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Важные события года 
Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

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

2018 году успешно выполняла планы по социокультурному проектированию и про-

ведению досуговых мероприятий для детей и молодежи, оставаясь при этом эффек-

тивным информационным центром просветительской работы, центром эстетическо-

го воспитания подрастающего поколения, методическим центром для библиотек 

Свердловской области. 

1. 2018 год, объявленный Президентом РФ, Годом добровольца, поставил перед 

Свердловской областной библиотекой для детей и молодежи им. В.П. Крапивина 

новые задачи, реализация которых позволила значительно расширить круг партне-

ров библиотеки, найти новые общие точки взаимодействия библиотеки и общест-

венных волонтерских организаций, и, самое главное, реально оказать помощь тем, 

кто в ней нуждается. 

Итоговым событием го-

да волонтера стал Фести-

валь волонтеров «Дан-

ко»,прошедший в официаль-

ный праздник –5 декабря – 

день добровольца. 

 

В этот день собрались представители молодежных волонтерских организаций и 

движений области и России в сфере культуры, науки и жизни 

Фестиваль «Данко» был открыт для всех, поэтому посетить событие и вдохно-

виться идеями добрых дел смог каждый желающий.Участники представили свои 

проекты, рассказали о проблемах и достигнутых результатах. 

Своими наработками поделились коллеги из библиотечного волонтерского 

движения «Отряд добрых дел» при Детской библиотеке №8 им. Н.Островского г. 

Каменск-Уральский. 
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Большую патриотическую рабо-

ту провели «Гайдаровцы» – волон-

терское объединение при Детской 

библиотеке им. А.П. Гайдара г. Су-

хой Лог. 

В п.г.т. Пышма создалиПартию 

читателей Пышминского района 

(ПЧПР) и общественное волонтер-

ское движение «Маяк» при районной детской библиотеке. 

Но не только библиотечные волонтеры принимали участие в фестивале. Он 

объединил множество неравнодушных людей абсолютно разного возраста: замести-

тель председателя национально-культурной автономии немцев г. Екатеринбурга 

Учурова С.А., культурный волонтер Фролова В.Г., член Совета молодых ученых 

УрО РАН Садыкова Н.О., председатель Содружества детских писателей Колпакова 

О.В., главный редактор радиостанции «Серебряный дождь» Екатерина Нечаева, ру-

ководитель Школа астрономии kantrSkrip.corp Ксения Кантор, главный режиссер те-

атра «Центр современной драма-

тургии» Антон Бутаков, руково-

дитель Общественной организа-

ции «Молодая гвардия Единой 

России» Свердловской области 

Артем Николаев и др. Каждый из 

них отдает свое время, энергию и 

талант благотворительным и во-

лонтерским акциям в сфере культуры, науки и жизни нашего города.  

Участники фестиваля были отмечены памятными дипломами и призами. Каж-

дый из волонтеров получил фирменные ручки, значки, флэш-карты. Отряды –

сертификаты в книжные магазины и магазины электроники Екатеринбурга.  Фести-

валь «Данко» был открыт для всех, поэтому посетить событие и вдохновиться идея-

ми добрых дел смог каждый желающий. Гостей фестиваля ждала концертная про-
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грамма и большой праздничный торт, а также премьера полнометражного докумен-

тального фильма «Я – волонтер», презентация которого состоялась на Всероссий-

ском форуме добровольцев в Москве. Это фильм про реальных людей – доброволь-

цев, которые находят время и силы на то, чтобы безвозмездно искать пропавших, 

тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать животных, помогать детям и по-

жилым по всей России и в самых отдаленных уголках планеты. 

2. В 2018 году реализуется проект нового формата– образовательная творческая 

лаборатория для подростков«Школа взрослой жизни». 

В 2018 году значительно повысилась эффектив-

ность работы учреждения с одним из самых сложных 

сегментов аудитории – подростками в возрасте 14–17 

лет. Сегодня библиотека является открытым про-

странством для самореализации подростков и моло-

дежи, а также социальным куратором. 

Во многом это произошло благодаря тому, что 

еще в 2017 году СОБДиМ обратила пристальное 

внимание на потребности данной аудитории, тогда 

современному подростку была посвящена целая кон-

ференция и проведено предметное социологическое 

исследование. Итоги исследования позволили ини-

циировать проект нового формата для нашей библио-

теки – образовательную творческую лабораторию 

для подростков, отражающую реальные запросы 

данной возрастной группы: «Школа взрослой жиз-

ни».  

LifeHub – лаборатория для подростков «Школа 

взрослой жизни» – это своеобразная академия лайф-

хаков для тех, кому 14–17 лет. «Школа взрослой жизни» предлагает получить прак-

тические навыки для выживания в условиях мегаполиса и успешного творческого 
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старта в современном социуме. Те самые навыки, которым не учат в школе или до-

ма, но которые так необходимы на этапе вступления в самостоятельную жизнь. 

Программа нашла поддержку не только у Министерства культуры Свердлов-

ской области, но и получила финансирование в виде гранта Фонда Михаила Прохо-

рова.  

Подростки включились во взаи-

модействие с радостью, потому что 

разнообразие тем и специалистов по-

зволяют окунуться в новую деятель-

ность, узнать что-то новое из мира 

профессий на практике. Кроме того, 

посещение Школы взрослой жизни 

совершенно не похоже на посещение 

обычной школы – здесь можно об-

щаться безопасно, творчески, свободно, находить друзей по интересам. Атмосфера 

библиотеки интеллектуально стимулирующая и доброжелательная.  

«Уроки» школы  объединены в три главных блока: «Выживание», «Творчест-

во», «Общение».  

Цели лаборатории просты и понятны, как детям, так и их родителям: научить 

подростка, как правильно экономить на своём здоровье, как проесть стипендию, не 

забивая на БЖУ, как планировать свой первый бюджет, найти подработку и не по-

пасть в рабство, как не пасть жертвой школьного буллинга... А главное, как рас-

крыть собственные таланты, создать с нуля своё дело, и просто – как взаимодейст-

вовать с миром эффективно. Спикеры лаборатории – не библиотекари, а лучшие 

специалисты города, с которыми так увлекательно искать себя в мире профессий и 

хобби, создавать собственные творческие работы и проекты. Партнеры лаборатории 

– это ученые, психологи, видеоблогеры (Александр Иванов «Химия – просто»), 

креативные бизнес–команды (Sandarinafestival), экологическое молодежное движе-

ние «Экотеринбург», Уральский комикс Центр, Школа программирования и цифро-

вого творчества «Кодабра», Образовательная мастерская «Рост», природный парк 
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«Оленьи ручьи», УрО РАН, Ассоциация замещающих семей Свердловской области, 

общественная организация «Юристы за профессиональную помощь в кризисных си-

туациях», Издательство «КомпасГид» и др. 

Программа LifeHub – лаборатории реализуется в формате практикумов, мастер-

классов, деловых игр, творческих лабораторий, экскурсий, квестов, дискуссий, лек-

ториев, тренингов и проектных марафонов с периодичностью 2-3 раза в месяц в пе-

риод с 9 сентября 2018 года по 30 мая 2019 года. Участие для подростков – бесплат-

ное. Каждое занятие собирает группы от 20 до 30 человек, в зависимости от темы. 

Посещение Школы взрослой жизни совершенно не похоже на посещение 

обычной школы – здесь можно общаться безопасно, творчески, свободно, находить 

друзей по интересам. Атмосфера библиотеки интеллектуально стимулирующая и 

доброжелательная.  

На сегодняшний день экватор образовательной программы пройден, охвачено 

более 150 ребят, сформирован костяк учебной группы, постоянно посещающей за-

нятия. Как и было запланировано, программа стала популярна у среднестатистиче-

ских жителей мегаполиса от 14 лет. Больше, чем ожидалось, участвовали родители 

(каждый третий участник узнал о лаборатории от родственников), большое значение 

имело горизонтальное информирование, получение информации от сверстников. 

3. Впервые библиотека организовала и провела просветительскую акцию 

«Ночь науки».Партнерами библиотеки стали научно-популярные сообщества горо-

да: Школа астрономии KantrSkrip, Информационный Центр по Атомной Энергии, 

Уральское отделение Российской 

академии наук, Курилка Гутенбер-

га, Гёте-Институт, Генеральное 

консульство Германии в Екатерин-

бурге, научное шоу «Точка науки», 

Магазин настольных игр «Игро-

нафтик», молодежный клуб Рус-

ского географического общества 
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«Уральский следопыт», Уральский Федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, 

студия робототехники Евгения Юрьевича Калинина. 

«Ночь науки» посетило в общей сложности более пятисот человек. Это, прежде 

всего, родители с детьми от 5 до 14 лет, подростки, а также взрослая аудитория. Жи-

вой интерес к теме науки, техническим достижениям, естествознанию, а также ин-

терес школьников к профессиям в сфере науки очень радует. Лекции харизматич-

ных, увлеченных своим делом молодых ученых делают науку модной. Принято еди-

ногласное решение сделать эту Акцию ежегодной. 

4. Новый проект для самых ма-

леньких «Уральские драматурги – 

детям!» 

Молодые профессиональные 

драматурги, авторы пьес для детей 

проводят костюмированные читки-

презента-ции, представляют новые 

тексты по ролям вместе с молодыми 

актерами и сотрудниками библиотеки. В 2018 году были представлены пьесы: «Са-

мая красивая пуговка» (Юлия Новгородцева), «МиколкаЛиходей» (Екатерина Брон-

никова), «Номка Царица» (Мария Конторович), «Срана котов» (Дарья Уткина), 

«Мечта кабачка» (Юлия Новгородцева), «Ёжкин нос» (Виктория Соловьева). 

5. Крапивинский Фестиваль 

стал одним из главных событий 

прошедшего года в библиотеке, в 

регионе и в России. В 2018 году 

классику подростковой литературы 

исполнилось 80 лет. 

Накануне дня рождения Вла-

диславу Крапивину со всей страны 
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пришло несколько тысяч поздравлений от школьников и взрослых читателей, навсе-

гда сохранивших любовь к творчеству писателя в своем сердце. Так ярко и эмоцио-

нально завершилась всероссийская акция «Поздравь Командора». 

Акция была организована Свердловской областной библиотекой для детей и 

молодежи имени В.П. Крапивина совместно с Почтой России и стартовала в сентяб-

ре. Учащиеся ДШИ №5 и ДХШ №1 им. П.П. Чистякова, под впечатлением от книг 

В.П. Крапивина, нарисовали эскизы для создания поздравительных открыток в честь 

80-летия уральского писателя. Открытки были выпущены специально для акции ог-

раниченным тиражом. Почта России доставила открытки в десятки детских библио-

тек по всей стране. Жители более тридцати регионов от Крыма до Камчатки смогли 

поздравить Командора. В рамках акции прошли выставки, литературные гостиные, 

круглые столы и другие мероприятия, посвященные творчеству классика детской 

литературы. 

К юбилею писателя также была приурочена всероссийская акция «Читаем Кра-

пивина». Читатели представили более трехсот видеороликов из разных уголков Рос-

сии. Поклонники творчества Владислава Петровича читали отрывки из любимых 

книг писателя.  

В честь юбилея Владислава Крапивина в Екатеринбурге прошел специальный 

инклюзивный праздник «Острова и капитаны» с участием слабовидящих детей.  

12 октября в Большом зале Свердловской областной библиотеки для детей и 

молодежи им. В.П.Крапивина состоялось вручение наград лауреатам и финалистам 

Международной детской литературной премии имени В.П. Крапивина 2018 года. 

6. Ставшая уже 

традиционной областная 

Акция «День чтения» 

проходила под девизом 

«Читаем классику!». В 

рамках Акции прошли 

многочисленные встре-
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чи с писателями, искусствоведами, состоялись читки драматических произведений 

актерами местных театров, акции сбора книг в библиотеки Свердловской области, 

организованы выставки и флэшмобы. 

7. В прошедшем году библиотека выиграла 2 гранта всероссийского уровня: 

грант Росмолодежи на деятельность Ассоциации молодых библиотекарей свердлов-

ской области и грант Фонда Прохорова на реализацию проекта «Школа взрослой 

жизни». 
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Количественные показатели 
За 2018 год количество читателей: 

19494 человек, из них удаленно– 5223; количество читателей, в возрасте 

до 14 лет составило 8595, молодежь 15–30 лет –2139 человек 

Более4 000 подписчиков в социальных сетях 

Количество посещений: 

144622, из них 34 796 составило число посещений культурно-массовых 

мероприятий 

414277 посещений сайта и социальных сетей 

Книговыдача: 

 415023 экземпляров, в том числе детям до 14 лет выдано 283246 экзем-

пляров 

Книжный фонд 

300545 экземпляров библиотечного фонда на физических носителях 

 оцифровано 490 экземпляров книжного фонда 

Публичные мероприятия: 

1227 встреч, акций, лекций, квестов, праздников, фестивалей и т.д., ко-

торые посетили 34796 человек. 

14 клубных формирований разной направленности 

 4 областных конкурса  

Количество выданных справок: 

3987 библиографических справок  

Научно-методическая деятельность 

11 выездов сотрудников отделов и ведущих специалистов библиотеки в 

муниципальные образования Свердловской области МО. 

10 профессиональных мероприятий для специалистов детских библио-

тек, в том числе 2 профессиональных конкурса. 

Обучено 626 человек; выдано 572 удостоверения с номером лицензии 
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Ресурсы библиотеки 
На отчетный период количество книжного фонда в библиотеке составляет 

300545 экземпляров. В данные цифровой контент включены все издания, находя-

щиеся на учете в библиотеке: электронные, периодические, книжные.В 2018 г. фонд 

библиотеки увеличился на 1952 экз., что позволило вернуться к показателям 2016 г. 

В 2018 г. финансирование на комплектование книжного фонда и подписку на 

периодические издания значительно улучшилось по сравнению с предыдущим пе-

риодом. Объем денежных средств, выделенных из бюджета Свердловской области 

по сравнению с 2017 г. возрос более чем в два раза (101,8%), на подписку к перио-

дическим изданиям на 11,8%. В 2018 г. книг закуплено 5022 экз., или на 129,4% 

больше по сравнению с предыдущим годом. 

Несколько уменьшились поступления от пожертвований (71 экз.), но при этом 

возросло качество подаренной литературы– дарители приобретали литературу по 

нашим заказам. 

