателей проведено 19 мероприятий. Среди них такие, как: 

литературно-игровой час «Весѐлые затейники Н. Носова», литературный час «Когда я был 

мальчишкой», экологический час «Эта земля твоя и моя», интегрированное занятие «Символы 

России», презентация «И книга воевала…», краеведческая игра-путешествие «Весѐлый 

автобус», правовой урок «Главный документ», информационно-развлекательный час 

«Внимание! Камера, мотор!» и др. В 2016 году подписано Соглашение о сотрудничестве 

детской библиотеки с Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

«Специальная (коррекционная) образовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (МБОУ «С (К) ОШ») и Государственным казѐнным учреждением 

социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (ГКУСО ПК ЦПД). Учащиеся МБОУ «С (К)ОШ» посетили 5 мероприятий в 

детской библиотеке, на которых присутствовал 71 человек, а воспитанники ГКУСО ПК ЦПД – 

4 мероприятия (31 человек). Одно из мероприятий, проведѐнных для подопечных ГКУСО ПК 

ЦПД, было освещено на сайте МБУК «Лысьвенская БС» (09.08.16 «Путешествие на весѐлом 

автобусе»). 

Воспитанники Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНИЗП) 

также являлись постоянными посетителями мероприятий Центральной детской библиотеки. В 

отчетном году для них проведено 3 мероприятия, общее количество посещений на которых 

составило 50 человек. В течение года для этой категории пользователей работали книжные 

выставки: постоянно действующая выставка «Равные среди равных», где представлены книги 

о правах ребѐнка, воспитании и обучении «особых» детей, литература справочного характера 

по проблемам людей с ограниченными возможностями; организованная ко дню инвалидов 

выставка «Рука друга», знакомящая с книгами серии «Мы вместе», их которых дети могут 

узнать о сверстниках-инвалидах, их неудачах и достижениях.  

В летние каникулы в читальном зале ЦДБ были организованы мероприятия для 

учащихся МБС(К)ОУ «Школа для детей с ОВЗ» и воспитанников КДНИЗП, ГКУСО ПК ЦПД, 

куда входят ребята «группы риска». Всего в летнее время для них подготовлено и проведено 7 

мероприятий. За 2016 год в ЦДБ для социально незащищѐнных слоѐв населения проведено 31 

мероприятие, где присутствовали 579 человек.  

Библиотека № 2 приглашала своих читателей на вечер поэзии Андрея Дементьева «Я 

последний романтик ушедшего века». Этот автор знаком любому читающему человеку, но 

некоторые факты из его жизни, озвученные библиотекарями, стали для многих настоящим 

открытием, (например, то, что в 90-е годы поэт работал корреспондентом в Израиле и писал 

стихи об этой стране). В течение вечера слушатели декламировали любимые стихи Андрея 

Дементьева. «Наши бабушки и дедушки - лучшие на свете» - так назывался праздник ко Дню 

пожилого человека, организованный библиотекой искусств (БИС). 

В качестве формы внестационарного обслуживания библиотека №5 использовала 

выездной читальный зал в отделении реабилитации (ГКАУ ЦКР). По мере набора группы 

библиотекари проводят беседы на темы, интересующие пенсионеров: знаменательные даты 

года, христианство, традиции русского народа, здоровый образ жизни. 
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Песни из кинофильмов – особый пласт в нашей культуре, и тема, актуальная в Год Кино. 

Представители старшего поколения знают их наизусть и очень любят. Библиотеки 

поддержали прекрасную традицию старших поколений, собираясь вместе, петь любимые 

песни из старых добрых фильмов. 

Так, городская библиотека № 25 для пенсионеров провела литературно – музыкальный 

час «Песни, знакомые с детства». Украшением мероприятия стал ансамбль народной песни 

«Ахточка» и творческий подарок хореографа Юлии Рогожниковой, исполнившей танец по 

мотивам фильма-мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания!». Этой же возрастной группе был 

адресован вечер-портрет К.И. Шульженко «Пока живу – пою» с рассказом о жизненном пути 

легендарной певицы, давшей на фронте более 500 концертов, слайдами электронной 

презентации и записями еѐ песен. 

Не менее разнообразно с пенсионерами работали и на селе. Библиотека № 10 д. Липовая 

совместно с Советом ветеранов организовала вечер отдыха «Песни нашей юности». На этом 

мероприятии пожилые люди пели песни из советских фильмов, участвовали в викторинах и 

конкурсах. Библиотека п. Кумыш совместно с клубом провела для ветеранов мероприятие 

«Майский свет Победы». В преддверии Нового года для людей старшего возраста здесь 

организовали «Новогоднее кругосветное путешествие». Ведущие праздника в образах Баба 

Яги и Цыганки рассказали о том, как встречают Новый Год в других странах, провели весѐлые 

конкурсы. В октябре Кумышанская библиотека приглашала пожилых читателей на 

познавательный час «Праздник пирога».  

Кроме того, при сельских библиотеках созданы и уже не первый год действуют клубы 

общения, например, клуб «Селяночка» (д. Липовая), клуб «Надежда» (п. Кын). В Ломовке 

тесно сотрудничают с советом ветеранов тыла. Пенсионеры активно посещают библиотечные 

мероприятия. Особенным успехом неизменно пользуются посиделки, ведь для пожилых селян 

это не просто чаепитие, а излюбленный досуг, возможность обменяться мнениями о 

прочитанном, да и просто пообщаться в непринуждѐнной атмосфере. Посиделки устраивали 

библиотеки Верх-Култыма, Канабеков, Ломовки.  

