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Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. Крапивина» 

(СОБДиМ) – это информационный центр для детей и молодежи, центр просвети-

тельской   работы, содействия гуманитарному, духовному и эстетическому воспи-

танию, центр культурного досуга и общения, методический центр для сотрудни-

ков библиотек Свердловской области, осуществляющих информационно-

библиотечное обслуживание детей и молодежи. 

В последние годы СОБДиМ всѐ увереннее позиционирует себя как актуаль-

ное открытое пространство самореализации молодѐжи, помощи в решении ее со-

циальных проблем, неформального и делового общения, социального взаимодей-

ствия различных категориями граждан, благодаря чему интересна и востребована 

читателями. 

В Год гражданской активности и волонтерства в России библиотекой опре-

делены следующие приоритетные направления деятельности: 

1. Формирование и продвижение образа библиотеки как социокультурного 

учреждения, наиболее привлекательного и адекватного потребностям со-

временной молодѐжи; 

2. Поддержка творческих инициатив молодежи через реализацию совместных 

проектов; 

3. Активная реализация основных положений Национальной программы под-

держки детского чтения; 

4. Расширение представительства библиотеки в общественных и экспертных 

Советах, профессиональных сообществах, жюри областных и региональных 

конкурсов; 

5. Разработка приложения к лицензии на дополнительное образование детей и 

взрослых; 

6. Развитие системы партнерских отношений, расширение спектра платных 

услуг, предоставляемых населению, привлечение партнеров и спонсоров с 

целью реализации совместных проектов и поиска источников внебюджет-

ного финансирования. 

7. Обеспечение условий для развития безбарьерной среды для пользователей с 

ограниченными возможностями. 

8. Создание на базе библиотеки некоммерческой организации. 

9. Разработка и реализация новых программ повышения квалификации спе-

циалистов библиотек, обслуживающих детей. 
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1. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

Показатель Год Кварталы 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Пользователи 

 

18300     

Посещения 

(в стационар-

ных условиях) 

121000 32670 32670 27830 27830 

Посещения 

(вне стациона-

ра) 

18140 364 1269 5986 10521 

Посещения 

(удаленно  

через Интер-

нет) 

250200 80064 60048 50040 60048 

Книговыдача 

 
453200     
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 

2.1. Государственная услуга: Библиотечное, библиографическое и информацион-

ное обслуживание пользователей библиотеки 

Показатель,  

характеризующий условия 

(формы) оказания госу-

дарственной услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показате-

ля объема государ-

ственной услуги 

 

способы обслуживания 

(пользователей библиотеки) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

 

год  

в стационарных условиях количество 

посещений 

единица 121000 

вне стационара количество 

посещений 

единица 18140 

удаленно через Интернет количество 

посещений 

единица 250200 

 

 

2.2. Государственная работа: Библиографическая обработка документов и созда-

ние каталогов 

Показатель  

объема работы 

Значения  

показателя  

объема работы 

наименование 

показателя 

единица  

измерения 

описание  

работы 

 

год 

количество  

документов* 

единица внесение и редактирование 

библиографических записей 

в электронных и карточных 

каталогах 

26360 

 

* в том числе 

1) количество библиографических записей, занесенных 

в электронный каталог  

единица 7500 

2) количество отредактированных библиографических 

записей в электронном каталоге и карточных каталогах  

единица 18860 
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2.3. Государственная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-

ского сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки, вклю-

чая оцифровку фондов 

Показатель  

объема работы 

Значения  

показателя  

объема работы 

наименование 

показателя 

единица  

измерения 

описание  

работы 

 

год 

количество  

документов* 

единица работа по формированию  

и учету фонда библиотеки; 

работа по организации фон-

да; 

работа по обеспечению фи-

зического сохранения и 

безопасности фондов биб-

лиотеки (работа по изготов-

лению страховых копий до-

кументов); работа по созда-

нию электронных копий до-

кументов (оцифровка фонда) 

18995 

* в том числе 

1. Количество документов, поступивших на всех видах носи-

телей 

единица 2600 

2. Количество выбывших, перемещенных, обеспыленных до-

кументов и документов, оснащенных метками и ярлыками 

единица 15415 

в том числе:   

 – выбывших единица 2600 

 – перемещенных единица - 

 – оснащенных метками единица 12815 

 – обеспыленных и пр. единица - 

3. Количество созданных страховых копий документов единица 490 

4. Количество оцифрованных документов (созданных элек-

тронных копий документов) **   

единица 490 

** объем оцифрованных документов  лист  

печатный 

49000 
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Мероприятия отдела хранения, редкой и особо ценной книги 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполне-

ния 

Ответственный 

Основной фонд 

1.  Обеспечение сохранности библиотечно-

го фонда 

В течение 

года 

  

Отдел хранения, 

редкой и особо 

ценной книги (ОХ) 

2.  Выявление и отбор литературы из фон-

дов библиотеки на списание; подготовка 

актов 

ОХ, Рехина А. А. 

Первухина Т. А. 

3.  Организация фонда и расстановка ху-

дожественной литературы в соответст-

вии с действующими ГОСТами 

ОХ, Первухина Т. 

А. 

Рехина А.А. 

4.  Текущая работа: расстановка литерату-

ры по ББК; заимствование БО из СКР, 

пополнение БД «Jurn»; расстановка ин-

дикаторов, выполнение заявок абоне-

мента и читального зала и т.д. 

ОХ 

5.  Подбор литературы для передвижных 

пунктов выдачи 

ОХ, Рехина А. А. 

6.  Обслуживание сотрудников библиотеки ОХ 

7.  Выполнение заявок по МБА ОХ, Шлычкова М. 

А. 

8.  Изучение читательского спроса для пе-

рераспределения литературы в другие 

отделы 

ОХ, Первухина Т. 

А. 

Рехина А.А. 

9.  Оказание методической помощи биб-

лиотекам области (справ-

ки/консультации) 

ОХ 

10.  Ведение документации (акты, КСУ, 

дневник обслуживания (в т.ч. внеста-

ционарного), паспорта передвижных 

выставок, составление графиков и т.д.) 

ОХ, Первухина Т. 

А. 

Рехина А.А. 

11.  Участие в собраниях Совета по фондам 

 

ОХ, Первухина Т. 

А. 

Рехина А. А. 

12.  Формирование фонда иностранной ли-

тературы (на 2 этаже) 

ОХ, Первухина Т. 

А. 

Рехина А. А. 

13.  Сверка фонда отдела хранения ОХ 

Фонд редкой книги 
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14.  Обеспечение сохранности фонда: со-

блюдение санитарно-гигиенических 

норм и температурно-влажностного ре-

жима 

В течение 

года 

 

 

ОХ, Первухина Т. 

А. 

15.  Формирование фонда редкими изда-

ниями, выявленными (или приобретен-

ными) из основного книжного фонда 

16.  Оцифровка редких изданий ОХ, Первухина Т. 

А. 

Шлычкова М. А. 

17.  Организация рабочей группы по оциф-

ровке, контроль качества работы 

ОХ, Первухина Т. 

А. 