Хуже ситуация с подпиской на периодические издания и доступом к ЭБС. Не 

смотря на то, что объем денежных средств по сравнению с 2017 г. и вырос (+11,8 

%), в связи с ростом цен, количество поступлений газет и журналов уменьшилось на 

4,6 %. На 20 тыс. руб. уменьшилось финансирование доступа к ЭБС «ЛитРес». 

При формировании фонда библиотеки основное внимание уделяется новинкам 

художественной и детской литературы (83% от общего объема поступлений). 

Фонд библиотеки пополняется качественными, рекомендованными специали-

стами разного уровня, книгами. Для отбора литературыиспользовались авторитет-

ные традиционные на бумажных носителях информационные ресурсы, такие как га-

зета «Книжное обозрение», журналы «Библиотека в школе», «Читаем вместе», ката-

лог «100 лучших новых книг для детей и подростков», а также интернет-ресурсы: 

«Библиогид» – сайт Российской Государственной Детской Библиотеки, ежеквар-

тальный рекомендательный каталог Российской Государственной Детской Библио-

теки, интернет–журнал «ПАПМАМБУК», порталы «PRO–BOOKS.RU», livelib.ru. 

Изучались и использовались рекомендательные списки специалистов – библиотека-
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рей, психологов, педагогов: М. Аромштам, А. Копейкин, К. Захаров, М. Порядина, 

Л. Данилкин, Д.Варденбург и др. 

Редкий фонд 

Редкий фонд на 2018 год пополнился  297 экземплярами. На 01.01. 2019 го-

да он составляет 1558 экз. 

В 2018 году книжный памятник из редкого фонда библиотеки вошел в Об-

щероссийский свод книжных памятников, который представлен на сайте Россий-

ской государственной библиотеки. В течение года пополнялись электронные 

книжные коллекции. Так, например, к 80-летнему юбилею В.П. Крапивина и 

Крапивинскому фестивалю была собрана и пополнена электронная коллекция 

книг Владислава Крапивина «В глубине Великого Кристалла». О коллекции был 

опубликован пост в социальных группах ВКонтакте (2463 просмотра) и Facebook 

(менее активно – 29 просмотров). 

Обслуживание удалённых пользователей 

Внестационарное обслуживание продолжает оставаться актуальной и вос-

требованной формой работы с муниципальными и школьными библиотеками го-

рода и Свердловской области. 

В 2018 году был заключен договор с 25-ю передвижными пунктами выда-

чи, которые функционировали на следующих территориях: г. Реж, г. Новая Ляля, 

п. Лобва Новолялинский городской округ, г. Ирбит, г. Пышма, г. Верхняя Пыш-

ма, г. Краснотурьинск, г. Полевской, г. Кушва, п. Мартюш Каменского городско-

го округа, г. Ирбит, г. Первоуральск, г. Верхняя Пышма, п. Уральский Белоярско-

го района, п. Верхняя Синячиха, г. Екатеринбург (Свято-Симеоновская гимназия, 

МАУ СОШ №102 и др.). 

Передвижные книжные выставки «Фактор Sport» и «Книги, от которых 

взрослеют», «Российское Лукоморье»по прежнему актуальны и востребованы 

муниципальными библиотеками. Выставки работали на следующих территориях: 

г. Полевской, г. Кушва, п. Мартюш Каменского городского округа, г. Ирбит, г. 

Первоуральск, г. Верхняя Пышма, п. Уральский Белоярского района, п. Верхняя 

Синячиха. 
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Равные возможности 
Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. Крапивина 

одной из важнейших задач деятельности видит содействие адаптации людей со спе-

циальными потребностями в пространство библиотеки и адаптации библиотеки к их 

нуждам.  

В 2018 году было приобретено специальное оборудование, но самое главное, 

участие таких читателей и гостей библиотеки стало нормой в проведении различных 

активностей в библиотеке. 

В честь юбилея Владислава Крапивина в Екатеринбурге прошел специальный 

инклюзивный праздник «Острова и капитаны» с участием слабовидящих детей. 

Специально была издана книга классика подростковой литературы «Оруженосец 

Кашка» в формате Брайля. Неоценимую помощь в издании повести оказала ГБУК 

СО «Свердловская областная библиотека для слепых». Прочтение было исполнено  

в дни Крапивинского Фестиваля.  

Детская чайная читальня на одно из своих занятий пригласила ребят из спе-

циализированных учебных заведений города Екатеринбурга: «Эверест», школа 

№126, ООО «Дорида» и др. Студенты театрального института (кукольное отделе-

ние) показали ребятам волшебную сказку «Элли в изумрудном городе».В филиале 

библиотеки актёр «Коляда-театра» Антон Бутаков прочитал детям весёлую сказку 

Дианы Амфт, познакомил с основами актёрского мастерства. Дети играли, выполня-

ли упражнения на внимание, импровизацию и воображение. Затем был интересный 

мастер-класс и чаепитие.  

Ежемесячно филиал библиотеки (ул. Советская, 7/4) посещают учащиеся 

коррекционной школы№ 3, коррекционный класс школы №146 и дети с расстрой-

ствами аутистического спектра. Для этой категории читателей проводятся куколь-

ные спектакли, игровые программы, мастер-классы. Проведено 22 мероприятия, по-

сещение которых превысило 480 человек.  

Для ветеранов и пенсионеров были организованы цикл литературно-

музыкальных вечеров, посвященных русским поэтам, концерты с чаепитиями и экс-

курсии по городу. 
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В Малом зале Крапивинки состоялась презентация художественной выставки 

«Красная линия Екатеринбурга», посвящённой юбилейному Дню города. Гостями 

библиотеки стали подопечные Областного центра реабилитации инвалидов (ОЦРИ), 

а также участники клуба инклюзивного творчества «Феникс», который действует 

при Библиотечно-информационном центре ОЦРИ. Именно они, молодые люди 25-

30 лет с ограниченными возможностями здоровья, решили сделать такой подарок 

городу и себе – нарисовать любимые достопримечательности Екатеринбурга, распо-

ложенные вдоль туристического маршрута «Красная линия». Они не только создали 

и оформили работы, но и сняли фильм о том, как появилась идея выстав-

ки.Реабилитацию в Центре проходят люди со всей области, поэтому многие из гос-

тей были в нашей библиотеке впервые. Им очень понравилась экскурсия по Крапи-

винке, история её создания и 

развития. Встречу продолжи-

ли рассказы участников клуба 

«Феникс», которые принима-

ли участие в создании выстав-

ки. Каждый хотел рассказать о 

достопримечательности Ека-

теринбурга, которую запечат-

лел в рисунке, поделиться 

своей любовью к родному городу.  

Но не только в библиотеку приходят особые читатели, но и сотрудники биб-

лиотеки выезжают к ним. 

28 сентября 2018 года в рамках областной акции «День чтения» для подопеч-

ных комплексного центра социального обслуживания «Малахит» (дом престарелых 

и инвалидов)при активном участии библиотеки был организован концерт «Русский 

романс». В концерте приняли участие волонтеры – молодые музыканты Екатерин-

бурга. Некоторые из артистов – это широко известные в городе исполнители, побе-

дители международных музыкальных конкурсов, другие – начинающие музыканты. 
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Но всех их объединяет любовь к музыке, отзывчивость и желание делиться 

прекрасным настроением. 

Изысканным подарком стало выступление Ансамбля современной академиче-

ской музыки Intertext. И библиотекари, и ветераны с удовольствием читали стихи, 

пели  любимые песни, знакомились с современной музыкой. 

Традиционно ведется работа в 

Клубе свободного общения «Парашю-

тисты»Члены клуба прикованы к ин-

валидным коляскам и не могут сво-

бодно передвигаться. Общение в клубе 

для каждого члена – это глоток живи-

тельного воздуха. В 2018 году для 

членов клуба была организована 

встреча с уральской писательницей 

Светланой Лавровой, акция «Секретный Дед Мороз», обзор пьес уральских авторов, 

беседа о творчестве Э.Успенского. Члены клуба стараются приезжать и в библиоте-

ку на многочисленные встречи с писателями, участвуют в поэтических конкурсах и 

акциях. 

 

  



17 
 

Год добровольца 
2018 год, объявленный Президентом РФ, Годом добровольца, поставил перед 

Свердловской областной библиотекой для детей и молодежи им. В.П. Крапивина 

новые задачи, реализация которых позволила значительно расширить круг партне-

ров библиотеки, найти новые общие точки взаимодействия библиотеки и общест-

венных волонтерских организаций, и, самое главное, реально оказать помощь тем, 

кто в ней нуждается. 

Реализация плана деятельности библиотеки в данном направлении началась 

сразу с января. План включал в себя несколько направлений деятельности: это обу-

чение специалистов библиотек области формам, методам работы с волонтерами, ор-

ганизация волонтерской деятельности самих библиотекарей и привлечение партне-

ров для работы над новыми проектами и активностями библиотеки. 

В марте 2018 года в библиотеке были организованы очные обучающие образо-

вательные курсы для специалистов библиотек муниципальных образований СО 

«Молодежь и библиотека»: организация работы и новые формы сотрудничества», 

главной темой которых стало знакомство с системой волонтерства в России, форма-

ми добровольчества, методами стимулирования волонтеров. Обучение на курсах 

прошли 33 специалиста муниципальных библиотек Свердловской области, 2 спе-

циалиста Донецкой республиканской библиотеки для молодежи. 

Кроме того, областной слет молодых библиотекарей «Библиоголливуд-2018» 

также был посвящен данной теме. Участники слета обменялись опытом волонтер-

ских практик. На слете, который проходил в г. Каменск -Уральский на базе библио-

теки им. А.С. Пушкина присутствовали 60 молодых специалистов из библиотек 

Свердловской области, г. Челябинска. Новосибирска, Москвы. 

Для мотивации волонтерского движения в библиотеках области был организо-

ван областной конкурс волонтерского движения в библиотеках «Время действо-

вать». Итоги Конкурса подведены на ежегодном совещании директоров библиотек 

МО Свердловской области. В конкурсе приняли участие 48 библиотек из муници-

пальных округов Свердловской области. Привлечено более 500 волонтеров. Волон-

терские отряды при библиотеках помогали приютам для бездомных животных, ор-
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ганизовывали досуг детей, находящихся на каникулах , читали книги детям с ОВЗ, 

помогали в ремонте  сельских библиотек и др. 

Победители Конкурса получили сертификаты на книги и другие ценные призы 

от СОБДиМ. 

 В ассоциации молодых библиотекарей Свердловской области, курируемой 

специалистами Свердловской областной библиотекой для детей и молодежи              

им. В.П. Крапивина уже несколько лет существует и действует волонтерский отряд 

помощи сельским библиотекарям. В 2018 году члены отряда подготовили зону дет-

ского чтения и общения «Игротека в библиотеке», провели экологическую акцию по 

приведению в порядок территории «Парк моего детства» в сельской библиотеке № 5 

д. Монастырка, Каменского района. 

В течение года и в СОБДиМ был создан отряд добровольцев, в состав которого 

входят 11 человек (старшеклассники образовательных учреждений города Екате-

ринбурга, члены ОО «Молодая гвардия Единой России»). Первое «крещение» отряд 

получил на всероссийской акции «Библионочь-2018 года». Волонтеры помогали как 

организаторам акции (дежурство на абонементе – книговыдача, раздача афиш, игро-

вая программа с детьми и т.д.), так и ее многочисленным посетителям (сопровожде-

ние по площадкам, выбор книг и т.д.). 

Сейчас молодые волонтеры помогают библиотекарям в работе с фондом, зани-

маются с малышами,  пока их родители выбирают литературу и т.д. 

Библиотекари часто сами выступают  в качестве добровольных помощников и 

организаторов. Так случилось с проведением волонтерской акции «Подари ребенку 

книгу!». Библиотекари с помощью социальных сетей обратились к читателям биб-

лиотеки, а также всем неравнодушным горожанам с просьбой  помочь пополнить 

фонды школьных библиотек отдаленных муниципалитетов Свердловской области: 

пп. Курьи, Махнево, населенные пункты Байкаловского района 

В акции приняли участие добровольцы-дарители книг в количестве 45 человек, 

которые подарили около 600 наименований книжных изданий 

На 2-м областном профессиональном семинаре «Заповедная смена», который 

проходит по доброй традиции в природном парке «Оленьи ручьи», участники семи-
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нара по инициативе специалистов СОБДиМ оказали деятельную добровольную по-

мощь сотрудникам парка. 

Библиотекари  организовали в природном парке волонтёрскую акцию: воору-

жившись перчатками и кисточками, обрабатывали специальным раствором доски 

для мостиков и тропинок парка. Свежевыкрашенные доски пошли на замену при-

шедших в негодность. 

С результатами этой Акции сотрудники СОБДиМ участвовали в Общероссий-

ском Конкурсе заповедных волонтеров «Бурундук–2018», где в номинации «Друзья 

заповедной территории» заняли II место и приглашены на официальное награжде-

ние, которое состоится 25 января 2019г. в Москве в рамках фестиваля «Первоздан-

ная Россия»! 

http://www.wildnet.ru/news/05-12-2018-itogi-konkursa-burunduk-2018/ 

Итоговым событием года волонтера явился Фестиваль волонтеров «Данко», ко-

торый прошел 5 декабря. 
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Социокультурные проекты и акции 
В 2018 году значительно повысилась эффективность работы учреждения с од-

ним из самых сложных сегментов аудитории – подростками в возрасте 14–17 лет. 

Сегодня библиотека является открытым пространством для самореализации подро-

стков и молодежи, а также социальным куратором. 

Во многом это произошло благодаря тому, что еще в 2017 году СОБДиМ обра-

тила пристальное внимание на потребности данной аудитории, тогда современному 

подростку была посвящена целая конференция и проведено предметное социологи-

ческое исследование. Итоги исследования позволили инициировать проект нового 

формата для нашей библиотеки – образовательную творческую лабораторию для 

подростков, отражающую реальные запросы данной возрастной группы: «Школа 

взрослой жизни».  

Успешно реализуется еще один образовательный проект, направленный на ра-

боту с молодежью, – «Школа юного драматурга». 

Занятия по основам драматургии велись для старшеклассников и студентов на 

площадках Гимназии «Театр» и творческой лаборатории для одаренных детей «Зо-

лотое сечение». Кроме того, в сентябре «Школа юного драматурга» прошла в г. 