В Библиотеке №5 для пожилых людей, посещающих отделение реабилитации 

инвалидов, были проведены беседы на темы, посвящѐнные Году кино. Вечер-портрет 

«Энергия добра», раскрыл палитру актѐрского и музыкального дара актѐра Андрея Миронова. 

Очень тронул людей рассказ о жизни К. Шульженко, а так же песни в еѐ исполнении. Вечер 

отдыха "Ни дня без шляпки" был подготовлен в рамках месячника пожилых. Ветеранам 

рассказали историю моды, историю создания шляп, разыграли театральные сценки, 

подготовили викторину. Все эти мероприятия расширели кругозор и дарили радость общения 

пожилым людям.  

Не оставил никого равнодушным познавательный час «Праздник пирога», проведенный 

сотрудниками «Кыновской поселковой библиотеки». Гости вечера – участники клуба 

«Надежда» совершили экскурс в русскую историю, узнали «вкусную историю» о пирогах, 

узнали о разновидностях пирогов русской кухни и традициях их приготовления. Гости 

праздника приняли участие в конкурсах. Связанных со славянскими народными приметами, 

пирогами. К Дню пожилого человека библиотека искусств (БИС) организовала литературный 

вечер ―Боль души‖ по книге В. Распутина «Прощание с Матерой». С учащимися факультатива 

«ОПК‖ МБС (К)ОУ «С(К)ОШИ» организовано две духовных беседы: «Дивный старец 

Серафим» и о рассказе Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке». Для детей «группы 

риска» (шк.7) проведен познавательный аукцион «В мире искусства». 

Центральная библиотека продолжила сотрудничество с Лысьвенским 

психоневрологическим интернатом. Для воспитанников ЛПНИ п. Обманка 2 проведено 

несколько мероприятий. («Мифы Древней Греции»: знакомство с фольклором страны и 

раскраски с мифологическими сюжетами; «Дневной киносеанс»: об актрисе и режиссѐре 

Светлане Дружининой; мастер-класс по изготовлению календаря с изображением петуха – 

символа наступающего года).  

Для обслуживания инвалидов по состоянию здоровья, ветеранов туда, престарелых 

читателей привлекались волонтеры-книгоноши. 
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6.11 . Работа с молодежью. 

Основная цель в работе с молодым населением – это привлечение молодых 

пользователей в библиотеку. В работе с юношеством библиотека решала следующие задачи: 

стимулирование интереса к чтению и книге, содействие повышению интеллектуального и 

культурного уровня, социализации молодежи в обществе. Это и выбор профессии, и создание 

семьи, и формирование установок на здоровый образ жизни, и умение ориентироваться в 

политической жизни страны.  

В рамках патриотического воспитания проведены уже ставшие традиционными 

исторические часы «Война. Победа. Память» (цикл посвящен событиям Великой 

Отечественной войны) (раздел 6.5.1), «Подвиг во имя России. Народные ополчения Минина и 

Пожарского» (раздел 6.5.1).  

Работа с этой категорией читателей предполагает применение новых форм и методов 

библиотечного обслуживания молодежи. Такая работа повышает культурный уровень, меняет 

стиль мышления, побуждает молодого человека взять в руки книгу. В зоне интерактивных 

процессов происходит интеллектуальное развитие молодого человека. 

Интерактивные уроки: «От глаголицы до кириллицы» приуроченный к Дню славянской 

письменности, «Мы все учились понемногу» приуроченные к Пушкинскому дню, раскрывали 

творческие способности студентов и учащихся – участников данных мероприятий (раздел 6.5). 

С целью привлечения молодежи к чтению классической литературы был разработан 

видеолекторий «Нескучная классика». Достоинством этой формы работы является 

всестороннее погружение в творчество отдельного писателя через показ отрывков из 

документальных фильмов, громких чтений произведений автора. В основе тематики занятий 

видеолектория - школьная программа. В отчетном году прошли видеолектории по творчеству 

Ф.М. Достоевского, А.А. Ахматовой, Н. В. Гоголя, М. А. Булгакова. (раздел 6.3).  

Большинство участников окружного конкурса «Слово о любимой книге» - это 

школьники и студенты образовательных учреждений Лысьвенского городского округа. 

Проводя девятый по счету конкурс, организаторы изменили номинации. В 2016 г. конкурс 

собрал 39 участников. Самой популярной оказалась номинация «Незабываемая книга». 

Двадцать шесть человек самых разных возрастов поведали нам о книгах, знакомство с 

которой не прошло бесследно, которые изменили отношение к привычным вещам, 

заставили задуматься о себе и окружающем мире, оставили в душе неизгладимый 

отпечаток.  
С целью привлечения молодых читателей (от 15-30) лет библиотека № 4 в соцсети 

«ВКонтакте» провела викторину «Н. Карамзин и его время». 

Большой популярностью пользовался экологический час «Чернобыль. Наперегонки со 

смертью», разработанный отделом обслуживания ЦБ к юбилейной дате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. Множество вопросов о текущем состоянии окружающей среды в Зоне 

отчуждения, о самом течении аварии заданных молодыми людьми позволило сделать вывод, 

что данная тема очень заинтересовала слушателей.  