18.  Пополнение электронных книжных 

коллекций на сайте библиотеки 

19.  Ведение и пополнение БД: «Retro», 

«Teenbook», «Veb», «DJTL» 

20.  Подборка и создание тематических кол-

лекций в соответствии с общим планом 

для размещения на сайте (рубрика 

«Сундучок») 

Раз в квар-

тал 

ОХ, Первухина Т. 

А. 

Автаев А. В. 

21.  Ведение документации: ведение реестра 

электронных документов; КСУ, журнал 

температурно-влажностного режима и 

т.д. 

В течение 

года 

ОХ, Первухина Т. 

А. 

Просветительские мероприятия 

22.  Экскурсия в фонд редкой книги Апрель, 

июнь 

ОХ, Первухина Т. 

А. 

23.  Участие в мероприятиях библиотеки В течение 

года 

ОХ 

 

2.4. Государственная работа: Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества 

Показатель  

объема работы 

Значения  

показателя  

объема работы 

наименование  

показателя 

единица  

измерения 

 

год 

количество клубных формирований единица 7 

число участников человек 172 
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Мероприятия 

№ 

п/п 

 

Наименование  

клубного  

объединения 

 

Дата  

проведения 

 

 

Место 

проведения 

 

Ответственный 

 

1.  
«Ладушки». Дет-

ский клуб 

Сентябрь-май, ка-

ждый четверг 

филиал 

СОБДиМ 

Ворончихина Е. 

В. 

2.  

«Крапива». Литера-

турное творческое 

объединение для 

детей и подростков 

Сентябрь-май, ка-

ждая пятница 

СОБДиМ Батурина А. С. 

3.  
«Юный художник». 

Детская студия  

Сентябрь-май, ка-

ждое воскресенье 

филиал 

СОБДиМ 

Тишлер Е. Ю. 

4.  
«Амбер». Клуб лю-

бителей фантастики 

Сентябрь-май, ка-

ждое воскресенье 

филиал 

СОБДиМ 

Патракова Т. М. 

5.  

«UraruManga». 

Клуб любителей 

манга 

Сентябрь-май, 2 

раза в месяц (вос-

кресенье) 

СОБДиМ Павленко О. А. 

6.  
Пушкинский клуб 

Екатеринбурга 

Сентябрь-май, 1 

раз в месяц 

СОБДиМ Махалина Т. А. 

7.  
«Родословная моей 

семьи» 

Сентябрь-май, ка-

ждый четверг 

СОБДиМ Автаев А. В. 

8.  
«Мастерская сказ-

ки» 

Сентябрь-май СОБДиМ Батурина А. С. 

9.  

«Литературная мас-

терская Елены Лен-

ковской» 

Февраль-май СОБДиМ Махалина Т. А. 

10.  

«Изостудия». Цикл 

обучающих уроков 

для детей от 4 лет. 

Январь-декабрь, 

еженедельно 

филиал Тишлер Е. Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Государственная работа: Организация и проведение культурно-массовых ме-

роприятий 
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Показатель, характери-

зующий содержание ра-

боты 

Показатель объема работы Значения  

показателя объ-

ема работы 

типы  

мероприятий 

наименование 

показателя 

единица  

измерения 

 

год 

Культурно-массовые  

(иные зрелищные меро-

приятия) 

количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 6 

количество 

участников  

мероприятий 

человек 4200 

Мастер-классы количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 9 

количество 

участников  

мероприятий 

человек 270 

Творческие встречи количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 8 

количество 

участников  

мероприятий 

человек 630 

Публичные лекции количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 22 

количество 

участников  

мероприятий 

человек 780 

Презентации количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 4 

количество 

участников  

мероприятий 

человек 300 

Творческие 

(фестиваль, выставка, кон-

курс, смотр) 

количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 13 

количество 

участников  

мероприятий 

человек 5000 

Методические  

(семинар, конференция) 

количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 5 
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количество 

участников  

мероприятий 

человек 250 

 

Мероприятия по государственному заданию 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Ответствен-

ный 

 

1.  

«Фантастические твари и 

места их обитания». Всерос-

сийский квест (совместный 

проект с проектом «Бегу-

щий город», Сенкт-

Петербург) 

10 марта Старт и фи-

ниш 

СОБДиМ  

Махалина Т. 

А. 

2.  

Областной фестиваль Эко-

Игрушки 

18 марта  СОБДиМ Отдел обслу-

живания (ОО), 

ОСКП 

3.  

«МАРС500». Космическая 

экспедиция по выживанию в 

библиотеке (совместно со 

школой астрономии «Ас-

трономикон», Екатерин-

бург) 

12 апреля СОБДиМ, 

  

ОСКП 

 

4.  

«Bestквест». Областной 

конкурс литературных кве-

стов 

Январь-

апрель 

СОБДиМ ОСКП 

 

5.  

«Ночь науки». Открытый 

фестиваль научно-

популярной литературы для 

детей и подростков  

16 ноября СОБДиМ ОСКП, ОО 

 

6.  
«Школа взрослой жизни». 

Программа для подростков 

В течение 

года 

СОБДиМ ОСКП 

 

7.  

Участие во всероссийском 

научно-просветительском 

проекте «ЛАБА» (совместно 

с Уральским отделением 

Российской академии наук, 

Екатеринбург) 

10 февраля СОБДиМ ОО, ОСКП 

8.  

«Драма жизни». Школа 

юного драматурга 

Январь-май, 

два раз в 

месяц 

СОБДиМ, 

Гимназия 

№205 «Те-

ОСКП 
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атр» 

9.  

«Мои первые деньги». Дет-

ская ярмарка продажи и об-

мена игрушек 

Август-

сентябрь 

Харитонов-

ский парк 

ОСКП 

 

 

10.  

«Живая речь». Конкурс уст-

ных невыдуманных историй  

2 декабря СОБДиМ ОСКП 

 

 

11.  

«Литературные странствия» 

Областной конкурс для 

юношества 

Октябрь-

декабрь 

СОБДиМ ОО 

Бадагазина О. 

Б. 

 

12.  

Школа интеллектуального 

любопытства «ШИЛо». 

Просветительский проект 

библиотеки и Совета моло-

дых ученых УРО РАН 

Январь-май 

(5 лекций) 

СОБДиМ ОО,  

Сенцова Т. В. 

 

 

 

 

13.  

«Книжная поляна». Летняя 

детская площадка в Харито-

новском парке  

Июнь-

август 

2 раза в не-

делю 

Харитонов-

ский парк 

ОО 

 

 

14.  

«Сказки на подушках». Се-

мейные чтения 

В течение 

года (9 

встреч) 

СОБДиМ ОО, Краузе А. 

 

15.  

«Нескучный выходной». 

Семейный досуговый про-

ект (мастер-классы, чтение 

вслух, игротеки, просмотр 

мультфильмов, познава-

тельные программы) 

В течение 

года (9 про-

грамм) 

СОБДиМ ОО, Краузе А. 

 

16.  

«Семейный выходной» Се-

мейный досуговый проект 

(мастер-классы, чтение 

вслух, игротеки, просмотр 

мультфильмов, познава-

тельные программы) 

В течение 

года (9 раз) 

СОБДиМ,  

Филиал СО-

БДиМ 

ОО, Кирилло-

ва О. В. 

 

 

17.  