Тольятти на базе драматического театра «Колесо». В результате всем участникам 

лаборатории предстояло написать пьесу для театра «Колесо» на тему «Мой город». 

Большинство участников справились с этим заданием и представили достойные 

драматические тексты для театрального проекта «Читки пьес молодых тольяттин-

ских драматургов». Пьеса участницы «Школы юного драматурга» Алёны Ивановой 

(г. Екатеринбург) «Рулетка» была прочитана профессиональными актерами с ан-

самблем современной академической музыки «Интертекст» в СОБДиМ в рамках ак-

ции «Ночь науки». Читка прошла с большим успехом. Для артистов и музыкантов 

это был интересный эксперимент, а для автора – прекрасный дебют в драматургии в 

15 лет. 

Еще одним ярким научно-популярным событием стал городской квест по ас-

трономии «Марс-500», который проходил при поддержке Школы астрономии 

kantrSkrip.corp в рамках фестиваля «Дни космоса в Екатеринбурге».Подростки, уча-
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стники квеста, два дня проходили отбор в научную экспедицию по колонизации 

Марса, выполняли сложные задания, связанные с моделированием ситуаций пило-

тируемого полёта и обустройства жизни на Красной планете. Финальный этап кон-

курса, связанный с разработкой научных проектов по колонизации, проводил уче-

ный Павел Скрипниченко. 

Крапивинский Фестиваль стал одним из главных событий этого года в на-

шей библиотеке и во всем регионе.14 октября 2018 года Владиславу Петровичу 

Крапивину исполнилось 80 лет. 

Накануне дня рождения Владиславу Крапивину со всей страны пришло не-

сколько тысяч поздравлений от школьников и взрослых читателей, навсегда сохра-

нивших любовь к творчеству писателя в своем сердце. Так ярко и эмоционально за-

вершилась всероссийская акция «Поздравь Командора». 

Поздравительную почту писателю передали во время Церемонии вручения 

Международной детской литературной премии им. Владислава Крапивина. «Я от 

души благодарен всем за поздравления, поступившие в мой адрес. Для меня важно, 

что мои произведения живут; что мои читатели, школьники, по-прежнему читают и 

становятся друзьями литературных героев, которым они затем даже пишут письма. 

Я буду стараться и дальше!» – сказал Владислав Петрович. 

В филиале библиотеки им. Крапивина (Советская 7/4) состоялась встреча с 

художником, профессором Архитектурной академии Евгенией Ивановной Стерли-

говой. Весь мир знает ее, как автора замечательных иллюстраций к произведениям 

Владислава Петровича. 

В первый день Крапивинского фес-

тиваля, 12 октября, состоялась встреча с 

замечательным детским поэтом из Яро-

славля Юлией Симбирской, финалисткой 

Крапивинской премии. На встречу с по-

этом пришли юные читатели библиотеки.   
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12 октября в Большом зале 

Свердловской областной библиотеки 

для детей и молодежи им. В.П. Крапи-

вина состоялось вручение наград лау-

реатам и финалистам Международной 

детской литературной премии имени 

В.П. Крапивина 2018 года.Лауреатом 

премии в номинации «Выбор Командо-

ра» стала Виктория Ледерман («Теория невероятностей»). Татьяне Богатыревой 

(«Загадай желание вчера») был вручен диплом финалиста премии. Юлия Симбир-

ская («Дальние берега») – названа лауреатом в номинации «Выбор литературного 

совета», специальный приз от Ассоциации школьных библиотекарей Екатеринбурга 

при поддержке Уральского центра кинезиотерапии. Мария Агапова («Моя невоз-

можная мама») награждена дипломом финалиста премии. Серафима Орлова («Голо-

ва–жестянка») – лауреат премии. Елена Бодрова («Перья») награждена дипломом 

финалиста премии и специальным призом от Свердловской областной библиотеки 

для детей и молодежи им. В.П.Крапивина при поддержке издательства «Генри Пу-

шель». Александра Зайцева («Моя Аника») – диплом финалиста премии, специаль-

ный приз от Объединенного музея писателей Урала. Овсянников Дмитрий («Оскол-

ки Сампо») – диплом финалиста премии, специальный приз Свердловской област-

ной библиотеки для детей и молодежи имени Владислава Крапивина. Игорь Свинин 

(«Наследники Триглава») стал лауреатом премии в номинации «Выбор детского 

жюри». Татьяна Сапрыкина («МИСА») награждена дипломом финалиста премии. 

Мария Ботева («Сад имени т. с.») награждена дипломом финалиста премии. Анаста-

сия Строкина («Совиный волк») – диплом финалиста премии, специальный приз 

Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга и приз Содружества дет-

ских писателей. 
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К юбилею писателя также была при-

урочена всероссийская акция «Читаем 

Крапивина». Читатели представили более 

300 видеороликов из разных уголков России. 

Поклонники творчества Владислава Петро-

вича читали отрывки из любимых книг со-

временного классика детской литературы. 

Гость Крапивинского фестиваля, мо-

лодежный театр «ИГРА», подарил всем зрителям пронзительную историю по моти-

вам произведений Крапивина. Спектакль «Летящие сказки» стал настоящим укра-

шением фестиваля. 

Заключительным аккордом Крапивинского Фестиваля стал музыкальный ве-

чер «Тень Каравеллы». Зал был полон – столько оказалось желающих послушать 

песни о море и парусах, о романтике и любви, о дружбе и преданности… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году уже четвертая областная Акция «День чтения» проходила под 

девизом «Читаем классику!». Акция была посвящена русской и зарубежной клас-

сической литературе. 

2018 год – год юбилеев русских писателей: 150 лет со дня рождения Максима 

Горького, 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, 100 лет исполни-
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лось бы Александру Исаевичу Солженицыну. Несомненно, творчество этих великих 

писателей, повлиявших на русскую литературу, не должно было пройти незамечен-

ным в День чтения. Стало доброй традицией в День чтения проводить акцию «По-

дари ребенку книгу!» для детских домов, сельских школ и специализированных 

интернатов для детей с ограниченными возможностями. Очень популярно пригла-

шение в этот день медиаперсон для встреч с юными читателями – политиков, биз-

несменов, писателей, спортсменов, ученых, общественных лидеров, актеров, худож-

ников, композиторов, успешных сограждан. 

В библиотеку пришла искусствовед центра Дарья Гущина. Она подготовила 

для слушателей интересную лекцию, которая касалась как литературы, так и искус-

ства. В центре ее выступления было творчество одного из самых влиятельных по-

этов и прозаиков русского авангарда Велимира Хлебникова, который являлся одним 

из основателей русского футуризма и реформатором поэтического языка, что делало 

его творчество особенно ценным для литературы. Как отметила Дарья, основной 

чертой стихов Велимира Хлебникова является особенное своеобразие. Поэтому рас-

сказ об иллюстрациях получился увлекательным. 

«День чтения» дал уникальную возможностью всем гостям библиотеки загля-

нуть в закрытые залы хранилища. Туда, где хранятся не просто книги, а книги, из-

данные в позапрошлом и начале прошлого веков. Заведующая отделом редкой кни-

ги Т.А. Первухина показала всем желающим раритетные издания, рассказала захва-

тывающие, а порой и детективные истории, связанные с ними. 

Также, в «День чтения» Крапивинка провела читки инсценировок известных 

классических произведений русской литературы в Центре Современной драматур-

гии. Инсценировки были созданы учениками Николая Коляды в 2018 году и никогда 

ранее не были поставлены в театре. Программу читок составили пьесы Семена Вят-

кина «Пасха» (по мотивам рассказов А.П. Чехова) и Екатерины Бронниковой «Гра-

натовый браслет» (По одноименной повести А.И. Куприна) 

В читках приняли участие молодые актеры Центра Современной драматургии 

и «Коляда-театра». 
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Завершился День Чтения вкусно и позитивно. На встречу с телеведущим, пе-

дагогом Детской театральной школы Сергеем Беловым пришли учащиеся школы и 

взрослые. Сергей Белов «вкусно» рассказывал истории происхождения разных про-

дуктов, зачитывал отрывки из классических произведений, в которых описаны сце-

ны приготовления и поедания разных блюд и, конечно же, дал «вкусный» кулинар-

ный мастер-класс.  

Традиционное мероприятие, которое с особым трепетом ждут читатели и биб-

лиотекари, это «Библионочь». В 2018 году «Библионочь» превзошла все ожидания. 

Интересные встречи, творческие мастерские, концерты и спектакли, поэтические бе-

зумия и акции. С семи вечера и до полуночи можно было выиграть приз в литера-

турном аукционе, открыть для себя талантливых уральских поэтов, послушать песни 

под гитару в исполнении учащихся гимназии «Арт-Этюд», Дома творчества Ок-

тябрьского района и дуэта 

«Вместо остальных», посетить 

концерты и спектакли, при-

соединиться к отряду спасате-

лей «Лиза Алерт», научиться 

танцевать вальс, мазурку, по-

лонез с клубом исторических 

танцев «Pasdecôté», а еще соз-

давать полезные конфеты 

ручной работы. Настоящим 

событием стал концерт питерского музыканта, поэта и сказочника, Константина Ар-

бенина. Библиотеке имени Крапивина Арбенин подарил свою книгу «Тараканьими 

тропами» с дарственной надписью. Центр современной драматургии устроил в биб-

лиотеке абсолютно «Нетипичную вечеринку с поэзией», режиссер – Антон Бутаков. 

Современная уральская поэзия, молодые актеры «Коляда-театра» и много живой 

рок-музыки. Басы и ритмы необычно резонировали с выступлениями настоящих 

молодых поэтов-современников: читали стихи Александр Вавилов и Александр 

Костарев. 
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В рамках «Библионочи» торжественно презентовали поэтический альманах, 

изданный по итогам фестиваля детской поэзии «Щегол». Также состоялась долго-

жданная презентация сборника комиксов «Молодежь против терроризма» по итогам 

областного конкурса. Прошла встреча с детским поэтом Еленой Мамонтовой, а так-

же «Ночь страшных историй» на чердаке библиотеки. 

Ежегодный фестиваль детской поэзии 

«Щегол» открыл в 2018 году новые таланты. 

«Щегол» –2018 отличился географическим раз-

махом. Участвовали гг. Тавда, Ирбит, Реж, Пыш-

ма, Березовский, – множество городов и посёлков 

Свердловской области. По общему числу заявок в 

номинации «Поэтическое творчество» фестиваль 

2018 года превзошел прошлые года. Более семи-

десяти юных поэтов намеревались побороться в 

поэтическом конкурсе. В жюри были взрослые 

поэты Урала: Михаил Придворов, Инна Домра-

чева, Сергей Ивкин. 

Один из постоянных проектов библиотеки – конкурс устных историй «Жи-

вая речь».  

В жюри конкурса в разные годы побывали филологи, преподаватели ритори-

ки, известные писатели, драматурги, краеведы, актеры. Члены жюри 2018 года: 

Анна Матвеева – известный писатель, автор книг «Перевал Дятлова», «Завид-

ное чувство Веры Стениной», «Лолотта и другие парижские истории»; «Девять де-

вяностых» и др. Роман Дымшаков –молодой талантливый драматург, ученик Нико-

лая Коляды, Лауреат международного конкурса современной драматургии «Евра-

зия», автор пьес «Ракитянка», «Приключения О. в лабиринтах сновидений»; 

Александр Смагин – соорганизатор конкурса «Живая речь». 
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Среди участников самым молодым 

оказалась четырнадцатилетняя Вероника 

Богданова, а самой старшей участницей 

стала Зинаида Евгеньевна Тагильцева, 

ей на момент выступления исполнилось 

95 лет, она и стала победительницей и 

главным открытием конкурса. По ре-

зультатам конкурса организаторы при-

шли к выводу, что существуют все предпосылки для того, чтобы создать новое 

клубное объединение, посвященное культуре живой речи, офлайн-общению. Это 

будет именно клуб увлекательных историй из жизни, а не стендап или сторителлинг. 

В нём можно будет оттачивать навыки разговорного жанра, мастерство рассказчика, 

встречаться с компетентными спикерами и просто общаться с интересными людьми. 

Конкурс «Живая речь» выполняет важную роль – он располагает к диалогу по-

колений, является инструментом преемственности, сохранения исторической памя-

ти в виде личных историй. 

Во второй раз состоялся фести-

валь «Экоигрушки». Этот фестиваль 

возрождает традиции народной иг-

рушки, популяризирует авторскую 

игрушку, ищет новые идеи и необыч-

ные решения в сфере игры и игрового 

пространства современного ребенка. 

А главное – утверждает, что современная развивающая игрушка может и должна 

быть экологичной. Не только помогать ребенку познавать мир, но и учить созна-

тельному отношению к окружающей среде. Фестиваль объединил мастеров, соз-

дающих игрушки в разных техниках и жанрах, педагогов, артистов и художников и, 

конечно, детей и родителей. Программа фестиваля была разработана так, чтобы ка-

ждому, кто пришел на этот праздник, было интересно и познавательно. В рамках 

фестиваля проведены праздничная ярмарка, мастер-классы («Забавные игрушки из 
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пластилина», «Игрушки из ниток», «Книжкин доктор», «Пупсик в комбинезоне», 

«Горшочек Винни Пуха», «Наряд для куклы Барби» и др.), лекция детского нейроп-

сихолога студии «Ладони» Ольги Хвалько«Чем занять ребенка во время автомо-

бильной пробки?», обзоры, игры, спектакли («Северная сказка» театра «Сказка» и 

«Денискины рассказы» Екатеринбургской детской театральной школы) и кукольные 

представления.  

Восторг не столько у детей, сколько у 

родителей вызвал конкурс «Очумелая 

шишка», во время которого семьи обыч-

ные шишки превращали в произведения 

искусства. Автор самой лучшей компози-

ции получил приз. 

Кроме этого, на Фестивале можно 

было приобрести игрушки из экологически чистых материалов, игрушки из природ-

ных материалов, войлока, керамики, дерева и натуральных тканей, а также игрушки 

из материалов переработки, – это необычные игрушки, которые в прошлой жизни 

были вещами и предметами обихода, а находчивые мастера смогли дать им новое 

применение! 

Фестиваль ЭКОигрушки – источник вдохновения для родителей, педагогов, ху-

дожников, он принес новые идеи для бизнеса и творчества, но главное – он стал 

большим ярким праздником для всей семьи! 