Правительство Российской Федерации активно продвигает политику здорового образа 

жизни и популяризацию спорта среди молодежи, для работы в этом направлении на сайте 

библиотеки продолжает пополняться раздел «Спортивное Прикамье» (http://www.lysva-

library.ru/index.php/nashi-olimpiyskie-nadezhdy). В разделе освящаются победы молодых 

спортсменов Пермского края. В целях продвижения здорового образа жизни, популяризации 

занятий спортом провели в библиотеке № 18 Игру – викторина «Чем увлекаешься, пока 

молодой».  

Формированию социальной активности, продвижению правовых знаний способствовало 

проведение ежегодного конкурса среди учебных заведений города Лысьвы по овладению 

навыками работы в справочно-поисковой системе «Консультант Плюс». «Консультант плюс: 

знание, понимание, умение». (раздел 8). В 2016 году виртуальная викторина «Я – избиратель», 

разработанная в рамках краевого конкурса, предоставляла возможность проверить свои 

знания по избирательному праву. Более 2/3 участников викторины явилось молодежь до 35 

лет. Обеспечению условий для осознанного выбора образовательного маршрута учащимися 

образовательных организаций способствовало совместное проведение акции «Выпускник – 

http://www.lysva-library.ru/index.php/nashi-olimpiyskie-nadezhdy
http://www.lysva-library.ru/index.php/nashi-olimpiyskie-nadezhdy
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2016» . В течение двух месяцев для учащихся были организованы встречи с представителями 

различных профессии: военно-спортивного комплекса, здравоохранения, образования, 

юриспруденции. (раздел 8) Выставки по профориентации были организованы практически во 

всех библиотеках городского поселения. В библиотеках городского округа также уделялось 

большое внимание работе с молодежью. В библиотеке № 2 работа осуществлялась совместно 

с Лысьвенским профессиональным колледжем и общежитием этого учреждения. Это: обзоры 

литературы «И помнить страшно, и забыть нельзя: лейтенантская проза», уроки 

информационной грамотности: «Неделя библиотечных знаний», урок граждановедения 

«Главный закон нашей жизни», медиа - путешествие «Семь чудес Лысьвы». Библиотека № 5 

проводила мероприятия для старшеклассников школы №6. литературная гостиная «Рыцарь 

мечты» посвящѐнная 130-летию Н. Гумилѐва, мероприятия о Н. Рубцове, Ф. Достоевском, 

О.Мандельштаме и др. Вопросам здорового образа жизни была посвящена выставка-просмотр 

«Трезво жить – век не тужить», оформленная специалистом библиотеки № 25. Библиотека 

искусств для молодежи организовала концерт к Дню Победы «Память, память за собою 

позови» музыкальной группы гитаристов ―Радуга‖. Песни военной тематики дополняли стихи 

в исполнении учащихся театрального отделения ДМШ и актрисы театра Л. Шуваевой. Урок 

памяти и скорби проводимы специалистами библиотеки Кормовищенской сельской 

библиотеки (библиотека № 8) для учащихся школы с ОВЗ сопровождался фильмом «Уроки 

Освенцима». Мероприятие посвящалось Международному дню освобождения узников (11 

апреля). Для этой категории молодежи также был проведен правовой урок «Человек. 

Государство. Закон» к 10 декабря – Международному дню прав человека. Вопросам 

избирательного права был посвящен круглый стол «Думай, действуй, выбирай» в библиотеке 

№ 17 им. Ф. Ф. Павленкова, оформлена выставка «Я избиратель». Проведена мини - 

викторина с вопросами о выборах. 

Интересное мероприятие было проведено в Новорождественской сельской библиотека 

(библиотека №13). – «Прощальная встреча-беседа» для выпускников 9-го и 11-го классов «Во 

взрослую жизнь с детскими воспоминаниями». Учащиеся рассказывали о детстве, о книгах, 

которые им были интересны, какие бы книги они посоветовали прочитать нынешним 

школьникам обязательно. Говорили о книгах, которые хотели бы прочесть своим будущим 

детям и почему.  

Таким образом, библиотеки Лысьвенского городского округа ведут активную работу с 

молодежью, организуя мероприятия по различным направлениям: история, экология, 

литература и русский язык, патриотизм, право, продвижение здорового образа жизни.  

 

 

7. Информационно-библиографическая деятельность 

7.1.2. Формирование электронных библиографических ресурсов 

Всего в муниципальных библиотеках ведется 9 ЭБД в АИБС «МАRC SQL 1.8». Из них в 

МБУК «Лысьвенская БС» - семь библиографических ЭБД. В ЭБД «Краеведение» содержится 

не только библиографическая информация, но и 958 электронных копий документов (в 2015 г. 

– 855) по ряду тем: библиотечное дело, история и экология Лысьвы, что позволяет оперативно 

и качественно выполнять запросы читателей. ЭБД «Даты, события Лысьвы» помимо 

библиографических данных содержит фактографическую информацию. В библиотеке № 4 (п. 

Кын) ведется библиографическая ЭБД - «Краеведение». Совокупный объем собственных 

электронных ресурсов составляет 66440 (в 2015 г. – 61782) записей. На все ЭБД имеются 

паспорта. 

На сайте библиотеки http://lysva-library.ru легкая и удобная навигация. Материалы 

доступны для скачивания в разных форматах. Осуществляется публикация статистики по 

количеству посетителей. В 2016 году возросло количество визитов сайта - 56023 (в 2015 г. – 

55464), что говорит о его востребованности.  

Библиографическая информация содержится в следующих разделах: «Электронный 

каталог», «Краеведение», «Ресурсы библиотеки», «Полезные ссылки», «Новые поступления». 