«Под самой крышей». Серия 

концертов-квартирников 

молодых поэтов и музыкан-

тов: 

Александр Костарев, аку-

стическая группа «Папа 

1 раз в 

квартал 

СОБДиМ ОСКП 
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Мартин» и др. 

18.  

Форум юных граждан (при 

поддержке Уполномоченно-

го по правам ребенка в 

Свердловской области)  

июнь СОБДиМ Махалина Т. 

А. 

 

 

19.  

«КНИГУРУ». Фестиваль 

писателей-лауреатов Все-

российской литературной 

премии 

сентябрь СОБДиМ ОСКП, Маха-

лина Т. А. 

 

 

20.  

«Драматурги читают драма-

тургов». Творческая лабора-

тория 

21 января СОБДиМ ОСКП 

 

21.  

«Поехали читать». Громкие 

чтения современной литера-

туры для детей и подростков 

В течение 

года  

филиал СО-

БДиМ  

 

Кириллова О. 

В. 

 

 

 

22.  

«Веселые поэты веселым 

детям». Программа литера-

турного развития для до-

школьников и младших 

школьников 

В течение 

года 

филиал СО-

БДиМ 

Кириллова О. 

В. 

 

 

23.  

«Дошколята на книжных 

островах». Программа по   

приобщению дошкольников 

к миру книг 

В течение 

года 

филиал СО-

БДиМ 

 Кириллова О. 

В. 

 

 

24.  

Экскурсии по библиотеке В течение 

года 

СОБДиМ,  

филиал СО-

БДиМ 

ОО, Кирилло-

ва О. В. 

 

25.  
Тотальный диктант в биб-

лиотеке  

14 апреля ГБУК СО 

СОБДиМ 

ОСКП, Маха-

лина Т. А. 

26.  
Географический диктант  ноябрь ГБУК СО 

СОБДиМ 

ОСКП, Маха-

лина Т. А. 

27.  

Новогодние представления 

для читателей юных биб-

лиотеки 

декабрь ГБУК СО 

СОБДиМ,  

филиал 

ОСКП, ОО, 

филиал 
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2.6. Государственная работа: Методическая работа и информационно-

аналитическая работа (консультации, мониторинги, аналитика, исследования и 

пр.) 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Ответствен-

ный 

1.  Выездные курсы повыше-

ния квалификации Учебно-

го центра СОБДиМ для 

МБУК Белоярского город-

ского округа «Белоярская 

центральная районная биб-

лиотека» 

12-16 марта 

(1 сессия),  

2-4 апреля  

(2-я сессия) 

Белоярский 

ГО 

НМО, 

Мирошникова 

Е. В.  

2.  Выездные курсы повыше-

ния квалификации Учебно-

го центра СОБДиМ для 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

МО Алапаевское + библио-

теки Махневского МО 

18-21 сен-

тября (1 

сессия) 

4-5 октября 

(2-я сессия) 

МО Алапаев-

ское  

НМО, 

Мирошникова 

Е. В. 

 

 

 

3.  «ИнформЛидер». Област-

ная профессиональная 

школа  

20-21 фев-

раля 

СОБДиМ НМО, 

Мирошникова 

Е. В. 

4.  «Библиоголливуд – 2018». 

VII региональный слет мо-

лодых специалистов биб-

лиотек  

27-28 июня г. Каменск-

Уральский 

НМО, 

Ассоциация 

молодых биб-

лиотекарей 

Свердловской 

области, 

Шаршова А. 

В. 

5.  «Библиотека, в которой 

интересно!». Областной 

семинар-дискуссия презен-

тация книги Е. Квашниной 

«"Новые" детские книги в 

библиотеке и школе», 

встреча с гл. редактором 

журнала «Школьная биб-

лиотека: сегодня и завтра» 

Т. Дрыжовой 

14 февраля  СОБДиМ НМО, 

Махалина Т. 

А. 

6.  «Будущее за нами». Про-

фессиональный конкурс 

для молодых библиотека-

рей Свердловской области  

январь-

июнь 

СОБДиМ НМО 

Ассоциация 

молодых биб-

лиотекарей 
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 Свердловской 

области 

7.  «Библиотека- территория 

молодежи». Профессио-

нальный конкурс для му-

ниципальных библиотек 

Свердловской области в 

рамках развития волонтер-

ства 

Февраль-

ноябрь 

СОБДиМ НМО, биб-

лиотеки МО 

Свердловской 

области 

 

 

 

Информационно-аналитическая работа 

№ 

п/п 

 

Наименование  

мероприятия 

 

Дата  

проведе-

ния 

 

 

Место 

проведения 

 

Ответствен-

ный 

 

1.  Прием ежегодных отчетов Январь   Министерстве 

культуры 

Свердловской 

области 

НМО 

2.  Анализ деятельности биб-

лиотек по работе с детьми 

и молодежью (составление 

сводных отчетов) 

Февраль-

март 

СОБДиМ НМО, Вода-

турская А. И. 

3.  Информационно-

методическое сопровожде-

ние проектов и программ  

Январь-

декабрь 

СОБДиМ ОСКП, ОО, 

НМО 

4.  Областное совещание ди-

ректоров городских и му-

ниципальных библиотек. 

Секция для директоров и 

заместителей директоров 

по работе с детьми  

Ноябрь   НМО 

5.  Информационно-

методическое сопровожде-

ние Областной акция то-

тального чтения «День 

чтения» 

Сентябрь-

октябрь 

 НМО 

6.  Участие специалистов от-

дела в комплексных про-

верках МК СО 

В течение 

года 

 НМО 
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МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ВНЕ РАМОК 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

мероприятия 

 

Дата  

проведения 

 

 

Место 

проведения 

 

Ответственный 

 

1.  

«LibforLab». Про-

фессиональная 

библиотечная он-

лайн-школа (дис-

танционно) 

В течение 

года 

WEB-площадка 

http://school-

ural.ru/index.php/lms-

0/courses/2-

biblioteka-dlya-detey-

i-iunoshestva-v-

mestnom-

soobschestve-

sotsiokulturnoe-

proektirovanie 

НМО 

2.  

Областные курсы  

«Организация и 

технологии рабо-

ты библиотек с 

молодежью», го-

род Екатеринбург, 

СОБДиМ 

19-22 марта 

(40 часов) 

СОБДиМ НМО 

3.  