Вот только один из многочисленных отзывов о Фестивале: 
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Весь год в библиотеке проходили концерты-квартирники. Иногда они носи-

ли камерный характер, иногда превращались в большие массовые рок-н-рольные 

шоу-программы. В библиотеке выступали: Антон Сысолятин, «Завьялов Бэнд», 

«Чистая река», Дмитрий Вагин, «Крыс и Шмендра», Илья Небослов, «Ножницы» и 

«Фалькор». 

Продолжил свою работу Образовательный проект ШИЛО («Школа интел-

лектуального любопытства»). Для учащихся старших классов ученые Уральского 

отделения Российской академии наук читаютнаучно-популярныелекции на самые 

разные темы. В 2018 году прочитано 6 научных лекций: «Радиация и жизнь», «Чем 

опасны раковые клетки», «Человек и лекарство», «Богатство отходов великих заво-

дов», «Как алхимия стала химией» и «Можем ли мы создать искусственного челове-

ка?». В ходе лекций простым и понятным языком ученые рассказывали о своей дея-

тельности, научных исследованиях и разработках, их применении в повседневной 

жизни и значении для науки. Лекции сопровождались экспериментами и наглядны-

ми примерами. Участие школьников в «Школе интеллектуального любопытства» – 

отличная возможность больше узнать о профессиях и карьерных перспективах. 

Замечательный  проект «Сказ-

ки на подушках»по прежнему поль-

зуется большой популярностью у 

юных читателей библиотеки. Основ-

ная цель проекта – использование 

возможностей театрализации для 

формирования удетейустойчивого ин-

тереса к книге и чтению. Оригиналь-

ность идеи состоит в том, чтобы пока-

зать родителям возможность организации подобных настольных театров в домаш-

них условиях, вовлечь родителей в творческий процесс создания и домашнего ку-

кольного театра и кукол для постановки спектаклей.  

Появляются новые идеи для постановки спектаклей, акцент сделан на показ 

спектаклей, в которых героями становятся куклы, сделанные из подсобных материа-
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лов. Так для первого осеннего спектакля была сделана ширма и куклы-марионетки 

из «бросового» материала: втулки от туалетной бумаги, крышки от пластмассовых 

бутылок, палочки для суши. Куклы-марионетки получились оригинальными и вы-

звали большой интерес, как у родителей, так и у детей. С помощью кукол–

марионеток поставлен спектакль по пьесе Н. Гернет «Гусенок».  

А потом появились новые куклы: куклы, сделанные на ложках (сказка «Три 

медведя») и куклы на пальчиках (сказка «Маша и медведь»). В заключительном 

спектакле года главными героями сказки «Мышкины друзья» стали перчаточные 

ретро-куклы. 

Летом, один из спектаклей («Три поросенка») показан на свежем воздухе в 

Харитоновском парке в рамках летнего проекта «Книжная полянка». 

Важно отметить, что зрители не только смотрят спектакль. После его оконча-

ния дети и родители становятся участниками интересной развлекательной програм-

мы. 

В 2018 году филиал библиотеки впервые присоединился к российской акции 

«Ночь искусств». В программе были предложены занятия на выбор: 

 видеоурок по технике пастели;  

 знакомство с экспозицией галереи «Лестница»; 

 рисование пастельными мелками по наждачной бумаге на тему: «Ночь». 

С увлечением работали не только дети, но и взрослые. В перерыве общались 

со специальным гостем – художником Иулией Антоновой. В этот день состоялось 

открытие её персональной выставки «Таинственный лес». Самые активные зрители 

получили авторские открытки в подарок от художника. 
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Литературные перекрестки 
Множество известных талантливых, маститых и молодых, авторов посетили 

библиотеку на протяжении всего 2018 года.  

26 января состоялся творческий вечер поэта Александра Костарева. Гости 

вечера смогли услышать стихи из книги «Верные. Смешные. Немногие», а также 

новые тексты. Костарев – автор изумительный: честный, зоркий, ироничный. Его 

книги, как и живые выступления, – острый дефицит, поэт редко выступает где-то. 

Выступление друга поэта, автора песен и музыканта, Антона Сысолятина, – сделало 

этот вечер вдвойне волшебным. Сысолятин озвучил стихи и других уральских по-

этов: Азерного, Вавилова, а также исполнил песни по своим текстам.  

Из молодых, но очень талантливых поэтов Екатеринбурга, которые выступали 

в библиотеке в 2018 году хочется отметить Артёма Носкова. Дебютный сборник 

Артёма Носкова«Муравьиная дробь» вышел в издательстве «Сенатор» при помощи 

фестиваля «Бумажный ангел» (Пермь). Книга иллюстрирована графиком из Екате-

ринбурга Настасьей Боженко и была представлена на поэтической встрече с авто-

ром. 

23 марта прошла встреча с известным писателем-прозаиком Алексеем Ивано-

вым. Алексей Иванов представил роман «Тобол». Второй том самого масштабного 

романа Алексея Иванова «Тобол» продолжает путешествие по бескрайним просто-

рам Сибири и русской души. Первая книга сибирского эпоса «Тобол. Много зва-

ных» сразу стала. Еще до выхода продолжения романа начались съемки полномет-

ражного фильма и телесериала по его мотивам.  

Много увлекательных встреч с авто-

рами подарила Неделя детской и юноше-

ской книги. В гостях побывали сразу две 

популярные детские писательницы –Мария 

Бершадская и Майя Лазаренская. Обе 

писательницы приехали на Урал впер-

вые.Мария Бершадская, автор популярной и 
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любимой взрослыми и детьми серии«Большая маленькая девочка», вышедшей в из-

дательстве «КомпасГид», живет в Минске. Пишет стихи и прозу для детей, сцена-

рии для телепередач и документальных фильмов, преподает литературу.Майя Лаза-

ренская– автор смешных историй «Осторожно фокус!». Она читала детям отрывки 

из книги и показала настоящие фокусы, от которых юные читатели приходили в 

восторг.С таких ярких и тёплых встреч и начинается интерес к чтению, и любовь к 

литературе.  

Апрель порадовал встречей с вели-

колепным петербургским автором, по-

этом, музыкантом Константином Арбе-

ниным. 

В рамках международного фестива-

ля фантастики «Аэлита» в библиотеку в 

мае приезжал известный российский фан-

таст Вадим Панов. 

В июне состоялсяурок современных поэтических практик, который провели 

молодые поэты Александра Камадей, Руслан Комадей и Михаил Корюков.  

Учениками стали свободные вольнослушатели, филологи, юные авторы, в том 

числе и участники ежегодного фестиваля детской поэзии «Щегол», а также специ-

альный гость – поэт, руководитель «Академии стиха и прозы» Владимир Кочнев (г. 

Пермь). 

В сентябре прошла встреча с уральским прозаиком –Еленой Ленковской.  На 

встрече Елена Эдуардовна представила новую книгу «По ту сторону покойника». 

Это история старшеклассников – начинающих стрит-артистов, стоящих на пороге 

взросления и делающих выбор – и в жизни, и в искусстве. Но один из главных геро-

ев книги – сам город, Екатеринбург художественный: история взросления развора-

чивается на фоне масштабных культурных событий в жизни мегаполиса.  

28–29 сентября у екатеринбуржцев и жителей области была уникальная воз-

можность встретиться с Дмитрием Ищенко, автором книги «В поисках мальчише-
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ского бога». Творческие встречи с Ищенко были организованы СОБДиМ в рамках 

ежегодной областной акции тотального чтения «День чтения». 

В рамках этой акции состоялась встреча с детской писательницей из Екатерин-

бурга Натальей Салтановой. На встрече Н.Салтанова не только читала отрывки из 

книги рассказов для детей, но и свои новые рассказы, которые еще нигде не опубли-

кованы. 

5 октября в библиотеке прошла акция «Читательский марафон» от издательства 

Марины Волковой. Героем встречи стал детский поэт Михаил Придворов.  

10 октября в Крапивинке состоялась презентация долгожданного четвертого 

номера альманаха «Детская». Представила альманах его редактор-составитель На-

дежда Колтышева. Гостями встречи стали авторы альманаха: поэт Инна Домрачева 

и писатель Елена Нестерина. Елена Нестерина – автор многочисленных повестей 

для детей и подростков, детских детективов и страшилок, книг для девочек. Ее 

творчество хорошо известно любителям современного театра: она – лауреат много-

численных конкурсов молодых драматургов, участник международных театральных 

фестивалей.  

В ноябре при активном содейст-

вии благотворительного фонда «Свя-

тая Екатерина» состоялось встреча с 

петербургским писателем, классиком 

детской литературы Валерием Ми-

хайловичем Воскобойниковым, ав-

тором множества книг для детей, сре-

ди которых всеми любимые «Жизнь 

замечательных детей», «Я еду отдыхать», «Самые сильные во дворе», «Все будет в 

порядке», «Оружие для победы» и др. 

В рамках Крапивинской Премии состоялись встречи с финалистами: Юлией 

Симбирской, Викторией Ледерман, Анастасией Строкиной и многими другими. 
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19 ноября в библиотеке состоя-

лась встреча с лауреатом премий 

«Большая книга» и «Ясная Поляна» 

Гузель Яхиной, автором романов «Зу-

лейха открывает глаза» и «Дети мои». 

Далеко не каждая библиотека 

сможет похвастать таким богатым пе-

речнем встреч и такими именами. 
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Конкурсы 
В прошедшем году библиотекой было организовано и проведено 4 конкурса 

разной направленности и форматов. 

Конкурс семейного чтения «КРЫЛЬЯ» 

Большим событием не только для библиотеки, но и для города и для страны 

стал юбилей В.П.Крапивина, чье имя носит библиотека. Одним из таких интересных 

проектов стал областной конкурс семейного чтения «Крылья». 

Главной целью конкурса стала популяризация творчества В.П. Крапивина. В 

то же время конкурс ставил перед собой и задачи возрождения традиций семейных 

чтений как важной формы проведения досуга, и повышение престижа читающей се-

мьи, и поддержки наиболее активных и творческих читающих семей.  

Для участия в конкурсе было принято 15 заявок из разных городов и поселков 

Свердловской области:из Екатеринбурга, Тавды, Режа, Первоуральска, Березовско-

го, поселков Зюзельский, Кедровка, Шали. Среди участников были и мамы, и папы, 

и бабушки, и дедушки, и дети разного возраста, и даже малыши, которые еще не 

были знакомы с творчеством В.П. Крапивина.  

22 апреля семейные ко-

манды на один день стали отря-

дами пионерского лагеря, кото-

рый расположился в гостепри-

имных стенах Крапивинки. 

Юные читатели и их родители 

соревновались в знании текста, 

лепке «челотяпиков», стрельбе 

из лука и даже в знании русского 

языка (в одном из туров было необходимо исправить ошибки в письме, которое пи-

сал Кашка своей маме)! Все с энтузиазмом выполняли задания, подготовленные ве-

дущими. 

Отдельным испытанием, с которым все с честью справились, стало домашнее 

задание. Нужно было не только подготовить и разыграть отрывок из книги, но и 
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создать миниатюру в стеклянной банке по мотивам повести и презентовать ее всем 

собравшимся. Так образовалась целая выставка из поделок, ставшая украшением 

конкурса. Победители конкурса (команда «Мечта» семьи Юрчиковых из Екатерин-

бурга) получили возможность принять участие в летней парусной регате парусной 

флотилии «Каравелла». 

Открытый конкурс «Афиша в библиотечном пространстве». 

Организатором конкурса выступила Свердловская областная библиотека для 

детей и молодежи им. В.П. Крапивина. Информационную поддержку конкурса ока-

зал журнал «Школьная библиотека: сегодня и завтра». 

Главным экспертом конкурса выступила Ольга Дубинина – архитектор, иссле-

дователь, автор книги «Библиотека в пространстве города: архитектура и дизайн. От 

прошлого к будущему». 

В экспертный совет входили дизайнеры и ведущие специалисты Свердловской 

областной библиотеки для детей и молодежи имени В.П. Крапивина. 

Цель конкурса – повышение эффективности продвижения библиотечных ме-

роприятий с помощью афиши, как основного средства визуальной рекламы. Основ-

ными  задачами конкурса ставились: популяризация афиши как формы визуальной 

библиотечной рекламы; поиск и развитие новых путей создания библиотечной афи-

ши;  привлечение художников, дизайнеров и творческой молодежи к созданию про-

ектов по визуальной рекламе библиотек; формирование у библиотечных специали-

стов базовых навыков по созданию современной афиши; продвижение библиотеч-

ных мероприятий; продвижение книги и чтения. 

Конкурс вызвал большой интерес 

у коллег не только Свердловской облас-

ти , но и за ее пределами. 

Всего на конкурс было представ-

лено 107 афиш из сельских и городских 

библиотек не только Свердловской об-

ласти, но и всей страны. 
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Итоги конкурса опубликованы не только на сайте библиотеки , но и в журнале 

«Школьная библиотека: сегодня и завтра».Конкурс существенно повлиял на качест-

во библиотечных афиш наших коллег. 

Областной профессиональный конкурс для муниципальных библиотек 

Свердловской области «Время действовать!» в рамках года добровольца. 

Конкурс «Время действовать!» – это конкурс добровольческой (волонтерской) 

деятельности библиотекарей и читателей муниципальных библиотек Свердловской 

области, который проводился в рамках Года добровольца (волонтера) (Указ Прези-

дента Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 583 «О проведении в Российской 

Федерации Года добровольца (волонтера»). 

Конкурс проводился по двух номинациям: 

1. «Время действовать!»; 

2. «Время помогать!». 

На конкурс поступило 49 работ из 44 территорий Свердловской области. 

Анализ итогов конкурса свидетельствует о полезности и успешности проекта 

– библиотеки по крайней мере 44 территорий  достаточно успешно принимают уча-

стие в жизни социума, используя актуальную социальную технологию – доброволь-

ческое движение. Конкурс был полезен и в ракурсе повышения  социального имид-

жа библиотек и овладения новыми технологиями. Именно конкурсные работы де-

монстрируют уровень эффективности образовательной деятельности СОБДиМ. 

Открытый областной профессиональный конкурс «Будущее – за нами!» 

для сотрудников библиотек в возрасте 18–35 лет, стартовал в начале года. Цель: ак-

тивизация творчества,  включение библиотечной молодежи в подготовку к Библио-

Голливуду. 