Раздел «Ресурсы библиотеки» содержит подразделы: «Издания библиотеки», «В помощь 

образовательному процессу», «Список новых поступлений», «Подписка», «Наши разработки», 

http://lysva-library.ru/
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интерактивный календарь «День в истории Лысьвы». На сайте библиотеки lysva-library.ru 

размещены: библиографические списки, полные тексты библиографических пособий, 

электронные выставки и т.д.  

Периодичность пополнения сайта зависит от поступления материалов. Например, 

электронный каталог обновляется 25 числа каждого месяца, «Список новых поступлений» 

обновляется ежеквартально, «Сводный каталог периодических изданий» - два раза в год и т.д.  

Улучшена интерактивность сайта. Создана карта сайта, строка поиска по сайту.  

На сайте библиотеки в разделе «Электронный каталог» дана памятка по поиску 

информации в каталоге. В ЦСПИ для читателей разработана памятка по работе с АИБС 

«МАRC SQL» 

Информация о деятельности библиотек представлена на сайтах других организаций – на 

сайте Центра научно-методического обеспечения (ЦНМО) управления образования, на 

городских сайтах www.encyclopaedia.lysva.ru и http://www.lysva.ru/. 

 

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. 

Центр социально-правовой информации на базе сельской библиотеки пос. Кын создан в 

январе 2008 г. Является структурным подразделением сельской библиотеки № 4. 

 

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 – реализация проектов, проведение лекций, организация конкурсов и 

викторин; издательская деятельность, организация юридических приемных, выставочная 

деятельность.  

Традиционной формой массовой работы в системе правового информирования остается 

выставочная работа. Все ниже перечисленные выставки содержали информацию о 

законодательстве или сами тексты нормативно-правовых актов. Выставка «Поиск. Призвание. 

Профессия» - выставка работала в рамках совместной акции «Выпускник – 2016» МАУ ДПО 

«Центр научно-методического обеспечения» и Центральной библиотеки. Из материалов 

выставки «Защита прав потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем» у пользователей была 

возможность узнать об основных правах потребителей, сроки годности товаров, штрих коды и 

их расшифровку. В 2016 году основное внимание было уделено важности здорового питания, 

в связи, с чем он прошел под девизом «Исключите антибиотики из меню», материалы на эту 

тему были представлены на выставке. Совместно с Территориальной избирательной 

комиссией ЦСПИ оформил книжную экспозицию «Учусь быть гражданином», содержащую 

материалы о конституционном праве, государственном устройстве и избирательной системе 

РФ, избирательных правах граждан, деятельности избирательных комиссий по работе с 

будущими и молодыми избирателями и т.д. Ко Дню государственного флага Российской 

Федерации была оформлена выставка «Во флаге – слава страны». Книги, представленные на 

выставке, знакомили с оформлением и значением флага, с историей геральдики. В рамках 

десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020 г.г. была 

http://www.encyclopaedia.lysva.ru/
http://www.lysva.ru/
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разработана выставка «Безопасная дорога XXI века». Разделы экспозиции содержали книги и 

статьи об устройстве узлов и агрегатов автомобиля, о новых электронных помощниках 

автомобилиста, как правильно управлять автомобилем в тех или иных сложных погодных 

условиях, раскрывали некоторые аспекты правил дорожного движения. К Дню призывника 

была оформлена выставка «Воинский призыв – равнение на закон».  

Важным направлением в доведении правовой информации до пользователя является 

разработка, составление и тиражирование печатных изданий. Аннотированный список 

нормативно-правовых актов и статей из периодических изданий «Кредиты: защита интересов 

заемщиков» знакомил нормативно-правовыми документами регламентирующими процесс 

кредитования, а также содержал статьи с рекомендациями специалистов о том, как правильно 

получить и погасить кредит. Список состоял из трех разделов: нормативно правовые 

документы, статьи из периодических изданий и судебная практика в сфере кредитования. 

Путеводитель «Куда пойти учиться» знакомил с информацией о сайтах, где можно 

ознакомиться с вузами, колледжами, техникумами Екатеринбурга, Перми и Лысьвы. 

Продвигая правовую информацию ЦСПИ, использует в своей деятельности новые 

технологии. В апреле была разработана и размещена на сайте виртуальная выставка 

«Российский парламентаризм: прошлое и настоящее (110 лет Государственной Думе)». Экспозиция 

затрагивает историю и современность Государственной Думы в России. В разделах 

представлены издания, посвященные первой Госдуме России, еѐ развитию и лидерам, а также 

Госдуме сегодняшней. Информация представляется особенно актуальной в год выборов в 

Государственную Думу. Виртуальная викторина «Я – избиратель», разработанная и в рамках 

краевого конкурса, предоставляла возможность проверить свои знания по избирательному 

праву, а также включала материалы из справочно-поисковой системы Консультант Плюс, 

которые содержали информацию в помощь участникам викторины http://www.lysva-

library.ru/vict_kons . Информация о викторине публиковалась в СМИ, социальных медиа 

(https://www.youtube.com/watch?v=adnkyKTM5Y0 ссылка на видеоматериалы о виртуальной 

викторине). В преддверии выборов на сайте библиотеки был создан раздел «Выборы 2016», 

который содержал информацию о выборах в Государственную Думу РФ и Законодательное 

Собрание Пермского края.  