«Заповедная сме-

на». Областная 

библиотечная 

краеведческая 

школа  

9-11 авгу-

ста, 

 

Место проведения 

уточняется 

НМО, ОСКП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-ural.ru/index.php/lms-0/courses/2-biblioteka-dlya-detey-i-iunoshestva-v-mestnom-soobschestve-sotsiokulturnoe-proektirovanie
http://school-ural.ru/index.php/lms-0/courses/2-biblioteka-dlya-detey-i-iunoshestva-v-mestnom-soobschestve-sotsiokulturnoe-proektirovanie
http://school-ural.ru/index.php/lms-0/courses/2-biblioteka-dlya-detey-i-iunoshestva-v-mestnom-soobschestve-sotsiokulturnoe-proektirovanie
http://school-ural.ru/index.php/lms-0/courses/2-biblioteka-dlya-detey-i-iunoshestva-v-mestnom-soobschestve-sotsiokulturnoe-proektirovanie
http://school-ural.ru/index.php/lms-0/courses/2-biblioteka-dlya-detey-i-iunoshestva-v-mestnom-soobschestve-sotsiokulturnoe-proektirovanie
http://school-ural.ru/index.php/lms-0/courses/2-biblioteka-dlya-detey-i-iunoshestva-v-mestnom-soobschestve-sotsiokulturnoe-proektirovanie
http://school-ural.ru/index.php/lms-0/courses/2-biblioteka-dlya-detey-i-iunoshestva-v-mestnom-soobschestve-sotsiokulturnoe-proektirovanie
http://school-ural.ru/index.php/lms-0/courses/2-biblioteka-dlya-detey-i-iunoshestva-v-mestnom-soobschestve-sotsiokulturnoe-proektirovanie
http://school-ural.ru/index.php/lms-0/courses/2-biblioteka-dlya-detey-i-iunoshestva-v-mestnom-soobschestve-sotsiokulturnoe-proektirovanie
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Информационно-библиографическая деятельность  

№ 

п/п 

 

Наименование  

мероприятия 

 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

 

Ответствен-

ный 

 

1.  

«Безопасный интернет». 

Информ-навигатор 

 

1 раз в 

квартал 

http://www.tee

nbook.ru  

 

 

 

Сектор ин-

формационно-

библиографи-

ческой работы 

отдела обслу-

живания 

(СИБР) 

2.  

«Вич/ СПИД: знать, что-

бы жить». Информ-

навигатор 

1 раз в 

квартал 

http://www.tee

nbook.ru  

 

СИБР 

3.  

«Интернет для выбираю-

щего профессию: психо-

диагностика, профориен-

тация, трудоустройство». 

Информ-навигатор 

Май  http://www.tee

nbook.ru  

 

СИБР 

4.  
«Стиль здоровья». Ин-

форм-навигатор 

Март  

 

http://www.tee

nbook.ru  

СИБР 

5.  

«Последний русский им-

ператор». Информ-

навигатор 

Май  http://www.tee

nbook.ru  

 

СИБР 

6.  

«Куда пойти после уро-

ков». Информ-навигатор 

по учреждениям дополни-

тельного образования 

Август  http://www.tee

nbook.ru  

 

СИБР 

7. П

р

о

е

к

т

  

Интернет-проект по про-

движению лучших образ-

цов современной мировой 

литературы для детей 

«БиблиоБабушка» 

В течение 

года 

https://www.fa

cebook.com/lib

grandmum/  

ОСКП, 

Шмотьева 

Т.А. 

 

Мероприятия по государственному заданию 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Ответствен-

ный 

 

http://www.teenbook.ru/
http://www.teenbook.ru/
http://www.teenbook.ru/
http://www.teenbook.ru/
http://www.teenbook.ru/
http://www.teenbook.ru/
http://www.teenbook.ru/
http://www.teenbook.ru/
http://www.teenbook.ru/
http://www.teenbook.ru/
http://www.teenbook.ru/
http://www.teenbook.ru/
https://www.facebook.com/libgrandmum/
https://www.facebook.com/libgrandmum/
https://www.facebook.com/libgrandmum/
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1.  

«Школа информационной 

грамотности». Программа 

для школьников  

В течение 

года 
СОБДиМ 

ОО, Харито-

нова Е. А. 

2.  

«Продвинутая бабушка». 

Программа компьютерной 

грамотности  

Сентябрь-

октябрь 
СОБДиМ 

ОО, Харито-

нова Е. А. 

3.  
«Все вправе знать о праве». 

Программа для школьников  

В течение 

года 
СОБДиМ 

ОО, Харито-

нова Е. А. 

4.  
Неделя безопасного интер-

нета 
февраль СОБДиМ 

ОО, Харито-

нова Е. А. 
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3. МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ 

№ 

п/п 

 

Наименование  

мероприятия 

 

Дата  

проведения 

 

 

Место 

проведения 

 

Ответст-

венный 

 

1.  «Библионочь». Всероссийская 

акция  

20 апреля СОБДиМ, 

филиал СО-

БДиМ 

ОСКП, 

ОО, НМО 

2.  Детская чайная читальня В течение 

года 

(9 меро-

приятий) 

СОБДиМ ОСКП, ОО 

3.  Региональный фестиваль не-

Прочитанных книг 

26-28 сен-

тября 

г. Лесной 

Свердлов-

ской области 

ОСКП, 

НМО 

 

4.  Областной фестиваль детской 

поэзии «Щегол» 

25 марта СОБДиМ ОСКП, 

НМО 

 

5.  Крапивинский Фестиваль. Вру-

чение международной детской 

литературной премии им. В. П. 

Крапивина 

15 октября СОБДиМ Махалина 

Т. А. 

6.  «Данко». Областной фестиваль 

волонтеров  

5 декабря СОБДиМ ОСКП, ОО 

 

7.  «День чтения». Областная ак-

ция тотального чтения 

5 октября СОБДиМ, 

филиал 

все отделы 

библиоте-

ки 

8.  «Заповедная смена». Областная 

библиотечная краеведческая 

школа  

9-11 авгу-

ста, 

 

Место про-

ведения 

уточняется 

НМО, 

ОСКП 
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4.МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ К ЮБИЛЕЯМ И.С. ТУРГЕНЕВА, М. 

ГОРЬКОГО, А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Ответствен-

ный 

1.  «Тургеневские девушки. 

Ожившие портреты». Инте-

рактивная выставка  

Март, 2018 СОБДиМ Отдел изда-

тельских тех-

нологий 

(РИО), ОО 

2.  «Бежин луг». Цикл игровых 

программ для детей  

Январь–

ноябрь 

2018 год 

СОБДиМ ОО 

3.  «Остаться Человеком». 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

Февраль  

2018 год 

СОБДиМ Шмотьева Т. 

А., РИО 

4.  «Человек – это звучит гор-

до?! – дискуссия длиною в 

век». Дискуссионный клубб 

для студентов ВУЗов  

и ССУЗов, учащихся стар-

ших классов  

Октябрь    

2018 года 

СОБДиМ  

5.  Организация и проведение 

цикла лекций «Горький без 

пафоса»  

Январь-

сентябрь 

1 раз в два 

месяца  

СОБДиМ,  

филиал СО-

БДиМ 

ОСКП, фили-

ал СОБДиМ 

6.  «Творчество А.И. Солжени-

цына – летопись поколения 

или память сердца?». Поди-

ум-дискуссия 

Ноябрь   

2018 года 

СОБДиМ  

7.  «Острова А. Солженицына». 

Книжная выставка 

Декабрь  СОБДиМ ОО 

8.  «Один день. Один год. Одна 

жизнь». Выставочный мно-

гоформатный проект, по-

священный жизни и творче-

ству А. Солженицына 

Ноябрь-

декабрь 

СОБДиМ Потапова О. 

О., РИО 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ, ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

в т.ч. посвященные 75-летию УДТК и 100-летию Комсомола 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Ответствен-

ный 

1.  «История одной улицы. 

Улица Риммы Юровской, 

организатора комсомола на 

Урале. Топонимическое ис-

следование». Виртуальная 

экскурсия 

Сентябрь-

октябрь 

филиал СО-

БДиМ 

Столярова 

Н.Ю. 