«Будущее – за нами!» – это конкурс авторских (индивидуальных) творческих 

идей, содержащих описание актуальных проектов. 

Характерно, что в числе критериев оценки конкурсных работ – не только яр-

кость идеи, ее привлекательность для целевой аудитории и партнеров, эффективное 

решение поставленной в проекте проблемы через использование инновационных 

технологий, – но и индивидуальный творческий стиль; культура речи, яркость и 
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оригинальность в представлении материалов. Раскрытие личности – важнейшая ус-

тановка Ассоциации. 

Члены Конкурсной комиссии выдвинули на третий этап (публичная защита 

идей/проектов на VII Региональном слете молодых специалистов библиотек «Биб-

лиоГолливуд–2018») 11 из 53 поступивших работ. 

Победителем конкурса стала Елена Соловьева (г. Талица). Ее медиа-проект те-

атрализованного чтения «Книга юнкора» ориентирован на составление коллекции 

информационно-творческих видеоматериалов по продвижению творчества писате-

лей-юбиляров 2018 г. Дети выступают в роли телеведущих, сами снимают и выкла-

дывают видеоролики в YouTube. Награда победителю – поездка в Москву для про-

хождения профессиональной стажировки в Российской государственной библиотеке 

для молодежи.  

Ирина Бегунова (г. Кушва), за проектинтеллектуальных игр «Зеленая Сова»,  

организация площадки для интеллектуального и творческого развития молодежи на-

граждена Дипломом второй степени и бесплатной подпиской на профессиональный 

журнал «Молодые в библиотечном деле».  

Александра Анисимова (г. Асбест), за проект «Библиотерапия (лечение кни-

гой)», привлечение людей, которым требуется помощь в понимании своих психоло-

гических реакций, награждена Дипломом третьей степени.  
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Клубные формирования 
СОБДиМ уверенно позиционирует себя как  социальная площадка для реали-

зации творческих идей молодежи и место объединения людей по интересам. В 2018 

году таких общественных объединений стало больше.  

1. Литературное объединение «Крапива» выпустило второй номер одно-

именного интернет-журнала. Выпуск №2 оформлен талантливыми рисунками Дарьи 

Геращенко, Валерии Кадниковой, а также обрывками городских граффити, найден-

ными во время прогулок по Екатеринбургу. В выпуске много интересных творче-

ских работ. Например, в рубрике «Поэзия» можно найти стихи победительницы 

фестиваля «Щегол–2018», Марии Новрузовой, в том числе и совсем новый текст 

«Шёл дождь». Текст Дениса Мартьянова под названием «Приключения Петушитто. 

Загадка Винтервиля», – это вторая повесть из фантастической дилогии о приключе-

ниях Петушитто. Первая повесть, «Ручка времени» была опубликована в прошлом 

выпуске. Рубрика «Нон-фикшн» в журнале носит шуточное название и включает в 

себя нелепые цитаты педагогов на уроках и переменах. В этих цитатах, кроме при-

вычного «профессионального выгорания» учителей, возможно, отражается само 

время… 

2. В качестве клубного объединения продолжает работу и творческая лабора-

тория для детей и взрослых «Мастерская СКАЗКИ» Ирины Толстых. На занятиях 

лаборатории дети вместе с родителями создают и разыгрывают сказочные истории. 

Занятия направлены на развитие воображения, мелкой моторики, художественного 

вкуса. В мастерской используют экологичные, природные материалы. Лепка пчели-

ным воском, витражи из кальки, валяние из шерсти, картины из шерсти, куклы, иг-

рушки и многое другое. Мастерские проходят два раза в месяц. 

3. Активно развивается студия профессионального литмастерства для взрос-

лых авторов «Литературная мастерская Е. Ленковской» Под руководством самой 

Елены Эдуардовны – известного писателя, искусствоведа, литературного критика. 

4. Для всех любителей русской классической литературы проходят встречи в 

клубе «Погружение». Куратор клуба – филолог, главный библиотекарь Иван Сан-

ников. В клубе обсуждают, анализируют, делятся своими впечатлениями от прочи-
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танных текстов. Принять участие может любой человек старше 16 лет. Каждый раз 

выбирается одно-два произведения для предварительного домашнего прочтения. 

Круг интересов клуба: от Древнерусской литературы до произведений конца XX ве-

ка.  

5. Пушкинский клуб – старейшее объединение, где собираются люди, увле-

ченные творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Раз в месяц более 50 слуша-

телей клуба встречаются, чтобы поговорить о великом поэте, встретиться с интерес-

ными людьми, поделиться своими изысканиями и просто почитать великие творе-

ния мастера.  

6. «LessWrong» Клуб критического мышления – новое формирование, ини-

циированное творческой молодежью города. Молодежью, желающей мыслить, ана-

лизировать. «LessWrong» — это сообщество людей, которые стремятся меньше-

ошибаться. Объединение собирается 1 раз в месяц. В состав клубу входят со-

вершенно разные люди: студенты, преподаватели, учащиеся. 

7. «Ладушки» – клубное объединение для самых маленьких, работающее 

в филиале библиотеки. 

Занятия  в клубе адресованы детям от 1,5 до 4-х лет и их родителям. В занятия 

включен познавательно-игровой блок, музыкальные занятия, творческие задания, 

обучение рисованию и элементы театральной игры.  

К каждому занятию в детской комнате организовывалась тематическая вы-

ставка книг или выставка новой литературы. Клуб на протяжении нескольких лет 

пользуется популярностью среди молодых родителей Пионерского поселка.  

8. «Юный художник»  

Каждое занятие начинается с теоретической части и презентации по теме 

встречи, затем участники клуба выполняют практическую часть.Занятия проводятся 

раз в неделю по воскресеньям, а также в летний период.  

Проведено 30 тематических встреч, выполнено большое количество творче-

ских работ. Количество желающих заниматься в клубе по-прежнему приходится ог-

раничивать. Всего занятия посетили 792 человека. 
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9.«Амбер»  

Клуб объединяет детей и молодежь, интересующихся фантастикой как жанром 

литературы и искусства. Встречи проводятся каждое воскресенье.В 2018 году про-

ведено 30 заседаний. 

10. Галерея «Лестница»  

Опыт работы галереи показал положительный результат соединения библио-

теки и художественных выставок. Выражается это и в том, что график выставок 

расписан уже на год вперед и количество посетителей на открытиях экспозиций 

увеличивается. Основной целью галереи остается –продвижение молодых художни-

ков и художников непрофессионалов. Проведено 12 выставок. 

11. «Игротека в библиотеке» (гл. библиотекарь Расковалова А.В.) 

В октябре в филиале стартовал новый проект для интеллектуального и полез-

ного досуга, тёплых встреч и интересных занятий – «Игротека вбиблиотеке». Это 

партнерский проект совместно смагазином настольных игр «33 настолки».  

Два воскресенья в месяц в литературной гостиной всех желающих ожидают 

настольные игры. Большие ималенькие посетители смогут абсолютно бесплатно иг-

рать втакие развлечения, как: «Морской бой», «Руммикуб», «Монополия», «Ловлю 

на слове», «7на 9», «Нераскачивай лодку!» имногие другие. Клуб «Игротека вбиб-

лиотеке» даёт возможность жителям района провести свой выходной вхорошей 

компании, пообщаться друг сдругом, получить заряд позитивного настроения, поиг-

рать внастольные игры. 

С каждым занятием количество участников клуба увеличивается! (за 2018 год 

прошло 3 занятия с посещением 114 человек).  

Участникам клуба хотелось бы встречаться каждую неделю, но к сожалению, 

из-за интенсивности работы в воскресные дни (клубной деятельности) и отсутстви-

ем свободных помещений для занятий, библиотека не имеет такой возможности. 
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Научно-методическая деятельность 
Сфера методической деятельности СОБДиМ: на январь 2018 года в 849 муни-

ципальных общедоступных библиотеках Свердловской области работало 2425 биб-

лиотечных специалистов, из них в 93 специализированных детских библиотеках – 

404 библиотекаря. Анализ регистрационных списков методических и обучающих 

мероприятий СОБДиМ в 2018 году свидетельствует, что примерно 2/3 участников 

являются сотрудниками ЦГБ и универсальных библиотек. Такая актуальность на-

шей деятельности для всех муниципальных библиотек области обусловлена преоб-

ладанием детей и подростков в целевой аудитории большинства библиотечных про-

ектов. 

В осуществлении мониторинга и аналитической деятельности важную роль 

продолжают играть выезды на место действия: в библиотеки области и регионы 

Российской Федерации. Несмотря на ограниченное финансирование, принимались 

меры для максимального увеличения посещений библиотек, особенно отдалённых. 

В 2018 году сотрудники НМО сделали одиннадцать выездов в МО.  

Основная цель командировок – проведение занятий на выездных курсах по-

вышения квалификации, мастер-классы, практикумы. Традиционно на базе муници-

пальных библиотек проводится ежегодный Слет молодых библиотекарей Свердлов-

ской области, мастер-классы лауреатов Премии губернатора Свердловской области, 

конференции на актуальные темы. Для проведения этих мероприятий  организуются 

групповые выезды специалистов СОБДиМ, при необходимости привлекаются спе-

циалисты других ведомств. За пределы области в 2018 году сотрудниками НМО  

сделано 2 выезда:  

Ещё один пласт информационно-организационной работы – включение муни-

ципальных библиотек в профессиональные образовательные проекты СОБДиМ: Об-

ластные профессиональные мероприятия 2018 года:Семинар «Заповедная смена: 

природный парк Оленьи ручьи». Слет молодых библиотекарей «Библиоголливуд». 

Областной семинар «Библиотека, в которой интересно». Областная профессиональ-

ная школа «ИнформЛидер» (посвященная Году добровольца). Выездные курсы по-

вышения квалификации (2 территории), Областные  курсы на базе СОБДиМ «Орга-
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низация и технологии работы библиотек с молодежью», Уральская профессиональ-

ная онлайн-школа «LabLib». Профессиональный конкурс для муниципальных биб-

лиотек Свердловской области в рамках развития волонтерства: «Время действо-

вать!», профессиональный конкурс для молодых библиотекарей Свердловской об-

ласти «Будущее – за нами!»   

По каждому мероприятию осуществляется информационно-организационный 

цикл по определённому алгоритму: концепция мероприятия, формирование про-

граммы, положения, информационные письма, дополнительное консультирование 

по телефону и электронной почте, сбор ответной информации, формирование соста-

ва участников, оформление финансовых документов, оформление удостоверений, 

организация мероприятия,  оформление итоговых материалов. 

Это далеко не полный перечень информационно-организационной работы на-

учно-методического отдела.  

Деятельность Учебного центра 

С 2014 года Учебный центр СОБДиМ работает по лицензированной образова-

тельной программе «Стратегии информационно-библиотечного обслуживания детей 

и юношества», выстроенной с учётом необходимых современному библиотечному 

специалиступрофессиональных компетенций: знаний, умений, навыков. Модульная 

структура программы позволяет ежегодно совершенствовать и развивать работу 

Учебного центра в соответствии с результатами мониторинга изменений в деятель-

ности муниципальных библиотек. Освоение современных цифровых технологий по-

зволяет все шире использовать обучение в формате онлайн.  

Второй год библиотека работает в новом статусе «для молодёжи» – это ставит 

перед НМО новые задачи: освоение пространства молодёжных проблем и формиро-

вание новых концепт-продуктов для организации сотрудничества с молодёжной ау-

диторией, что сегодня крайне актуально для муниципальных библиотек.  

В 2018 году учебный центр провёл 8 образовательных мероприятий, проучено 

626 человек; выдано 572 удостоверения с номером лицензии (за образовательную 

программу свыше 16 часов занятий, в соответствии с законодательством). 
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Основные образовательные мероприятия: 

1. Уральская профессиональная Онлайн-школа «LabLib». Дистанционно. 

98 человек / 19 территорий (Свердловская область, Ноябрьск, Батайск, Челя-

бинск, Иркутская область, Донецк). 

Уральская профессиональная Онлайн-школа «LabLib» открылась в 2017 году 

на средства гранта, полученного от Фонда Михаила Прохорова. 

В 2018 году онлайн-школа продолжила работу – система налажена, ошибки 

учтены. Об этом, в частности, можно судить по отзывам, полученным от слушате-

лей Онлайн-школы. Принципы и методика работы, доказавшие свою эффектив-

ность, сохраняются и развиваются. Эффективно совмещение работы преподавателей  

практиков, специалистов СОБДиМ – и авторитетных специалистов-теоретиков в об-

ласти библиотечного дела, преподавателей университетов, литературных критиков, 

киноведов. Это дает возможность, с одной стороны наращивать профкомпетент-

ность по актуальным направлениям работы, а с другой стороны – расширять про-

фессиональный и культурный кругозор, знакомиться с новыми именами и техноло-

гиями. Основой образовательного процесса остаются, с одной стороны, информация 

преподавателя в различных форматах (лекция, презентация, видеоролики, схемы) – 

и, с другой стороны, интенсивная самостоятельная работа слушателей, поддержан-

ная контролем и консультированием преподавателя. 

В настоящее время слушателям Школы предлагается обучение по четырем 

модулям, 72 часа каждый:  

Модуль 1. Библиотека для детей и юношества в местном сообществе. Социо-

культурное проектирование.  

Модуль 2. Педагог-библиотекарь в новой информационно-образовательной 

среде.  

Модуль 3. Интеграция новых информационных и коммуникативных техноло-

гий в практику библиотечной и педагогической деятельности. 

Модуль 4. Организация работы библиотек с молодежью.  

Расширение программы идет двумя путями: разработка новых модулей и об-

новление, обогащение программ действующих модулей. 
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2. Областная профессиональная школа «ИнформЛидер»: Год доброволь-

ца (волонтера). 20–21 февраля. 48 человек/ 24 территории (Красноуральск, Режев-

ской ГО, Первоуральск, Туринский ГО, Сухой Лог, Рефтинский, Горноуральский, 

Кушва, Ирбитское МО, Ревда, Богданович, Каменск–Уральский, Камышлов, Арте-

мовский, Пышминский ГО, Нижний Тагил, Ревда и др.) 

Традиционно тема занятий «Информлидера» связывается с темой Года, потом 

она пролонгируется в областном профессиональном конкурсе.   

Главная цель организаторов – включение библиотек в активную деятельность 

по теме года. Им предоставили подробную информацию «Всероссийские и регио-

нальные профессиональные конкурсы по темам Года добровольца (волонтера)» . 