В 2016 г. состоялся 6–ой конкурс среди учебных заведений города Лысьвы по овладению 

навыками работы в справочно-поисковой системе «Консультант Плюс». «Консультант плюс: 

знание, понимание, умение». Участие в нем приняли студенты Лысьвенского 

политехнического колледжа и учащиеся лицея № 1. В результате молодые люди приобрели 

навыки работы с СПС, MARC SQL, получила информацию о различных областях правовых 

знаний, а также возможности их применения в жизни.  

В целях оказания юридической и консультационной помощи жителям Лысьвенского 

городского округа раз в месяц были организованы юридические приемы юристом 

Государственного юридического бюро. Состоялось пять выездных приемов и шесть скайп-

приемов, консультации получили более 100 человек.  

Скайп-прием населения сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Пермском крае состоялся 22 июня (11 человек получили консультацию). 

В рамках проведения компьютерных курсов для пенсионеров проводилось обучение 

навыкам работы с СПС Консультант Плюс. Всего обучено 44 человека. 

 

8.5. Услуги, оказываемые ПЦПИ (дать перечень оказываемых платных и 

бесплатных услуг). Особо отметить вновь введенные в отчетном году. 

 ЦСПИ осуществляет следующие услуги:  

 На платной основе предоставляются: предоставление ПК для самостоятельной работы, 

в т.ч. в Интернет, копирование документов, сканирование документа. 

 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 

http://www.lysva-library.ru/download/credit.pdf
http://www.lysva-library.ru/download/credit.pdf
http://www.lysva-library.ru/download/credit.pdf
http://www.lysva-library.ru/parlament/
http://www.lysva-library.ru/vict_kons
http://www.lysva-library.ru/vict_kons
https://www.youtube.com/watch?v=adnkyKTM5Y0
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библиотеки, доступ к Электронному каталогу МБУК «Лысьвенская БС» на сайте библиотеки 

и с автоматизированных рабочих мест ЦСПИ. 

 Для всех жителей Лысьвенского городского округа проводятся акции, 

предоставляющие возможность воспользоваться бесплатным Интернетом: «Новогодняя акция 

- 2 часа бесплатного Интернета и Wi-Fi в подарок», «Бесплатный интернет весь день», 

«Весенний подарок на 8 марта», «Подарок к 23 февраля». 

 В 2016 г. в рамках реализации проекта «QR код– в библиотеку вход», у 

зарегистрированных пользователей посредством применения QR кода появилась возможность 

воспользоваться бесплатным Интернетом при предъявлении регистрационного номера, а 

также по запросу 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, организации, предприятия, с которыми налажено сотрудничество. Особо 

отметить новые партнерские отношения, установленные в отчетном году. 

ЦСПИ сотрудничают с государственными и муниципальными органами власти.  

В рамках соглашения с Территориальной избирательной комиссией на территории 

Лысьвенского городского округа осуществляется 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 консультацией абонентов об изменениях и нововведениях в 

системе.  

В 2016 году налажено сотрудничество с отделом предпрофильной подготовки 

муниципального автономного учреждения «Центр научно-методического обеспечения». 

Совместное проведение акции «Выпускник – 2016» способствовало обеспечению условий для 

осознанного выбора образовательного маршрута учащимися образовательных организаций и 

организованного проведения предпрофильной подготовки. В течение двух месяцев для 

учащихся были организованы встречи с представителями различных профессии: военно-

спортивного комплекса, здравоохранения, образования, юриспруденции. В рамках данных 

мероприятий была возможность получить необходимую информацию о возможностях и 

условиях получения профессионального образования, особенностях специальности, 

требованиях к состоянию здоровья, задать вопросы специалистам, познакомиться с 

материалами выставки и виртуального путеводителя «Куда пойти учиться».  

 

8.8. Проектная деятельность центра. Краткая характеристика проектов 

В 2016 г. ЦСПИ реализовал проект «QR код – в библиотеку вход». Цель – популяризация 

чтения в молодежной среде; формирование положительного имиджа библиотеки среди 

молодежи и увеличение количества молодых пользователей библиотек, продвижение ресурсов 

и услуг библиотек Лысьвенского городского округа. Задачи: разработка и размещение на 

сайте информационных ресурсов и материалов в различных форматах; повышение 

информационной культуры молодежи; содействие развитию сайта библиотеки; формирование 

устойчивых читательских интересов в области литературы - развитие коммуникативных и 

творческих способностей молодежи.  

Ход реализации 

На первом этапе реализации проекта была сформирована рабочая группа, которая 

написала рекламный текст, разработала прототип лэндинга и элементы дизайна лэндинга, 

определила наполняемость Landing Page. На следующем этапе была осуществлена верстка 



49 
 

страницы с использования языка разметки HTML и CSS; программирование PHP скрипта 

регистрации и отслеживания посетителей, проводилось тестирование лэндинга, настройка 

систем веб-анализа и разработка счетчика посещений лэндинга.Третий этап включал в себя 

продвижение изображений QR-кодов посредством размещения рекламных текстов в печатных 

и электронных СМИ, разработку и распространение изображений QR-кодов в учебных 

заведениях, на улицах города создание и распространение рекламных закладок и календарей. 

Информация о проекте неоднократно распространялась на мероприятиях проводимых 

Центральной библиотекой. В течение апреля – июля ежедневно происходил анализ 

посещаемости лэндинга.  