2.  «Комсомольцы-непогасшие 

сердца». Вечер воспомина-

ний ветеранов комсомола 

Кировского района  

Октябрь  филиал СО-

БДиМ 

Кириллова 

О.В. 

3.  «Что такое комсомол?». 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

Октябрь-

ноябрь 

СОБДиМ ОИТ, Шмоть-

ева Т. А. 

4.  «Крепка броня». Книжно-

иллюстративная выставка к 

75-летию УДТК 

Март  СОБДиМ, 

БЧЗ 

ОСКП, 

Шмотьева Т. 

А. 

5.  «Юные герои отечества». 

Цикл мероприятий о подви-

гах в военное и мирное вре-

мя (по книге А.Ю. Бонда-

ренко, совместно с Ураль-

ским Союзом Патриотов)  

Февраль-

декабрь 

филиал СО-

БДиМ 

Кириллова О. 

В. 

 

 

 

 

 

6.  "Афганские горы: горячая 

быль": торжественное меро-

приятие , посвященное го-

довщине вывода войск из 

Афганистана 

14 февраля  СОБДиМ ОСКП 

7.  «Символы России». Инте-

рактивная презентация и 

творческое занятие, посвя-

щенное Государственному 

гербу РФ и Российскому 

флагу 

Ноябрь  филиал СО-

БДиМ 

Кириллова О. 

В. 

 

 

 

 

 

 

8.  «Ни шагу назад!». Урок па-

мяти 

Май  филиал СО-

БДиМ 

Кириллова О. 

В. 

9.  Праздничный концерт для 

ветеранов 

Май  филиал СО-

БДиМ 

Кириллова О. 

В. 
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10.  Сетевая акция «Читаем де-

тям о войне» 

Май  СОБДиМ,  

филиал СО-

БДиМ 

ОО, Кирилло-

ва О. В. 

11.  «Чтобы помнили». Час па-

мяти, посвященный героям 

ВОВ 

Июнь  филиал СО-

БДиМ 

Кириллова О. 

В. 

12.  «День героев». Участие в 

областном квесте Uralstalker 

«День героев» 

Декабрь  СОБДиМ ОО, Махалина 

Т. А. 
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6. НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведе-

ния 

 

Место 

проведения 

Ответст-

венный 

1.  «Серая шейка в гостях у Кра-

пивинки». Презентация книг 

авторов Городского открытого 

конкурса литературного твор-

чества «Серая шейка» (г. 

Нижний Тагил), посвященного 

Д. Н. Мамину-Сибиряку 

 СОБДиМ 

 

 

ОСКП 

2.  Литературные встречи: Тамара 

Михеева (г. Челябинск), Ирина 

Краева (г. Москва) 

2-3 апре-

ля 

СОБДиМ, му-

ниципальные 

библиотеки 

Свердловской 

области 

ОСКП, 

НМО, ОО 

3.  «Поэзия повседневности». 

Праздник, посвященный 5-

летию галереи АРТ-Класс 

1 апреля СОБДиМ ОО, Бадага-

зина О. Б. 

4.  «Чудесный зверь». 

Спектакль по сказке А. Бога-

чевой 

28 марта СОБДиМ ОСКП, ОО 

5.  В гостях у библиотеки «Дет-

ская» (к юбилею литературно-

публицистического журнала 

«Урал») 

27 марта СОБДиМ, фи-

лиал СОБДиМ 

ОСКП, Ки-

риллова О. 

В. 

6.  Цикл познавательных про-

грамм в дни школьных кани-

кул 

26марта-1 

апреля 

СОБДиМ, фи-

лиал СОБДиМ 

ОО, Кирил-

лова О. В. 
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7. КРАПИВИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ (к 80-ЛЕТИЮ В. П. КРАПИВИНА) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

 

1.  Презентация художествен-

ного фильма «Бегство рога-

тых викингов» по повести В. 

П. Крапивина 

февраль Кинотеатр 

«Салют» 

 

ОО, детская фло-

тилия «Каравел-

ла» 

2.  «Крылья».  Семейный лите-

ратурный конкурс, посвя-

щенный юбилею писателя 

Январь-

апрель 

МО 

Свердлов-

ской облас-

ти, СО-

БДиМ 

ОСКП, детская 

флотилия «Кара-

велла» 

3.  Всероссийская акция «По-

здравь Командора» (совме-

стно с Почтой России) 

Апрель-

октябрь 

 ОСКП, НМО 

 

4.  «Заяц Митька ищет друзей». 

Областной конкурс мягкой 

игрушки  

Апрель-

сентябрь 

СОБДиМ ОСКП, НМО 

 

5.  «За мечтой». 

Выставка работ учащихся 

ДШИ №1 им. Ф. Чистякова 

октябрь СОБДиМ, 

МЧЗ 

 

ОО, Бадагазина 

О. Б. 

6.  «Командор книжных мо-

рей». Литературный квест  

В течение 

года (по за-

явкам) 

СОБДиМ ОО 

7.  Вручение международной 

детской премии им. В. П. 

Крапивина 

12-15 ок-

тября 

СОБДиМ Махалина Т. А., 

оргкомитет Пре-

мии 

8.  «Читаем Крапивина». Все-

российская акция  

Сентябрь-

октябрь 

 НМО, ОО 

9.  «Острова и капитаны». Инк-

люзивный праздник с уча-

стием слабовидящих и сле-

пых детей и подростков (со-

вместно со Свердловской 

областной специальной биб-

лиотекой для слепых) 

октябрь СОБДиМ 

 

СОСБС 

ОО 
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8. МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

(семья, люди с ограниченными возможностями, дети в сложной жизненной си-

туации, люди пожилого возраста, безопасность и т.д.)  

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

мероприятия 

 

Дата  

проведения 

 

 

Место 

проведения 

 

Ответственный 

 

1.  «Лучики добра». Ин-

тегрированный проект 

помощи в социальной 

адаптации детям с ог-

раниченными возмож-

ностями. Формы прове-

дения: мастер-класс, 

театральная постанов-

ка, игровая программа, 

творческое занятие 

(партнеры: «ДОРИДА» 

ГКОУ «Екатеринбург-

ская школа №3»,  

МБОУ №146 (коррек-

ционные классы) 

Январь-

декабрь 

 

1 раз в ме-

сяц 

филиал СО-

БДиМ 

Кириллова О. В. 

 

2.  Встречи в клубе сво-

бодного общения «Па-

рашютисты» 

В течение 

года 

(9 встреч) 

Детский клуб 

дополнитель-

ного образо-

вания Ок-

тябрьского 

района «Фри-

стайл» 

ОО, Бадагазина 

О. Б. 

3.  Тифлокинотеатр Сентябрь-

октябрь 

филиал СО-

БДиМ 

Кириллова О. В. 

4.  Работа с приемными 

семьями (консультации 

психологов) 

В течение 

года, еже-

недельно 

СОБДиМ  Батурина А. С. 

5.  «Твоя жизнь – в твоих 

руках». Цикл информа-

ционных встреч по 

проблеме ВИЧ 

Ноябрь-

декабрь 

филиал СО-

БДиМ 

Кириллова О. В. 