Информлидер предполагает формат практических занятий для освоения новых 

технологий: мастер-класс по созданию современной профессиональной афиши про-

вела О.А. Дубинина, архитектор, преподаватель; практикум по технологиям работы 

с молодежью в виртуальных коммуникациях – А.С. Батурина. 

ИнформЛидер дал старт Областному профессиональному конкурсу, посвя-

щенному Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации,– «Время действо-

вать!» 

3. Областные курсы «Организация и технологии работы библиотек с мо-

лодежью». СОБДиМ. 19–22 марта (40 часов). 32 человека / 16 территорий (ГО 

Красноуральск, Артемовский ГО, Рефтинский ГО, ГО Краснотурьинск, Тавдинский 

ГО, Ревда, ГО Красноуфимск, Пышминский ГО, Арамиль, Полевской, Каменский 

ГО, Сысертский ГО, Первоуральск, Донецк – «Донецкая республиканская библио-

тека для молодежи» и др.) 

Особенность программы – встреча библиотечных специалистов с молодежны-

ми учреждениями, организациями, объединениями. В курсах приняли участие: 

 Артем Николаев, молодежный парламент Свердловской области – он позна-

комил с Государственной молодежной политикой в Российской Федерации и осо-

бенностями молодежной политики в Свердловской области. 

Вячеслав Темняков, исполнительный директор благотворительного общест-

венного фонда «Свои Дети», финалист Кубка по менеджменту «Управляй!» – рас-
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сказал об организации работы с молодежью в рамках проекта «Россия – страна воз-

можностей». 

Владислав Овчинников, исполнительный директор Ресурсного центра добро-

вольчества Свердловской области «Сила Урала» – представил перспективы развития 

волонтерства и добровольчества в Свердловской области. 

Организована встреча с представителями молодежных субкультур 

г.Екатеринбурга (УраруМанга, ролевики («Горный щит»), естественники (ЭКО), 

геймеры, фриганы и др.). 

Дмитрий Попов, кандидат социологических наук, доцент УрФУ им. Б.Н. Ель-

цина, познакомил с рейтингом социальных и культурных ценностей в молодежной 

среде, современными методиками исследований. 

Творческая встреча с деятелями литературы и искусства «Молодёжь в акту-

альном культурном контексте: драматургия, проза, поэзия, кино».  

Второй блок программы: реорганизация библиотечного пространства и техно-

логий деятельности с учетом потребностей молодежной аудитории. Специалисты 

СОБДиМ О.Б. Бадагазина и А.С.Батурина представили опыт работы библиотеки с 

молодежью в трех проекциях – в пространстве библиотеки, виртуальные коммуни-

кации, в социокультурном пространстве города. Тема «Технологии организации и 

проведения публичных мероприятий и акций, популярных в молодежной среде» 

была пролонгирована в защите проектов слушателей муниципальных библиотек. 

Анализ итогов показал актуальность данного направления и множество нере-

шенных проблем, которые остаются в разработке на 2019 год.  

4. Областной профессиональный 

семинар библиотекарей «Заповедная 

смена» природный парк Оленьи ручьи 

(тема: краеведение). 9–11 августа. 50 че-

ловек/ 12 территорий (Талица, Алапа-

евск, Сухой Лог, Арти, Тугулым, Бело-

ярский ГО, Каменск-Уральский, Пыш-

минский ГО, Североуральский ГО и др.) 
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«Заповедная смена» – краеведческий цикл, нацеленный на знакомство с при-

родными достопримечательностями Свердловской области, получение информации 

от компетентных специалистов знаний о природе Урала и экологии, обмен опытом 

работы по краеведению. Нестандартное построение программы нацелено на  фор-

мирование неформальных корпоративных связей среди участников, навыков ко-

мандной работы. По программе 2018 года участники прослушали лекции специали-

стов заповедника: Достопримечательности природного парка «Оленьи ручьи», Кро-

ты и их собратья, подземные жители. Лекции были продолжены пешеходной экс-

курсией по природному парку «Оленьи ручьи» и  сплавом по реке – после этого они 

получили совершенно иное звучание. Одна из встреч была посвящена обмену про-

фессиональным опытом по краеведческой тематике. Корпоративное братство начало 

формироваться в сложных условиях экскурсий, а закрепилось Волонтерской акцией 

в парке в рамках участия в Общероссийском конкурсе заповедных волонтеров «Бу-

рундук–2018», командообразующей игрой «Спартакиада» и ужином у костра. 

Ни на одном профессиональном меро-

приятии культурная программа насколько ор-

ганично не вписывалась в  идею мероприятия. 

Все активности давали богатые и полезные 

знания о природе. Такой формат работы 

очень нравится участникам. Более того, эти 

формы работы потом активно используют в 

своей деятельности участники семинара. 

5. Областной семинар «Библиотека, в 

которой интересно». В программе –

выступления Т.Ю. Дрыжовой, главного ре-

дактора журнала «Школьная библиотека: се-

годня и завтра», Т.В. Пантюховой, заместите-

ля директора Нижегородской областной детской библиотеки, Е. Квашниной                 

с мастер-классом «Новые» детские книги в пространстве библиотеки и школы».                    

СОБДиМ 14 февраля, 101 человек / 44 территории. 
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6. Выездные курсы Учебного центра СОБДиМ для МБУК Белоярского 

городского округа «Белоярская центральная районная библиотека». 12–16 мар-

та (1-я сессия), 2–4 апреля (2-я сессия). МБУК ЦБС Белоярский ГО, ГО Богданович, 

ГО Заречный. 24 человека. 

7. Выездные курсы Учебного центра СОБДиМ для МБУК «Централизо-

ванная библиотечная система» МО Алапаевское + библиотеки Махневского МО. 

18–21 сентября (1-я сессия), 4–5 октября (2-я сессия). МБУК «Централизованная 

библиотечная система» МО Алапаевское, ЦБС г. Алапаевск, Махневское МО). 37 

человек.  

Выездные курсы повышения квалификации по-прежнему очень востребованы. 

Поэтому программа сохраняется, несмотря на трудоемкость. Живое общение осо-

бенно важно в связи с большим объемом практических и командных занятий, кото-

рые являются основой программы. Программы занятий прорабатываются и органи-

заторами, и заказчиками курсов, организаторы стараются максимально учесть все 

пожелания. Отдаленные территории, сельские МО особенно нуждаются в этой услу-

ге. В 2018 году СОБДиМ пошла навстречу Белоярскому, Алапаевскому и Махнев-

скому муниципальным образованиям. Библиотекари отдаленных сел этих террито-

рий смогли пройти обучение и получить удостоверение. 

8. Детская секция Областного Дня ди-

ректора. 28 ноября. СОБДиМ – 59 человек 

В Малом зале Свердловской областной 

библиотеки для детей и молодёжи состоялось 

Ежегодное совещание директоров и заместите-

лей директоров по работе с детьми муници-

пальных библиотек Свердловской области. В 

совещании приняли участие 46 человек, пред-

ставители 44 муниципальных образований. 

Были рассмотрены следующие вопросы о проектной деятельности СОБДиМ в 

2019 году, планах по Году театра в библиотеках муниципальных образований. Про-
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веден мастер-класс по организации кукольного театра в библиотеке и анонсирован 

областной профессиональный конкурс «Что наша жизнь? Игра» 

Специалистам муниципальных библиотек было интересно ещё раз вспомнить 

проекты, в которых они приняли активное участие и оценить их эффективность. Со-

трудники СОБДиМ услышали не только благодарности, но и конструктивные пред-

ложения по дальнейшему сотрудничеству. Наши коллеги из МО с удовольствием 

поделились опытом проведения интересных мероприятий в своих библиотеках.  
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Деятельность Ассоциации молодых библиотекарей Свердловской области 

Ассоциация молодых библиотекарей Свердловской области успешно продол-

жает свою деятельность. Эффективность проекта – заслуга Совета ассоциации,  чле-

нов которого отличает настрой на самостоятельность и творческую реализацию. Со-

вет периодически собирался в течение года, поддерживал виртуальные контакты. 

Ассоциация объединяет  самых активных, амбициозных, нацеленных на личностный 

и профессиональный рост молодых библиотекарей и с каждым годом наращивает 

популярность. 

Материалы о деятельности членов Ассоциации выставляются в интернете. 

Группа ВКонтакте https://vk.com/club37720927 в 2018 году насчитывала 561 участ-

ников (+160), 16700 посещений. 

Укрепление творческих связей с другими молодёжными ассоциациями РФ, 

обмен опытом работы активизировались после VII Форума молодых библиотекарей 

России, который состоялся в Екатеринбурге в сентябре 2016 года. В «БиблиоГолли-

вуде–2018» приняли участие коллеги из  Москвы, Омска, Челябинска, Новосибир-

ска, Тюмени. 

В сетях общение идёт непрерывно.  

Основными мероприятиями Ассоциации в 2018 году стали: 

1. VII Региональный слет молодых специалистов библиотек «БиблиоГол-

ливуд».Город Каменск Уральский. 27–28 июня. 64 человека / 22 территории (Ново-

сибирск, Омск, Челябинск, Москва, Асбест, Кушва, Березовский, Перво-

уральск.Краснотурьинск, Арти, Алапаевское МО, Заречный, Малышевское МО, Бе-

лоярский ГО,  Талица, Ирбитский МО, Ирбит, Пышминский ГО, Реж и др.) 

 Главное событие профессиональной жизни библиотечной молодежи – Биб-

лиоГолливуд. В программах молодёжного слёта определилась жанровая специфика, 

которая неизменно привлекает участников. Обязательно – практикум по усвоению 

новой инновационной формы работы Второй неизменный элемент – Перезагрузка. 

Психологи и режиссёры приглашаются на каждый слёт. Третий обязательный эле-

мент – творческий конкурс. И четвертое – волонтерская помощь сельской библиоте-

https://vk.com/club37720927
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ке, «доброе дело своими руками». Насыщенная культурная программа и неформаль-

ное общение не уступают по привлекательности и эффективности. 

Суперинтересным стал блок « Мо-

лодые – молодым: делимся опытом», где 

спикерами стали: Алена Агарина, Прези-

дент региональной общественной органи-

зации «Гильдия молодых библиотекарей» 

г. Новосибирска с лекцией-тренингом 

«От идеи до проекта: молодежные ини-

циативы в культурном пространстве ре-

гиона»; Сергей Шестаков, менеджер по культурно-массовому досугу Библиотеки 

им. В. А. Жуковского г. Москвы, художественный руководитель молодежного теат-

ра «Б.Э.Т.» г. Москва с мастер-классом «Опыт реализации театрального проекта в 

библиотеке, на примере «Лялин центр» и театра «Б.Э.Т» 

Кристина Загородняя, Лидер молодежного библиотечного объединения «Ли-

дер будущего» г. Хабаровска, организовала Видеомост «Учись со смыслом, работай 

с удовольствием!» 

«Перезагрузка» по актерскому мастерству прошла при поддержке сотрудни-

ков Каменск-Уральского театра «Драма Номер Три». 

2. «Осенние штудии молодых библиотекарей». ГО Верхняя Пышма. 18–19 

октября. 41 человек / 19 территорий. 

Совет директоров муниципальных библиотек Свердловской области и Ассо-

циация молодых библиотекарей Урала ежегодно приглашают молодых библиотека-

рей (в возрасте до 35 лет) принять участие в семинаре-тренинге «Осенние штудии». 

Занятия обычно проходят на базе отдыха. Основная направленность: личностное 

развитие, психологическая грамотность, менеджмент, психологические и социаль-

ные технологии в работе библиотекаря. 

В 2018 году молодые специалисты «штудировали»: 

– «Тайм-менеджмент» под руководством Светланы Гришиной, кандидата пе-

дагогических наук; 
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– тренинг «Профессиональное сознание библиотекаря: что помогает и мешает 

двигаться к звездам!», провела Ирина Матвеева, кандидат педагогических наук, до-

цент Челябинского государственного института культуры; 

– Командообразующий тренинг «Один за всех и все за одного» провела Алек-

сандра Шаршова, председатель РОО «Ассоциация молодых библиотекарей Сверд-

ловской области»; 

– «Поколение доброй воли», поделился опытом Владислав Овчинников, ис-

полнительный директор Ресурсного центра добровольчества Свердловской области 

«Сила Урала». 

Чтобы не происходило в библиотечном деле, самый больший и неугасимый 

интерес, особенно у молодежи – «К себе, любимому!». Поэтому «Осенние штудии», 

в формате психологических тренингов, не теряют популярности.  
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Участие сотрудников в международных, региональных, всерос-

сийских форумах и конференциях 
Большое место в профессиональной деятельности ведущих сотрудников биб-

лиотеки занимает участие (с докладами и сообщениями) в различных библиотечных 

и межведомственных мероприятиях, что позволяет самостоятельно устанавливать 

необходимые для их успешной профессиональной деятельности деловые контакты и 

знакомиться с инновационным опытом работы коллег. 

Всего в 2018 году сотрудники библиотеки приняли участие в 16 научно–

практических конференциях, форумах, совещаниях, семинарах, круглых столах ре-

гионального, общероссийского и международного уровня. Наиболее крупные из 

них:  

1.Участие в XV Всероссийской библиотечной школе «Лидер» в Нижегород-

ской государственной областной детской библиотеке. Тема: «Всем хорошим во мне 

я обязан книгам»: художественная литература в чтении детей и молодежи» (13–18 

августа 2018 года), 2 человека 

2. Шаршова А.В. Участие в VIII Форуме молодых библиотекарей России 2018 

с докладом на тему: «Будущее за нами: Ассоциация молодых библиотекарей Сверд-

ловской области на пути к успеху», г. Белгород, сентябрь 2018 г.  

3. Жамалетдинова Н. Р. Участие во всероссийском библиотечном конгрессе: 

XXIII Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации с докладом ,г. 