В июле была организована и проведена заключительная акция для самых активных 

виртуальных пользователей. Каждый пользователь, посетивший лэндинг-страницу 

исключительно посредством QR-кода, получил право участия в розыгрыше призов. Для 

подтверждения участия пользователю было необходимо зарегистрироваться, введя в 

специальную форму свои имя, фамилию, отчество и адрес электронной почты. После 

регистрации пользователю назначался уникальный цифровой номер (идентификатор), о 

наличии которого ему было сообщено. Для увеличения шансов зарегистрировавшийся 

пользователь мог предоставить другому посетителю свой уникальный номер, который можно 

было указать в форме регистрации, что приводило к увеличению т.н. "очков розыгрыша" на 

одно значение, т.е. шансы выиграть приз у пользователя, предоставившего свой 

идентификатор, увеличивались. Сделано это было с целью привлечения новых пользователей 

на сайт библиотеки, в частности к лэндинг-странице, содержащей информацию, 

возбуждающую интерес к дальнейшему посещению сайта МБУК "Лысьвенская БС" и его 

разделов. В качестве призов выступали произведения современных авторов. Розыгрыш 

главного приза – планшета и 20 книг современных российских авторов был проведен при 

помощи генерации случайных чисел, соответствующих номерам пользователей. 

Учет зарегистрированных пользователей осуществлялся при каждой загрузке главной 

страницы лэндинга, посредством команды скриптового языка PHP. В таблицу, хранящуюся на 

SQL-сервере библиотеки, заносилась запись, содержащая информацию о детектированном IP-

адресе посетителя, клиенте и его версии (user-agent), наличии у пользователя регистрации и 

входа с этого устройства в свой аккаунт для розыгрыша призов. Количество строк данной 

таблицы соответствовало количеству посетителей лэндинга. 

Результаты. В рамках реализации проекта был разработан лэндинг http://lysva-

library.ru/landing/, создан QR код, разработана и распространена рекламная продукция, 

проведены рекламные акции. Всего прошло пять мероприятий, в ходе которых пользователям 

были продемонстрированы возможности QR кодов при заходе на лэндинг (страницу сайта, где 

при регистрации пользователь получал возможность ознакомиться с новостной лентой, 

заказать документы из СПС Консультант Плюс, бесплатно воспользоваться доступом к сети 

Интернет в отделе «Центр социально-правовой информации»). При организации 

заключительного мероприятия были привлечены дополнительные средства. Главный приз – 

планшет был предоставлен управляющим директором ЗАО «Лысьвенский металлургический 

завод» Виктором Родионовым. Были разработаны, ламинированы, растиражированы и 

распространены: изображения QR-кода в количестве 200 шт., закладки с изображениями QR-

кодов в количестве 250 шт., календари с изображениями QR-кодов в количестве 250 шт. 

Количество посетителей лэндинга составило – 2281.Фонд художественной литературы 

пополнился произведениями современных авторов в количестве 20 экз. Качественные 

показатели: расширение спектра культурных услуг, содействие улучшению коммуникативных 

привычек и умению работать в информационных сетях, познавательного способа проведения 

досуга, популяризация чтения, продвижение библиотечного сайта.  

 

 

ЦСПИ Центральной детской библиотеки 

  

С целью воспитания уважения и интереса к государственным символам страны, 

историко-культурному наследию своего народа проведены мероприятия: интегрированное 

http://lysva-library.ru/landing/
http://lysva-library.ru/landing/
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занятие «Символы России», патриотические часы «Я живу в России», «12 июня – День 

России». Последнее посвящено государственному празднику День независимости России. Оно 

проводилось для детей среднего и старшего школьного возраста. Программа мероприятия 

включала в себя информацию о столице нашей Родины, первом и ныне действующем 

президентах России, еѐ государственных символах: гербе, гимне и флаге. Детей познакомили 

с героями-защитниками нашей страны разных времѐн: русскими богатырями, Д. Донским, 

К. Мининым и Д. Пожарским, М. Кутузовым, Г. Жуковым и другими.  

Традиционно в детской библиотеке в ноябре проводился Месячник правовых знаний, 

мероприятия которого посетили воспитанники одиннадцать детских садов и школ, в том числе 

Школы для детей с ОВЗ. Мероприятия проходили в форме бесед и правовых уроков: для 

дошкольников – «Большие права маленького человека», «Права маленького гражданина», для 

учащихся 1–4 классов – «Ваши права и обязанности, дети», для старшеклассников – «Детям о 

праве». Так, в ходе познавательного часа «Ваши права и обязанности, дети!» с помощью 

игрового предмета (куклы) участники знакомились с документами, защищающими права 

детей. Помимо игровых моментов (викторина «Ромашка правовых знаний», задание «Подбери 

обязанность к картинке» и др.), мероприятие включало в себя работу в группах - изготовление 

памятки «Обязанности детей». Всего за время проведения Месячника правовых знаний 

проведено 28 мероприятий, которые посетили 688 человека. 

Интересен опыт проведения квест-игры «Знай свои права!». Участникам (школьникам 5-

9-х классов) была выдана маршрутная карта, с помощью которой они путешествовали по 

станциям «Литературная», «Фольклорная», «Игровая». В итоге всех «приключений» 

участники игры, разыскав 12 записок, разгадали имена литературных героев и нарушения их 

прав в произведениях; с помощью библиотекаря ответили на правовые вопросы; 

познакомились с работой справочной системы КонсультантПлюс, находя нужные статьи 

Конвенции по правам ребѐнка.  

Правовой час «Главный документ» для подростков, которым в этом году исполняется 14 

лет, стал напоминанием о своевременном получении паспорта. Один из ключевых моментов 

занятия – подробное знакомство с Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 

«Об утверждении Положения о паспорте гражданина РФ» с использованием СПС 

«КонсультантПлюс».  