6.  «Береги себя для жиз-

ни!». Цикл бесед по 

ЗОЖ 

январь-

Декабрь  

филиал СО-

БДиМ 

Кириллова О. В. 

7.  «Твои права от А до Я». 

Цикл тематических за-

Февраль-

декабрь 

филиал СО-

БДиМ 

Кириллова О. В. 
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нятий о правах детей 

8.  «Правила дорожные 

знать каждому положе-

но». Книжная выставка 

Февраль  СОБДиМ ОО, Павленко О. 

А. 

9.  «Улица полна неожи-

данностей». Интеллек-

туальная игра 

Март  СОБДиМ ОО, Павленко О. 

А. 

10.  «Автомобиль, дорога, 

пешеход». Викторина 

Апрель  СОБДиМ ОО, Павленко О. 

А. 

11.  «По дороге безопасно-

сти». Вселая эстафета 

Май  СОБДиМ ОО, Павленко О. 

А. 
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9. ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Ответст-

венный 

1.  

«Необыкновенные путеше-

ствия Жюля Верна». Вы-

ставка работ учеников гале-

реи АРТ-Класс 

15 феврвля-

21 марта 

СОБДиМ, 

МЧЗ 

ОО, Бадага-

зина О. Б. 

2.  

«Остаться Человеком». Ор-

ганизация и проведение 

книжно-иллюстративной 

выставки  

Февраль  СОБДиМ, 

БЧЗ 

РИО, ОСКП 

3.  

«Галерея “Лестница“». Вы-

ставки картин уральских ху-

дожников, фотовыставки к 

знаменательным и памят-

ным датам (Н. Важенина, Н. 

Маценко, О. Михалева, А. 

Удинцев, К. Егоров, Е. 

Тишлер, И.  Аникина) 

Январь-

декабрь 

филиал СО-

БДиМ 

Тишлер Е.Ю. 

 

 

4.  

«Крепка броня». Книжно-

иллюстративная выставка к 

75-летию УДТК 

март СОБДиМ, 

БЧЗ 

ОСКП, 

Шмотьева Т. 

А. 

5.  

«Поэзия повседневности». 

Выставка художественных 

работ к 5-летию галереи 

АРТ-Класс  

21 марта-12 

мая 

СОБДиМ ОО, Бадага-

зина О. Б. 

6.  

«А. П. Чехов и герои его 

произведений». Выставка 

печатной графики учеников 

галереи АРТ-Класс 

12 мая -21 

июня 

СОБДиМ ОО, Бадага-

зина О. Б. 

7.  
Тургеневские девушки 20 августа-

01 октября 

СОБДиМ, 

МЧЗ 

ОО, Бадага-

зина О. Б. 

8.  

 «Один день. Один год. Од-

на жизнь». Выставочный 

многоформатный проект, 

посвященный жизни и твор-

честву А. Солженицына 

Ноябрь-

декабрь 

СОБДиМ, 

МЧЗ 

РИО, Пота-

пова О. О. 

9.  

«За мечтой». К юбилею В. 

П. Крапивина - выставка ху-

дожественных работ уча-

щихся ДШИ №1 им. Ф. Чис-

тякова 

Октябрь  СОБДиМ, 

МЧЗ 

ОО, Бадага-

зина О. Б. 
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10.  

Передвижные выставочные 

проекты: 

– «Фактор Sпорт» (к 

чемпионату мира по футбо-

лу) 

– «Российское Лукомо-

рье»  

– «Книги, от которых 

взрослеют» 

В течение 

года (по за-

явкам) 

МО Сверд-

ловской об-

ласти 

 

 

 

 

 

 

 

РИО, ОХ 

 

 

 

 

 

 

 

11.  

«Мы разные, но мы дру-

жим» (год Японии, год Ин-

дии). Книжно-

иллюстративная выставка 

Июль-

август 

СОБДиМ РИО, 

Шмотьева Т. 

А. 

12.  

«Что такое комсомол?». 

Книжно-иллюстративная 

выставка  

Октябрь-

ноябрь 

СОБДиМ РИО, 

Шмотьева Т. 

А. 
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10. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Название издания Сроки издания Ответственный 

1.  Путеводитель по современной ли-

тературе для молодежи / М. С. 

Фролова ; Свердл. обл. б-ка для 

детей и молодежи им. В.П. Кра-

пивина. – Екатеринбург, 2018. 

 

Октябрь  Фролова М. С., 

РИО 

2.  Российское лукоморье : аннотиро-

ванный библиографический ука-

затель по сказкам народов России 

/ / Т.А. Шмотьева ; Свердл. обл. б-

ка для детей и молодежи им. В.П. 

Крапивина. – Екатеринбург, 2018. 

Апрель  Шмотьева Т. А., 

РИО 

3.  Библиобабушки : сказки на ночь 

(0–5 лет) : рекомендательный спи-

сок литературы / Т.А. Шмотьева ; 

Свердл. обл. б-ка для детей и мо-

лодежи им. В.П. Крапивина. – 

Екатеринбург, 2018. 

 Шмотьева Т. А., 

РИО 

4.  «Щегол»: / А.С. Батурина; Свердл. 

обл. б-ка для детей и молодежи 

им. В.П. Крапивина. –2-й выпуск.- 

Екатеринбург, 2017.  

Апрель   

(при финансиро-

вании) 

ОСКП, РИО 

5.  Сводный каталог периодических 

изданий  

2 раза в год ОК, РИО 

6.  Бюллетень новых поступлений  1 раз в квартал ОК, РИО 

7.  Отчет о работе Свердловской об-

ластной библиотеки для детей и 

молодежи им. В.П. Крапивина за 

2017 год 

 Махалина Т. А., 

РИО 

8.  План работы Свердловской обла-

стной библиотеки для детей и мо-

лодежи им. В.П. Крапивина на 

2018 год 

 Махалина Т. А., 

РИО 
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11. PR БИБЛИОТЕКИ   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполне-

ния 

Ответственный  

1.  Создание и размещение пресс-

релизов мероприятий на собст-

венных информационных ресур-

сах и в региональных информа-

ционных агентствах 

В течение года ОСКП 

2.  Создание и информационная под-

держка страниц и аккаунтов во 

всех русскоязычных безопасных 

социальных сетях 

В течение года ОСКП 

3.   Выпуск рекламных баннеров, 

афиш, флаеров, листовок 

В течение года ОСКП, ОО, РИО 

4.  Развитие системы собственных 

корреспондентов 

В течение года ОСКП, НМО, ОО 

5.  Разработка полиграфической и 

другой имиджевой и рекламной 

продукции библиотеки 

В течение года ОСКП, ОО, РИО 

6.  Организация дополнительных ак-

тивностей в период проведения 

крупных акций и мероприятий (в 

соответствии с планом) 

В течение года   

7.  Публикация авторских материа-

лов сотрудников библиотеки в 

профессиональной прессе («Со-

временная библиотека», «Библио-

тека в школе», «Школьная биб-

лиотека: сегодня и завтра», «Биб-

лиотека» и др.) 

10 статей НМО, ОСКП, ОО, 

заместители ди-

ректора 

8.  Проведение социально-

культурных акций с партнерами 

библиотеки: ОАО РЖД, «Почта 

России», «СКБ Контур», ИЦАО, 

Федеральное агентство по печати 

и др. 