Владимир – май 

4. Батурина А.С. Участие с докладом «Новый зритель – новый читатель: ак-

тёрские читки и другие театральные проекты в библиотеке» на Пятом Международ-

ном конгрессе «Современная молодёжь в современной библиотеке», г. Москва, ок-

тябрь 2018 

5. Махалина Т.А. Участие в ежегодном совещании директоров детских биб-

лиотек в РГДБ, г. Москва, сентябрь, 2018 



54 
 

6. Махалина Т.А.Участие с докладами « Инновационные практики в библио-

теке», «Тренды социокультурной сферы: есть ли библиотеке место?» на Междуна-

родном образовательном форуме «Культурный транзит–2018», г. Казань, май 

7. Жамалетдинова Н.Р. Участие с выступлением «КПК издалека. Дистанцион-

ное обучение в непрерывном образовании библиотекаря»на всероссийской научно-

практической конференции «Методическая служба современной публичной биб-

лиотеки», г. Санкт-Петербург, ноябрь 

8. Сенцова Т.В. Участие во Всероссийском семинаре специалистов библиотек, 

обслуживающих детей, г. Москва, РГДБ, апрель 
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Создание и продвижение информации о библиотеке  
 
Работа по продвижению проектов СОБДиМ в СМИ, профессиональных изда-

ниях, информационных пабликах, социальных сетях осуществлялась в полной мере. 

Постоянно расширяется база контактов СМИ и информационной поддержки. 

Сейчас она включает в себя 86 контактов. Кроме того, более тысячи контактов про-

фессионального библиотечного сообщества, активное взаимодействие с которым 

позволяет продвигать информацию о наших проектах и мероприятиях в области и 

стране. 

Продолжается творческое взаимодействие Свердловской областной библиоте-

ки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина и телекомпании «Четвертый канал» в 

рамках проекта «Крапивинка в гостях у Капы». В «Утреннем экспрессе» в дет-

ское время гл. специалист отдела социокультурных проектов и программ 

И.А.Санников рассказывает большой аудитории о детских книгах, которые только 

что появились на книжном рынке. Вместе с Капой они обсуждают их и помогают 

родителям выбрать из фонда библиотеки самые интересные и полезные книги. 

В Екатеринбурге постоянно проходят радио и телеэфиры с участием наших 

сотрудников, посвященные проблемам книги и чтения, конкурсам, проектам биб-

лиотеки, а также крупным мероприятиям, визитам известных авторов. 

Достигнута цель прошлого года – в срок выпускать афишу на месяц и предос-

тавлять раздаточный материал читателям в формате А5 с программой каждого ме-

сяца.  

Значительно увеличилась доля подписчиков группы библиотеки «ВКонтакте». 

Стабильно работает группа «Facebook». За 2018 год по всем ресурсам зафиксирова-

но 414277 посещений, что несколько меньше чем за предыдущий период. Но сни-

жение общего количества посещений обусловлено менее интенсивной работой он-

лайн-школы, в которой также учитывались посещения аккаунтов библиотеки. 
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Всего посещений по всем сайтам и блогам 

Месяц Кол-во просмотров  

 2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Январь 42938 28003 28834 28662 28319 

Февраль 42902 34595 36549 44643 30775 

Март 41991 35569 36727 62665 43384 

Апрель 43515 35947 42353 53273 43771 

Май 36794 28372 32667 37518 30300 

Июнь 22217 22647 25825 42789 21367 

Июль 20822 21233 20425 29870 17903 

Август 22122 22242 28389 26787 24873 

Сентябрь 23849 31568 34398 27108 38042 

Октябрь 31884 46085 40872 48985 43621 

Ноябрь 32029 36574 33211 53525 39319 

Декабрь 24979 29528 25131 25036 26539 

ИТОГО: 386 042 372 363 387 397 480861 388213 

 

*Посещения дополнительных сервисов библиотеки – 26064 
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uchenitsy-nikolaya-kolyady-ustroyat-dlya-detey-skazochnyy-marafon/ 

10. Шаршова А. Мое лето со смыслом // Молодые в библиотечном деле. – 2018. –  
№ 1. – С. 57– 63. 

Февраль 

1. Водатурская А. И. Нескучный и познавательный отчет методиста – 2 // Биб-
лиотека в школе. – 2018. - № 1-2. С. 43-47 

2. Дуняшин А. История Пуговки, или Строки о важном // Культура Урала. – 
2018. – № 2. – С. 50-52 

3. Жвалевский А. Плоды прошедшей осени: детские литературные премии и их 
лауреаты // Библиотека в школе. – 2018. - № 1-2. С. 23-24 

http://www.channel4.ru/stories/15922/
http://www.channel4.ru/stories/15912/
http://www.channel4.ru/stories/15894/
http://www.channel4.ru/stories/15882/
http://www.channel4.ru/stories/15859/
http://вечерний-екатеринбург.рф/culture/literature/44187-uchenitsy-nikolaya-kolyady-ustroyat-dlya-detey-skazochnyy-marafon/
http://вечерний-екатеринбург.рф/culture/literature/44187-uchenitsy-nikolaya-kolyady-ustroyat-dlya-detey-skazochnyy-marafon/
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4. Несколько причин сходить в библиотеку: самые яркие события «Библионочи» 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://xn----
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/ourcity/entertainment/48739-neskolko-
prichin-skhodit-v-biblioteku-samye-yarkie-sobytiya-biblionochi/ 

5. Ремез А. «Как хорошо уметь писать!» в Екатеринбурге // Библиотека в школе. 
– 2018. – № 1-2. – С. 25-26 

6. «Серая шейка» в гостях у Крапивинки [Электронный ресурс] // Режим досту-
па: http://uralizdat.ru/news/2018-02-21-84 

7. ШамроЮ. О чем в детстве мечтала Лена Ельцина? // Областная газета. - 2018. 
- № 85. -  С. 1, 2. 

Апрель 

1. Дюняшин А. Двенадцать книг и добрые лошади // Культура Урала. – 2018. – 
№ 4. – С. 14-15. 

2. Человек читающий [ежегодная акция в поддержку чтения «Библионочь»] // 
Культура Урала. – 2018. – № 4. – С. 4-5. Май 

3. Борисов А. «Очумелая шишка» и «Книжкин доктор» //  Культура Урала. – 
2018. – № 5. – С. 38-39. 

4. Жамалетдинова Н. Р. 2018 год на Урале посвящён творчеству писателя Влади-
слава Крапивина. Вып. от 31.05.2018 [Электронный ресурс]: интервью / Ре-
жим доступа: http://www.obltv.ru/news/culture/2018-god-na-urale-posvyashchyen-
tvorchestvu-pisatelya-vladislava-krapivina/ 

5. Санников И. А. Капашилки. Французские сказочники. Вып. от 14.05.2018 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.channel4.ru/stories/16970/ 

6. Санников И. А. Капашилки. Французские сказочники. Вып. от 11.05.2018 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.channel4.ru/stories/16958/ 

Июнь 

1. Дуняшин А. Курсом командора // Культура Урала. – 2018. – № 6. – С. 62-63. 

2. Жамалетдинова Н. Один день в культурном хабе // Библиотека. – 2018. - № 6. 
– С. 31-38.  

 

 

http://вечерний-екатеринбург.рф/ourcity/entertainment/48739-neskolko-prichin-skhodit-v-biblioteku-samye-yarkie-sobytiya-biblionochi/
http://вечерний-екатеринбург.рф/ourcity/entertainment/48739-neskolko-prichin-skhodit-v-biblioteku-samye-yarkie-sobytiya-biblionochi/
http://вечерний-екатеринбург.рф/ourcity/entertainment/48739-neskolko-prichin-skhodit-v-biblioteku-samye-yarkie-sobytiya-biblionochi/
http://uralizdat.ru/news/2018-02-21-84
http://www.obltv.ru/news/culture/2018-god-na-urale-posvyashchyen-tvorchestvu-pisatelya-vladislava-krapivina/
http://www.obltv.ru/news/culture/2018-god-na-urale-posvyashchyen-tvorchestvu-pisatelya-vladislava-krapivina/
http://www.channel4.ru/stories/16970/
http://www.channel4.ru/stories/16958/
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Июль 

1. Санников И. А. Капашилки. Детские книжные новинки. Вып. от 12.07.2019 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.channel4.ru/stories/17594/ 

2. Санников И. А. Капашилки. Книжные новинки. Вып. от 10.07.2019 [Элек-
тронный ресурс] / Режим доступа: http://www.channel4.ru/stories/17567/ 

Август 

1. Книги детям. Не только на ночь и на лето! [Электронный ресурс] / Режим дос-
тупа: https://ekburg.tv/programmy/sojuz_chitatelej/2018-07-
30/knigi_detjam_ne_tolko_na_noch_i_na_leto. 

2. Абрамова, Е. Жить, не старея / Е. Абрамова, Л. Хайдаршина // Областная газе-
та. – 2018. – № 153. – С. 1, 2. 

3. Махалина Т. А. В Екатеринбурге откроется выставка в память об Эдуарде Ус-
пенском. Вып. от 15.08.2018 [Электронный ресурс]: интервью / Режим досту-
па: http://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-otkroetsya-vystavka-v-
pamyat-ob-eduarde-uspenskom/ 

4. Батурина А. LIFEHUB – лаборатория для подростков [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: https://ekburg.tv/programmy/poleznyj_razgovor/2018-08-
27/lifehub-laboratorija_dlja_podrostkov 

Сентябрь 

1. В региональной акции День чтения принимают участие более 900 площадок 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://www.oblgazeta.ru/pressreleases/24010/ 

2. В Свердловской области читали классику [Электронный ресурс] / Режим дос-
тупа: https://xn----7sbbe6addecj3bpgj0a0fvd.xn--p1ai/news/item/22590 

3. В Свердловской области пройдет акция День чтения [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: http://xn--b1ag8a.xn--p1ai/smi/announcement/942 

4. Владислав Крапивин получит поздравления от детей со всей страны [Элек-
тронный ресурс] / Режим доступа: http://vesti-ural.ru/news/75480-vladislav-
krapivin-poluchit-pozdravleniya-ot-detej-so-vsej-strany.html 

5. Дуняшин А. Новые «крапивинцы» // Культура Урала. – 2018. - № 9. – С. 67. 

http://www.channel4.ru/stories/17594/
http://www.channel4.ru/stories/17567/
https://ekburg.tv/programmy/sojuz_chitatelej/2018-07-30/knigi_detjam_ne_tolko_na_noch_i_na_leto
https://ekburg.tv/programmy/sojuz_chitatelej/2018-07-30/knigi_detjam_ne_tolko_na_noch_i_na_leto
http://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-otkroetsya-vystavka-v-pamyat-ob-eduarde-uspenskom/
http://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-otkroetsya-vystavka-v-pamyat-ob-eduarde-uspenskom/
https://ekburg.tv/programmy/poleznyj_razgovor/2018-08-27/lifehub-laboratorija_dlja_podrostkov
https://ekburg.tv/programmy/poleznyj_razgovor/2018-08-27/lifehub-laboratorija_dlja_podrostkov
https://www.oblgazeta.ru/pressreleases/24010/
https://уральский-рабочий.рф/news/item/22590
http://све.рф/smi/announcement/942
http://vesti-ural.ru/news/75480-vladislav-krapivin-poluchit-pozdravleniya-ot-detej-so-vsej-strany.html
http://vesti-ural.ru/news/75480-vladislav-krapivin-poluchit-pozdravleniya-ot-detej-so-vsej-strany.html
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6. Пушкин – наше все? Пере- и недооцененная литература [Электронный ресурс] 
/ Режим доступа:  https://ekburg.tv/programmy/sojuz_chitatelej/2018-09-
03/pushkin_-_nashe_vsjo_pere-_i_nedoocenennaja_literatura 

7. Шаршова А. В. Профессиональная онлайн-школа «LabLib»: «сократить» рас-
стояния и «уменьшить» расходы // Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 
2018. – № 9. – С. 25-29. 

Октябрь 

1. День чтения [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ZVLMoCOSBqE 

2. Дмитрий Ищенко. В поисках мальчишеского бога [Электронный ресурс] / Ре-
жим доступа: https://ekburg.tv/programmy/gosti_ekaterinburga/2018-10-
03/dmitrij_ishhenko_v_poiskakh_malchisheskogo_banka 

3. Дубинина О. Афиша в библиотеке // Школьная библиотека: сегодня и завтра. 
– 2018. № 10. – С. 52-56. 

4. Жамалетдинова Н. Р. Крапивинский фестиваль. Вып. от 8.10. 2018 [Электрон-
ный ресурс]: интервью / Режим доступа: 
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-
sobytiya_itogi_dnya/releases/336787-krapivinskiy_festival/ 

5. Загородняя Е. Тысяча открыток для Командора //  Вечерний Екатеринбург. – 
2018. – № 169. – С. 6. 

6. Махалина Т. А. Читаем Крапивина. Вып. от 09.10.2018 [Электронный ресурс] : 
интервью / Режим доступа: https://ekburg.tv/programmy/summa_mnenij/2018-10-
09/chitaem_krapivina 

7. На Среднем Урале пройдут Айтматовские дни в честь 90-летия писателя 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.obltv.ru/news/culture/na-
srednem-urale-proydut-aytmatovskie-dni-v-chest-90-letiya-pisatelya/ 

Ноябрь 

1. В Свердловской области проходят мероприятия, посвященные 25-летию при-
нятия Конституции РФ [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://www.oblgazeta.ru/pressreleases/24797/ 

 

 

https://ekburg.tv/programmy/sojuz_chitatelej/2018-09-03/pushkin_-_nashe_vsjo_pere-_i_nedoocenennaja_literatura
https://ekburg.tv/programmy/sojuz_chitatelej/2018-09-03/pushkin_-_nashe_vsjo_pere-_i_nedoocenennaja_literatura
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ZVLMoCOSBqE
https://ekburg.tv/programmy/gosti_ekaterinburga/2018-10-03/dmitrij_ishhenko_v_poiskakh_malchisheskogo_banka
https://ekburg.tv/programmy/gosti_ekaterinburga/2018-10-03/dmitrij_ishhenko_v_poiskakh_malchisheskogo_banka
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/336787-krapivinskiy_festival/
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/336787-krapivinskiy_festival/
https://ekburg.tv/programmy/summa_mnenij/2018-10-09/chitaem_krapivina
https://ekburg.tv/programmy/summa_mnenij/2018-10-09/chitaem_krapivina
http://www.obltv.ru/news/culture/na-srednem-urale-proydut-aytmatovskie-dni-v-chest-90-letiya-pisatelya/
http://www.obltv.ru/news/culture/na-srednem-urale-proydut-aytmatovskie-dni-v-chest-90-letiya-pisatelya/
https://www.oblgazeta.ru/pressreleases/24797/
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Декабрь 

1. Батурина А. Фестиваль волонтеров «Данко» в «Крапивинке». Вып. от 
03.12.2018 [Электронный ресурс] : интервью / Режим доступа: 
https://ekburg.tv/programmy/summa_mnenij/2018-11-
21/festival_volonterov_danko_v_krapivinke 

2. «Где живет Дед Мороз?» // Культура Урала. – 2018. - № 10. – С. 94 

3. Для тех, кто любит рассказывать истории — конкурс «Живая речь». [Элек-
тронный ресурс] / Режим доступа: 
http://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/istorii-konkurs-zhivaya-
rech/71537434/ 

4. Прозвучат невыдуманные истории [о конкурсе устных невыдуманных историй 
«Живая речь»] // Вечерний Екатеринбург. – 2018. - № 199. – С. 1  

 

 
 
 
 
 

  

https://ekburg.tv/programmy/summa_mnenij/2018-11-21/festival_volonterov_danko_v_krapivinke
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http://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/istorii-konkurs-zhivaya-rech/71537434/
http://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/istorii-konkurs-zhivaya-rech/71537434/
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Партнеры библиотеки 
 

Библиотека продолжила сотрудничать со многими организациями и учрежде-

ниями города Екатеринбурга и Свердловской области, более того, сотрудничество 

прирастало новыми связями. 