С целью продвижения социально-правовой информации и привлечения новых 

пользователей во всех подразделениях ЦДБ оформлялись книжные выставки «С правом мы 

идѐм по сказкам», «Маленькому гражданину России», «Тебе о праве и право о тебе», «Я имею 

право!», «Россия – это я». В читальном зале постоянно действовала выставка «Я имею право! 

Я хочу знать!», на которой были представлены основные законы нашей страны, литература по 

правам детей, государственной символике. К празднованию Дня государственного флага 

России и Дню Конституции оформлялись тематические полки.  

 

Виды услуг, предоставляемых пользователям через сайт библиотеки, формы 

работы с пользователями в виртуальном режиме (с отсылкой на примеры в 

соответствующие разделы).  

- доступ через сайт к электронному каталогу http://lysva-library.ru/index.php/elektronnyj-
katalog  

- доступ к виртуальным выставкам http://lysva-library.ru/oldbooks  

- доступ к материалам, разрабатываемым библиотеками ЛГО (указатели, бюллетени, 

справочники, раздел 7) 

- доступ к оцифрованным краеведческим изданиям (раздел. 6.5.2)  

-демонстрацию мероприятий, проведѐнных в библиотеке, через канал Youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=adnkyKTM5Y0 ссылка на видеоматериалы о виртуальной 

викторине «Я – избиратель» ) (раздел 8) 

- предоставление информации о депутатах ЛГО http://lysva-library.ru/dep (раздел 8) 

-возможность продлить и забронировать литературу http://www.lysva-
library.ru/index.php/uslugi/bronirovanie-i-prodlenie-knig  

- «Связь с нами» http://www.lysva-library.ru/index.php/sviaz-s-nami  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201722
http://lysva-library.ru/index.php/elektronnyj-katalog
http://lysva-library.ru/index.php/elektronnyj-katalog
http://lysva-library.ru/oldbooks
https://www.youtube.com/watch?v=adnkyKTM5Y0
http://lysva-library.ru/dep
http://www.lysva-library.ru/index.php/uslugi/bronirovanie-i-prodlenie-knig
http://www.lysva-library.ru/index.php/uslugi/bronirovanie-i-prodlenie-knig
http://www.lysva-library.ru/index.php/sviaz-s-nami
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- «Виртуальная справка» http://www.lysva-library.ru/index.php/virt-spr  

 

В настоящий момент нашим читателям доступны различные новости библиотеки, 

размещены фотоальбомы с фотоотчетами с мероприятий и выставок. Немаловажно, что у 

пользователей с помощью данного ресурса появляется возможность виртуального общения с 

читателями и сотрудниками библиотеки. Информация, размещаемая на библиотечном сайте, 

публикуется также на страницах библиотеки в социальных сетях 

Друзья Лысьвенской библиотеки https://vk.com/lysvalibrary имеют возможность 

знакомиться с новинками литературы, поступающей в библиотеку, новостями библиотеки, 

анонсами книжных выставок и просмотров, рекомендательными списками интересных книг, 

принять участие в опросах, получить справку, продлить книги. Анализ пользователей (друзей) 

этой сети показал преобладание молодой аудитории, в соответствии с этим информация более 

визуализирована.  

Страница в Фейсбук «Лысьвенская библиотека» в июле была заблокирована. Новая 

страница по адресу https://www.facebook.com/profile.php?id=100011788510610 в течение полугода 

активно ведет работу по привлечению пользователей и пополнению контента, продвигающего 

книги и чтение, деятельность Центральной библиотеки. 

 

Таблица Количество друзей в аккаунтах социальных сетей Центральной библиотеки 

  

Наименование социальной сети 2015  2016  

Facebook 261  205 

Одноклассники 100  152 

Вконтакте 823 1035 

Мир mail.ru 634  715 

 

Работа ЦДБ в социальной сети «ВКонтакте» в 2016 году 

Страница Центральной детской библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

(http://vk.com/biblioteka_lysva) ведѐтся с июня 2012 года. При создании странички «ВКонтакте» 

специалисты библиотеки не могли предположить будущий объем аудитории, однако в 

настоящее время у ЦДБ уже около 5000 виртуальных друзей, среди которых пользователи, 

проживающие не только в Лысьве и Лысьвенском округе, но и в других городах России, а 

также в других странах. На страницу детской библиотеки заглядывают дети и подростки, 

родители, бабушки и дедушки, сотрудники библиотек, детские писатели.  

Главной функцией страницы осталась возможность продлить срок пользования книгой, 

не выходя из дома. В текущем году этим воспользовались 400 человек. Также с помощью 

данного сервиса специалисты библиотеки оповестили о задолженности 380 читателей, в 

результате 180 из них вернули книги в библиотеку. 

Возможность быстро выполнять виртуальные библиографические справки увеличивает 

эффективность работы библиотеки. В 2016 году через страницу «ВКонтакте» детская 

библиотека выполнила 385 справок, в том числе адресных, уточняющих и фактографических. 

Страница «ВКонтакте» регулярно оповещала пользователей о библиотечных 

мероприятиях, выставках и конкурсах. 

Для пользователей сети Интернет библиотечная страница «ВКонтакте» привлекательна 

возможностью обмениваться сообщениями, принимать участие в опросах, разгадывать 

кроссворды. Так, с целью продвижения детских книг, по которым были сняты мультфильмы и 

кинофильмы, в течение года на странице «ВКонтакте» проводились различные опросы, 

посвященные Году российского кино (приняли участие более 1500 человек).  