В течение года ОСКП, ОО, Маха-

лина Т. А. 

9.  Приглашение известных авторов 

на встречи и мероприятия 

1 раз в месяц  ОСКП, Махалина 

Т.А. 

 

 

 

 

 



31 
 

12. УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБ-

ЛАСТНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ 

№ 

п/п 

 

Наименование  

мероприятия 

 

Дата  

проведения 

 

Место 

проведения 

 

Ответственный 

 

1.  Всероссийский семинар 

для специалистов биб-

лиотек, обслуживающих 

детей (отделы обслужи-

вания) 

10-11 апреля  РГДБ, г. Мо-

сква 

ОО 

2.  Всероссийский библио-

течный конгресс: XXIII 

Ежегодная Конференция 

Российской библиотеч-

ной ассоциации  

12-18 мая г. Владимир Директор СО-

БДиМ 

3.  Ежегодное совещание 

директоров библиотек 

РФ, обслуживающих де-

тей 

Сентябрь РГДБ, г. Мо-

сква 

Потапова О.О. 

4.  VIII Форум молодых 

библиотекарей России 

25-27 сентяб-

ря 

г. Суздаль Шаршова А. В. 

5.  XVII Форум публичных 

библиотек России «Биб-

лиокараван-2018» 

Сентябрь г. Пермь НМО 

6.  Пятый Международный 

конгресс «Современная 

молодѐжь в современной 

библиотеке» 

Октябрь г. Москва ОСКП, Батури-

на А. С. 
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13. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи: 

– обеспечение актуального документооборота; 

– организация обучения персонала, в т.ч. по вопросам обслуживания маломо-

бильных групп населения; 

– оптимизация системы информирования персонала; 

– представление сотрудников библиотеки на награждения (грамоты, премии, 

благодарности и др.). 

Мероприятия: 

– оперативные совещания при директоре (еженедельно); 

– заседания профессиональных советов: методический совет, совет по катало-

гизации, совет по формированию фонда, совет при директоре (не реже 1 раза в 

квартал); 

– разработка об организации деятельности по оказанию платных услуг в го-

сударственном бюджетном учреждении культуры Свердловской области «Сверд-

ловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» (I квар-

тал); 

– информационное и документное сопровождение проверок (Министерство 

культуры Свердловской области, VI квартал). 
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Приложение 1 

ПЛАН 

РАБОТЫ ОТДЕЛА КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЛИТЕРАТУРЫ 

Наименование работы Сроки Исполнитель 

Комплектование фонда библиотеки 

Финансовые средства:  

– 400 000руб – книги (областной бюджет)  

– 200 000 руб. – подписка на периодические 

издания (областной бюджет)  

– 120 000 руб. – доступ к изданиям ЭБС 

«Библиотека ЛитРес» 

– 1 200 000 руб. – книги (федеральный 

бюджет, в рамках «Концепции программы под-

держки детского и юношеского чтения в РФ») 

Книги – 1000 экз. (средства областного бюдже-

та): периодические издания: газеты – 5 комл., 

журналы – 600 экз.. 

I-IV кв. Казимирова Л. А. 

Отбор литературы для заказа по прайсам и ин-

тернет ресурсам: 750 экз. (госзадание, област-

ной бюджет) 

Составление списка литературы, планируемой 

для закупки на средства Федерального бюджета 

– 850 наим., 3000 экз. 

Отбор литературы по прайсам и интернет ре-

сурсам для заказа на средства Резервного фонда 

Президента РФ – 850 наим., 3000 экз. 

I-IV кв.   Казимирова Л. А. 

Оформление подписки на периодику: просмотр 

каталогов, отбор названий, согласование с от-

делами на 2-е полугодие 2018 года и 1-е полу-

годие 2019 г. 

II кв.; IV кв. Казимирова Л. А. 

Обработка и списание литературы 
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Прием и учет поступивших документов: 

– сверка на дублетность –1200 назв. 

– приписка дублетов – 200 назв. 

– ведение учета поступлений и выбытия 

документов в АРМ «Комплектатор» (инвентар-

ная книга, КСУ) 

– сверка документов с бухгалтерией.  

I-IV кв. Казимирова Л. А. 

Балакина Н. Л. 

Систематизация новых книг, книг, полученных 

по договорам дарения и книг, поступивших 

взамен утерянных – 3000 назв. 

I-IV кв. Балакина Н. Л. 

Техническая обработка новой литературы (2600 

экз.) 

I-IV кв. Все сотрудники от-

дела 

Списание литературы по актам: 2600 экз. 

– исключение записей из инвентарных книг 

(2600 экз.); 

– изъятие карточек из каталогов и редакти-

рование карточек ГК (2600 экз.); 

 

I-IV кв. 

 

Никитина В. И. 

Гаврилина Т. В. 

Списание из ЭК: 2600 экз. I-IV кв. 

 

 

Никитина В. И. 

Гаврилина Т. В. 

Электронные каталоги 

Создание БЗ в ЭК библиотеки – 7500 БЗ 

 

I-IV кв. Никитина В.И. 

Кайзер Е. А. 

Гаврилина Т. В. 

Редактирование ЭК – 18 860 БЗ I-IV кв. Никитина В.И. 

Кайзер Е. А. 

Гаврилина Т. В. 

Приписка инвентарных номеров в ЭК – 5000 I-IV кв. Никитина В.И. 

Кайзер Е. А. 

Гаврилина Т. В. 

Составление библиографических списков но-

вых поступлений для сайта 

I-IV кв. Казимирова Л. А. 

Ведение раздела «Рейтинг новинок» на сайте 

библиотеки 

1 раз в ме-

сяц 

Гаврилина Т. В. 
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Создание оцифрованных копий документов – 

450 экз. 

I-IV кв. Кайзер Е. А. 

 

Обучение технологиям каталогизации в САБ 

ИРБИС библиотекарей области 

I-IV кв. Гаврилина Т. В. 

Никитина В. И. 

Кайзер Е. А. 

Методическая работа 

Индивидуальные консультации по технологиям 

каталогизации в САБ ИРБИС, по учету фонда, 

по ФЗ № 436 и ФЗ № 114 

I-IV кв. Никитина В.И. 

Казимирова Л. А. 

Гаврилина Т. В. 

Кайзер Е А. 

Участие в ПУЦ СОБДиЮ I-IV кв. Казимирова Л. А. 

Участие в профессиональных советах по фон-

дам и комплектованию 

I-IV кв. Казимирова Л. А. 

Повышение профессионального уровня 

Участие в обучающих семинарах I-IV кв. Казимирова Л. А. 

Кайзер Е. А. 

Балакина Н. Л. 

Гаврилина Т. В. 

Никитина В. И. 
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Приложение 2.  

ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА АСУ 

 

1. Техническая поддержка 

Данное направление деятельности предполагает: 

– поддержку работоспособности компьютерного парка, серверов, оргтехники, 

ЛВС библиотеки; 

– помощь в организации и проведении мероприятий совместно с отделом об-

служивания, методическим отделом, отделом по связям с общественностью и др.; 

– создание архивных копий БД, 1С, сетевых папок сотрудников, создание 

страховых копий оцифрованных изданий; 

– продолжение модернизации компьютерного парка библиотеки и обновление 

необходимого ПО (смета); 

– утилизацию списанного оборудования. 