1.Александр Иванов и научно-популярный канал «Химия–просто» 

2. Экологическое молодежное движение «Экотеринбург» 

3. Уральский комикс Центр 

4.Школа программирования и цифрового творчества «Кодабра» 

5. Образовательная мастерская «Рост» 

6.Природный парк «Оленьи ручьи» 

7. Ассоциация замещающих семей Свердловской области 

8.Общественная организация «Юристы за профессиональную помощь в кри-

зисных ситуациях» 

9. Ельцин Центр 

10.Уральское отделение РАН 

11. Содружество детских писателей 

12.Частная школа астрономии kantrSkrip.corp 

13. Информационный центр по атомной энергии 

14. Сеть книжных магазинов ООО «Дом книги» 

15.Центр правильной и красивой речи «Речевик» 

16. Свердловская государственная детская филармония 

17.Танцевальный клуб«Pasdecôté» 

18. Парусная флотилия «Каравелла» 

19. Издательский дом «КомпасГид» 

20.Торговая компания «Люмна» 

21. Издательство «ЭКСМО» 

22. НП «Коляда-Театр» 

23. Театр ОСТ 

24. Екатеринбургский театральный институт 

http://www.uran.ru/
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25.Уральский филиал Почта России 

26. Свердловская железная дорога 

27. Образовательные учреждения Екатеринбурга 

28. Центр социальной помощи пенсионерам и инвалидам Кировского района 

29. СООО «Дорида» 

30. Уральская Ассоциация Героев» Союз Ветеранов УФСБ России по Сверд-

ловской области 

31. Благотворительный фонд Святой Екатерины 

32. Фонд Прохорова 

33. Музей истории Екатеринбурга 

34. Центр современной драматургии 

35. Народный театр «Игра» 

  



Сроки предоставления

-

-

15 февраля

органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере культуры;
-

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере культуры:

юридические лица – общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие библиотечную деятельность, 
подведомственные федеральным органам исполнительной власти, кроме подведомственных Министерству культуры 
Российской Федерации:

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере культуры: 
Министерству культуры Российской Федерации

Министерству культуры Российской Федерации;

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об 

ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕДОСТУПНОЙ (ПУБЛИЧНОЙ) БИБЛИОТЕКЕ

Годовая

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 08.11.2018 № 662

за 2018 г.

1 марта

20 февраля

Предоставляют: Форма № 6-НК

отчитывающейся организации 
по ОКПО

2 3

О внесении изменений (при наличии)
от _____________ № ___
от _____________ № ___

Код
формы

по ОКУД

Код

  Наименование отчитывающейся организации 

  Почтовый адрес 

юридические лица – общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие библиотечную деятельность, 
подведомственные органам исполнительной власти всех уровней, осуществляющим управление в сфере культуры;

15 февраля

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области "Свердловская областная 
библиотека для детей и молодежи им. В. П. Крапивина"

1 4

609521

620075, Свердловская обл., город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, строение 8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 0 1 1 0 1 2134,6 585,4 600 2134,6 0 0 0 0 17

всего из них (из гр.16) 
компьюте-

ризованных, с 
возможностью 

доступа к 
электронным 

ресурсам 
библиотеки

из них (из гр.17) 
с возможностью 

выхода в 
Интернет 

обработки 
поступлений 

и ведения 
электронного 

каталога

организации 
и учета выдачи 

фондов

организации 
и учета доступа 

посетителей 

учета 
документов 

библиотечного 
фонда

всего из них число 
специализи-

рованных 
транспортных 

средств 
(из гр.26)

1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
01 85 76 49 1 1 1 1 1 1 1 2 0

Свердловская областьНаименование учредителя
Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека
Наименование и тип библиотеки (библиотеки-филиала, организации, осуществляющей библиотечную деятельность)
Направление основной деятельности головной организации

по договору 
аренды

опорно-
двигательного 

аппарата
(да-1, нет-0)

1. Материально-техническая база
                                                                                                                                                                                                                Коды по ОКЕИ: единица - 642; квадратный метр - 055

требует 
капитального 

ремонта

аварийное

№ 
строки

№ 
строки

Наличие 
копировально-
множительной 

техники, 
(да -1, нет - 0)

Наличие 
копировально-
множительной 

техники для 
оцифровки 

фондов, 
(да -1, нет - 0)

всего для хранения 
фондов 
(из гр.7)

федерального 
значения 

(да-1, нет-0)

регионального 
значения

(да-1, нет-0)

зрения
(да-1, нет-0)

Площадь помещений по форме пользования (из 
гр.7), кв м

2

Число транспортных средств, 
единиц

Число пунктов 
вне 

стационарного 
обслуживания 
пользователей 
библиотеки, 

единиц

Техническое состояние 
помещений (из гр.10), кв м

слуха
(да-1, нет-0)

прочиедля обслуживания 
пользователей 

(из гр.7)

Объекты культурного наследия Площадь помещений, кв м

в оперативном 
управлении

Число посадочных мест для пользователей, 
единиц

Наличие автоматизированных технологий (да-1, нет-0) Наличие 
специализированн
ого оборудования 

для инвалидов, 
(да-1, нет-0)

Здания (помещения), доступные для лиц с 
нарушениями



всего из них книг 
(из гр. 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Поступило документов за отчетный 
год

02 5801 5311 5022 490 0 0 2 4 19

Выбыло документов за отчетный год 03 3849 3646 3646 203 0 0 0 0 0

Состоит документов на конец 
отчетного года

04 300545 286296 231599 14132 0 117 2 19 813

Переведено в электронную форму за 
отчетный год

05 490 490 490 X 0 0 X 0 0

общее число 
записей

из них число 
записей, 

доступных в 
Интернете 
(из гр. 3)

общее число 
сетевых 

локальных 
документов

из них число 
документов в 

открытом доступе 
(из гр. 5)

число баз данных в них 
полнотекстовых 

документов

число баз данных в них 
полнотекстовых 

документов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Создано, приобретено за отчетный 
год

06 7500 5500 490 126 0 X X X

Выбыло за отчетный год 07 0 0 0 0 0 X X X
Объем на конец отчетного года 08 180022 162841 4448 1477 1 7326 2 243374

(09) 1
(10) 1
(11) 1
(12) 1

на 
иностранных 

языках

Код по ОКЕИ: единица - 642

Наличие доступа в Интернет (да-1, нет-0)

Объем электронной (цифровой) 
библиотеки

Инсталлированные документыОбъем электронного каталогаНаименование показателей

Из общего объема (из гр.3)

Наличие Интернет-сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих (да-1, нет-0)

№ 
строки

Документы в 
специальных 
форматах для 

слепых и 
слабовидящих, 
единиц (из гр.3)

Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да-1, нет-0)
Наличие собственного Интернет- сайта или Интернет-страницы библиотеки (да-1, нет-0)

Сетевые удаленные лицензионные 
документы

3. Электронные (сетевые) ресурсы
Код по ОКЕИ: единица - 642

печатные издания и 
неопубликованные документы

в том числе (из гр. 3)
электронные 
документы на 

съемных 
носителях

документы на 
микроформах

3

2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях

Наименование № 
строки

Всего 
(сумма 

гр.4, 6-8)
документы на 
других видах 

носителей

на языках 
народов России



 дети 
до 14 лет 

включительно

молодежь 
15-30 лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
13 19494 14271 8595 2139 5223 144622 109826 34796 287196 246969 0 0 0

из фонда на 
физических 
носителях

из 
электронной 
(цифровой) 
библиотеки

инсталли-
рованных 

документов

сетевых 
удаленных 
лицензион-

ных 
документов

полученных 
по системе 

МБА и ММБА

доступных в 
виртуальных 
читальных 

залах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

В стационарном 
режиме 14 415023 414982 0 41 0 223 0 223 3949 1227 1161 66 44

в том числе: 
дети до 14 лет 
включительно

15 283246 283246 0 0 0 90 0 90 611 714 656 58 37

молодежь 15-
30 лет

16 48611 48611 0 0 0 31 0 31 1086 304 297 7 7

В удаленном 
режиме

17 56273 54222 662 X 1389 0 X 0 38 X X X X

Всего (сумма 
строк 14 и 17)

18 471296 469204 662 41 1389 223 0 223 3987 1227 1161 66 44

№ 
строки

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек

в том числе (из гр. 3) всего в том числе (из гр. 8)

всего

Число посещений библиотеки, посещений

всегов том числе 
удаленных 
пользовате-

лей 
(из гр.2)

всего

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки Выполнено 
справок и 

консультаций
Категории 

пользователей
№ 

строки

4

5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей

в том числе пользователей, обслужен-
ных в стенах библиотеки

Число обращений к библиотеке удаленных 
пользователей, единиц

Количество 
выездов 
КИБО, 
единиц

Код по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792; посещение - 5451
4. Число пользователей и посещений библиотеки

из них (из гр.3) 

из них  (из гр.7)

для получения 
библиотечно-
информацион-

ных услуг

число 
посещений 
массовых 

мероприятий

число 
посещений 

КИБО

в том числе (из гр.10)

число 
посещений 
библиотеки 

удаленно, через 
сеть Интернет

всего
(из гр.2)

Выдано (просмотрено) документов из 
фондов других библиотек

Код по ОКЕИ: единица - 642

всего

Число культурно-просветительных мероприятий

Количество 
стоянок 
КИБО, 
единиц

всего по месту 
располо-

жения 
библиотеки 
(из гр. 12)

Выездных 
(из гр. 12)

с возмо-
жностью 
участия 

инвалидов и 
лиц с ОВЗ 
(из гр. 12)



всего из них 
библиотечное (из 

гp. 7)

всего из них 
библиотечное 

(из гр.9)

от 0 до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет до 30 лет от 30 до 55 
лет

55 лет и 
старше

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
19 72 64 0 38 10 33 16 5 4 7 10 21 7 24 7

из них 
(из гр.12)

субсидий на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
госзадания 

субсидий, 
представля-

емых в 
соответствии с 

абз.2 п.1 ст.78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидий на 
осуществление 
капитальных 

вложений

грантов в форме 
субсидий 

от основных 
видов 

уставной 
деятельности

благотвори-
тельные и 

спонсорские 
вклады

от иной 
приносящей 

доход 
деятельности

от сдачи 
имущества в 

аренду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
20 38642 37800 35477 2109 0 214 0 842 779 0 63 0 0

6. Персонал библиотеки

7. Поступление и использование финансовых средств

из них имеют образование (из гр.5)
среднее профессиональное

из них прошли 
обучение 

(инструкти-
рование) по 
вопросам, 

связанным с 
предоставление

м услуг 
инвалидам 
(из гр. 3)

в том числе со стажем работы в библиотеках 
(из гp. 5)

в том числе по возрасту (из гр.5)
из них (из гр. 3) основной персонал библиотеки

Численность работников, человек
Код по ОКЕИ: человек - 792

бюджетные ассигнования учредителя поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности

финансирование 
из бюджетов 

других уровнейиз них (из гр. 3)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

5

№ 
строки

Штат 
библиотеки на 

конец 
отчетного года, 

единиц

всего из них имеют 
инвалидность  

(из гр. 3)

всего

всего
высшее

№ 
строки

Поступило
за отчетный 

период, всего 
(сумма

гр. 3, 8, 9, 14)
всего

из них (из гр.2)

в том числе (из гр.9)

поступле-
ния от 

реализации 
ценных 
бумаг



всего из них за счет 
средств, полученных 

от оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

(из гр. 16) 

из них на оплату 
труда 

основного персонала 
(из гр. 16)

из них за счет средств, 
полученных 

от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности 
(из гр. 18)

всего из них за счет средств, 
полученных 

от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности 
(из гр. 20)

всего для улучшения 
условий 

доступности для 
инвалидов 

и лиц с ОВЗ

за счет средств, 
полученных 

от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20 37616 29980 0 16775 0 0 0 0 0 0

всего из них на подписку 
на доступ к 

удаленным сетевым 
ресурсам 
(из гр. 25)

из них за счет 
средств, полученных 

от оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

(из гр. 26)

всего из них за счет средств, 
полученных от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности (из 
гр. 28)

всего из них за счет средств, 
полученных от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности (из 
гр. 30)

1 25 26 27 28 29 30 31
20 1223 80 28 1490 100 44 44

(подпись)
«25_» января2019 

год
 (дата составления 

документа)
(номер контактного телефона)

(должность)
заместитель директора по библиотечным 

расходы на приобретение (замену) оборудования

на организацию и проведение 
мероприятий

Потапова Ольга Олеговна

(e-mail)

Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных 
статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять 
первичные статистические данные от имени юридического лица)

из них (из гр.15)
расходы на оплату труда

из них (из гр.15)
на комплектование фонда

8(343)3710039

(Ф.И.О.)

sobdu@yandex.ru

расходы на капитальный ремонт и 
реконструкцию

6

№ 
строки

на информатизацию библиотечной 
деятельности, в том числе создание 
электронных каталогов и оцифровку 

библиотечного фонда

№ 
строки

Израсходовано 
за отчетный 

период, 
всего

mailto:sobdu@yandex.ru