Таким образом, страничка ЦДБ «ВКонтакте» стала результативным инструментом для 

выполнения справок, работы с должниками, а также рекламной и информационной 

площадкой, использование которой служит повышению интереса к книге и чтению. 

Библиотека № 2 имеет свои странички в социальной сети «Вконтакте» и 

«Одноклассники». Социальные сети используются для размещения рекламы новых 

мероприятий, приглашения на мероприятия, реклама для учителей и воспитателей детских 

http://www.lysva-library.ru/index.php/virt-spr
https://vk.com/lysvalibrary
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011788510610
http://vk.com/biblioteka_lysva
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садов. В отчетном году сотрудники библиотеки самостоятельно освоили программу 

«Киностудия Windows Live» для нарезки видеороликов, теле- и кинофильмов. Сотрудники 

библиотеки № 5 ведут страницу социальной сети «ВКонтакте» vk.com/bkomsomolskogo. По их 

мнению, это положительно отразилось на имидже библиотеки, оказывает помощь в доведение 

до пользователей необходимой информации о новых мероприятиях, выставках, конкурсах. 

Страница  «ВКонтакте» используется как своеобразный отчѐт перед населением о 

проделанной работе. Главной особенностью является установление виртуального контакта с 

читателями, быстрота доведения информации и большой охват пользователей. Через 

социальную сеть можно узнать о наличии той, или иной книги, продлить срок пользования.  

В центральной библиотеке № 4 п. Кын создана страница «ВКонтакте» 

http://vk.com/id226113609 под названием «Центральная Кыновская библиотека». Количество 

пользователей группы – 636. Цель возможность непосредственного контакта с 

пользователями. Библиотека расширила свой информационный потенциал, обеспечила доступ 

к информации на новом уровне. С помощью этой страницы читатели продлевают срок 

пользования книгами, узнают о библиотечных мероприятиях, обмениваться сообщениями, 

участвуют в различных конкурсах. Удобна страничка и тем, что библиотека может выполнять 

виртуальные библиографические справки, оповещать должников. На странице «ВКонтакте» 

размещаются объявления и фото новых книг, поступивших в библиотеку; анонсы выставок, 

оформленных в библиотеке, литература, представленная на них с фотографиями обложек и 

аннотациями; оповещения о праздниках в России, о юбилейных датах в истории России, о 

днях рождениях писателей; различные высказывания о книге и чтении; полезные советы. Была 

проведена викторина « Николай Карамзин и его время». 

 

 

15. Заключение 

 

В отчетном году библиотеки Лысьвенского городского округа работали в сложных 

условиях. Низкий уровень финансирования не позволял должным образом комплектовать и 

обновлять фонды, укреплять материально-техническую базу. Кроме того, за два последних 

года количество городских библиотек сократилось на две единицы - в МБУК «Лысьвенская 

библиотечная система» вместо девяти филиалов осталось семь (три городских и четыре 

сельских). Из 16 сельских библиотек округа 12 работали неполную рабочую неделю. 

Тем не менее, за счет высокой напряженности труда библиотечных работников 

муниципальные задания были выполнены всеми библиотечными учреждениями. 

Библиотекари привлекали новых читателей за счет:  

- привлечения большого количества людей к участию в краевых акциях, направленных 

на продвижение книги и чтения - «Читаем Пермское», «Пермский край читает Астафьева», 

«Региональный день чтения «Сто строчек к столетию Владимира Воробьѐва»), и проведения 

большого количества массовых мероприятий, в том числе для потенциальных пользователей 

(всего за год было проведено 1394 мероприятия, которые посетило 28500 человек);  

- вовлечения различных категорий населения в проектную деятельность библиотек 

(благодаря проекту «QR-код в библиотеку вход» привлечено 2281 новых посетителей сайта, 

часть из которых стала пользователями библиотеки; проект «Личность в истории 

Лысьвенского округа» привлек внимание широкой общественности к библиотеке, что также 

способствовало увеличению числа читателей); 

- организации открытых конкурсов, направленных на краеведческую, читательскую и 

литературную деятельность (число участников конкурсов, как и их интерес к библиотеке, 

растет год от года, всего в них приняло участие 386 человек).  

Интерес к библиотекам растет за счет размещения информации в СМИ. За отчетный 

период в местных газетах опубликовано 89 статей, лысьвенскими телекомпаниями показано 

30 видеосюжетов о работе библиотек.  

В течение года особое внимание уделялось работе с детьми, молодежью, семьей, 

социально-незащищенными группами населения. На высоком профессиональном уровне 

осуществлялась деятельность по правовому, патриотическому, краеведческому, 

http://vk.com/id226113609
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экологическому просвещению населения. Этому способствовали крепкие партнерские связи с 

рядом учреждений, управлений городской администрации, средствами массовой информации 

и др. Подавляющее число мероприятий проводились в партнерстве с творческими 

коллективами и общественными организациями. 

Позиционирование библиотеки в местном сообществе как значимого социально-

культурного института подтвердилось ростом количества друзей в социальных сетях и 

неослабевающим интересом к библиотечному сайту (число обращений за 2016 год составило 

56023).  

В библиотеках Лысьвы работает коллектив, благодаря которому, несмотря на все 

сложности, работа проводилась на высоком профессиональном уровне, что в творческом 

плане позволило выполнить поставленные перед библиотеками задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