 

Смета 

№ Наименование 
Кол-во, 

шт. 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Оборудование 
    

1 Системный блок 4 15 000 60 000 

2 Монитор 7 6 000 42 000 

3 Принтер струйный 2 6 000 12 000 

4 МФУ 2 20 000 40 000 

5 Копировальный аппарат 3 100 000 300 000 

6 Кронштейн потолочный 

для проектора 

1 5 000 5 000 

7 Экран настенный (филиал) 1 9 000 9 000 

8 Источник бесперебойного 

питания (серверный) 
1 

250000 250000 

9 Источник бесперебойного 

питания (пользователи) 

10 5000 50 000 

Комплектующие для компьютеров 

1 Комплектующие для ком-

пьютеров и оргтехники 

15 15 000 225 000 

Программное обеспечение 

1 Операционная система 

Windows 

5 8 000 40 000 

2 Сопровождение программ-

ного обеспечения ИРБИС 

1 100 000 100 000 

3 MS Office 5 10 000 50 000 

4 Антивирус Касперского 1 20 000 20 000 

6 Другое ПО 1 200 000 200 000 
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7 СкайДНС 15 300 4 500 

9 Межсетевой экран Kerio 

Control 

1 36 000 36 000 

 

При условии ограниченного бюджета необходимо только продление некоторых 

программных средств и приобретение расходных материалов. 

 

2. Эксплуатация АБИС «Ирбис» 

– Поддержка работоспособности системы «Ирбис» 

– Актуализация баз на сайте, в филиале 

– Архивация системы  

– Электронное обслуживание читателей во всех залах основного здания биб-

лиотеки. Планируются следующие нововведения: реорганизация базы читателей, 

печать чеков со списком выданной литературы, распечатка требований на выдачу 

литературы 

 

3. Методическая работа 

– проведение консультаций для сотрудников библиотеки, для библиотекарей 

области по следующим направлениям: офисные программы, подготовка текста, 

изображений и видео для публикации в Интернете, знакомство с новыми веб-

сервисами, поиск информации и работа в сети Интернет 

– Участие в проведении и сопровождение учебных мероприятий 

 

4. Онлайн-школа 

В данном направлении проводятся следующие работы:  

– Администрирование серверной и клиентской части  

– Регистрация студентов 

– Размещение и редактирование учебных материалов 

– Участие в учебной деятельности 

– Статистический учет 

– Консультирование учащихся, преподавателей и куратора по работе в школе 

 

5. Сайт, интернет, виртуальное обслуживание 

Администрирование и публикация материалов во всех виртуальных предста-

вительствах библиотеки 

В течение всего года осуществляется доступ сотрудников и читателей биб-

лиотеки в интернет. Для всех пользователей доступны следующие варианты: дос-

туп к стационарным рабочим местам и беспроводной доступ в большом зале и 

библиографическом отделе.  

В библиографическом отделе для читателей организован доступ к удаленно-

му электронному читальному залу Президентской библиотеки.  

На абонементе у читателей есть возможность воспользоваться электронными 

каталогами библиотеки. 
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6. Исполнение ФЗ, информационная безопасность 

6.1. Для исполнения закона о защите персональных данных планируется  

следующее:  

– Поддержка функционирования системы защиты персональных данных. 

– Проведение аудита актуальности существующих мер защиты персональных 

данных. 

–  

6.2. 436-ФЗ и 114-ФЗ 

– Ограничение доступа к нежелательным ресурсам с помощью SkyDNS (в 

двух зданиях), KerioControl 

– Эксплуатация антивируса Касперского и периодическая проверка рабочих 

станций иными средствами. 

6.3. Выполнение государственных услуг 

– Предоставление доступа к базам данных библиотек Свердловской области 

(отправка электронного каталога в СОУНБ) 

– Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библио-

теках Свердловской области (участие в создании электронных ресурсов библио-

теки, размещение на сайте) 

 

7.Реализация программы «Доступная среда» 

Эксплуатация рабочего места для людей с ограниченными возможностями в биб-

лиографическом отделе.  

В 2018 году планируется приобретение технических и программных средств для 

реализации программы в филиале: тифлофлешплеер, программа экранного досту-

па. 

6. Защита фонда 

В случае финансирования предполагаются следующие доработки: оборудование 

противокражных ворот модулем автоматического подсчета статистики, приобре-

тение пункта самообслуживания читателя, приобретение модуля для инвентари-

зации. 

 

Смета 

Наименование Кол-во Сумма (руб.) 

РФИД-метки 6000 112560 

Пункт самообслуживания 1 650000 

Модуль подсчета 2 80000 

Система инвентаризации 

(с ПО) 

1 145000 
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Приложение 3 

 

ПРОГРАММА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ШКОЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЛЮБОПЫТСТВА» 

 

Цикл научно-популярных познавательных лекций в исполнении ярких и остроум-

ных интеллектуалов. Ученые рушат стереотипы, что наука – это скучно и непо-

нятно. Занимательные и доступные лекции с использованием презентационного и 

демонстрационного материала увлекут школьников в новый незнакомый для них 

мир – мир открытий.  

 

Идея проекта: 

– приобщить подростков к науке; 

– способствовать развитию исследовательских умений школьников, познава-

тельного интереса к естественным наукам. 

Генеральный партнер – Совет молодых ученых Уральского отделения Россий-

ской Академии наук. 

№ Дата Название лекции  Лектор 

1 
26.10.2017 

 14.00 

Современные изме-

нения климата 

Кукарских Владимир Витальевич. 

Институт экологии растений и жи-

вотных УрО РАН, н.с., к.б.н. 

2 
23.11.2017 

 14.00 

Вода – необыкно-

венное вещество 

Медведева Ирина Владимировна 

Институт физики металлов УрО 

РАН, в.н.с., д.ф.-м.н. 

3 
14.12.2017 

14.00 

Что такое "грязная 

экология" на самом 

деле? 

Сморкалов Иван Александрович 

Институт экологии растений и жи-

вотных УрО РАН, н.с., к.б.н. 

4 
18.01.2018 

14.00 

Клеточная структура 

и ее особенности 

Черепанова Ольга Евгеньевна 

Ботанический сад УрО РАН, м.н.с., 

к.б.н. 

5 
15.02.2018 

14.00 

Безопасность в лесу: 

КЛЕЩИ и МЕДВЕ-

ДИ 

Григорьев Андрей Андреевич 

Институт экологии растений и жи-

вотных УрО РАН, н.с., к.с.-х.н. 

6 
15.03.2018 

14.00 
Паразиты вокруг нас 

Киселева Ольга Анатольевна 

Ботанический сад УрО РАН, м.н.с., 

к.б.н. 

7 
12.04.2018 

14.00 

При нагревании тела 

расширяются. Всегда 

ли это так? 

Красненко Татьяна Илларионовна 

Институт химии твѐрдого тела 

УрО РАН, д.х.н., в.н.с.   

8 17.05.2018 
Богатство отходов 

великих заводов 

Пасечник Лилия Александровна 

Институт химии твердого тела 

УрО РАН, с.н.с., к.х.н. 

     


