
Утверждаю 

директор ГБУК СО  

«Свердловская областная  

библиотека для детей и молодежи 

им. В.П. Крапивина» 

___________________________ 

Н.Р. Жамалетдинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н  РА Б О Т Ы   

Государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека  

для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» 

(СОБДиМ) 

на 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2017 



3 

 

Содержание 

 

I.  Основные направления работы 4 

II.  Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей 

 

5 

III.  Формирование и использование библиотечного фонда.  

Сохранность и безопасность библиотечного фонда 

 

6 

IV.  Библиографическая обработка документов  

и организация справочно-поискового аппарата 

 

10 

V.  Информатизация 14 

VI.  Проектно-программная деятельность 17 

VII.  PR библиотеки 25 

VIII.  Методическая и образовательная деятельность 26 

IX.  Издательская деятельность 29 

X.  Административная деятельность 32 

 Приложения 

1. ЭКОпрограмма Свердловской Областной библио-

теки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина 

«Чистое дело» 

2. Краеведческая программа «Уральские хроники» 

3. Образовательный проект «Школа интеллектуально-

го любопытства» 

4. Календарный план программы начального литера-

турного развития для дошкольников «Ступеньки 

роста» 

33 

33 

 

 

38 

42 

 

43 

   

 



4 

 

I. Основные направления работы 

1. Работа по изменению нормативных документов: устава, правил пользова-

ния, банковских реквизитов, других документов в связи с переименова-

ние учреждения 

2. Работа над новой редакцией эффективного контракта, аттестация сотруд-

ников. 

3. Развитие доступной среды для инвалидов и маломобильных групп насе-

ления в библиотеке. 

4. Новые этапы и развитие процессов технологической модернизации (при 

наличии финансирования). 

5. Информационное и документное сопровождение плановой проверки Ми-

нистерством культуры Свердловской области по обеспечению сохранно-

сти документов, соблюдению условий доступа к документам, входящих в 

библиотечные фонды областных государственных библиотек. 

6. Проведение аттестации соответствия требованиям по обеспечению безо-

пасности персональных данных информационной системы персональных 

данных «Ирбис». 

7. Проведение аттестации соответствия требованиям по обеспечению безо-

пасности персональных данных информационной системы персональных 

данных «Бухгалтерия». 

8. Оптимизация библиотечно-информационного обслуживания, отработка 

технологии и структуры обслуживания, развитие спектра услуг. 

9.  Развитие и расширение форм обслуживания читателей, в том числе уда-

ленных. 

10. Формирование грантовой политики. 
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II. Библиотечное, библиографическое и информационное обслужива-

ние пользователей 

Задачи:  

 создание комфортной информационно насыщенной среды; 

 разработка и проектирование новых услуг, в том числе платных; 

 развитие электронных услуг и сервисов, в том числе удаленных; 

 создание условий для обслуживания инвалидов и маломобильных групп 

населения; 

 развитие социокультурных проектов, взаимодействие с культурными и 

образовательными учреждениями города и области, привлечение партне-

ров; 

 упорядочение и развитие клубной и выставочной деятельности; 

 исследование удовлетворенности пользователей (обеспечить удовлетво-

ренность пользователей не ниже 70 % от числа опрошенных). 

 

Виды деятельности, процессов и технологий Показатели 

Обслуживание пользователей   

Число зарегистрированных пользователей 19 400  

Число посещений, в том числе: 141940  

в стационарных условиях 123800 

вне стационара 18140 

удаленно через Интернет 250000 

Книговыдача  452600 

Справки  1850 
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III. Формирование и использование библиотечного фонда.  

Сохранность и безопасность библиотечного фонда 

Задачи:  

 соответствие фонда потребностям пользователей;  

 баланс комплектования традиционных и электронных документов;  

 пополнение фонда оцифрованных документов; 

 отработка идеологии и технологии отбора документов на оцифровку;  

 оптимизация системы закупок; 

 пополнение фонда оцифрованных документов и развитие базы полнотек-

стовых ресурсов; 

 актуализация локальных документов по учету фондов. 

 

 Виды деятельности, работы Показатели 

Количество документов, поступивших на 

всех видах носителей 

2600 

Количество выбывших, перемещенных, 

обеспыленных документов  

и документов, оснащенных метками и яр-

лыками, в том числе:  

• выбывших  6200 

• оснащенных метками   

 

 

 

 

 

6200 

13300 

Количество документов, прошедших кон-

сервацию 

17 

Оцифровка документов 489 

Оцифровка документов в страницах 48900 

Изготовление страховых копий документов 489 

 

Мероприятия по консервации, стабилизации и реставрации фонда: 

 мониторинг режимов хранения в фонде редких изданий по замерам пока-

зателей температуры и влажности с целью соблюдения нормативных ус-

ловий хранения книжных фондов (постоянно); 

 создание обязательных условий для соблюдения охранного режима, для 

соблюдения нормативных требований светового, температурно-

влажностного и санитарно-гигиенического режима в отделе редких книг; 

 реставрация и реконструкция переплетов – 6  

 дезинфекционная обработка документов (исследование на предмет нали-

чия «плесневелых грибов» и дальнейшая дезинфекция); 
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 отбор и подготовка изданий для сканирования (обеспыливание, мелкая 

реставрация, расшивка переплета, его восстановление и др.). 

Мероприятия по изучению фондов: 

 выявление редких изданий из общего фонда библиотеки. 

Мероприятия по проверке подсобных книжных фондов: 

 отдел обслуживания (абонемент) – 1 квартал; 

 фонд малого читального зала – 2 квартал; 

 списание книг –1 квартал. 

Комплектование фондов библиотеки 

Финансирование: 

 300 000 руб. – книги (областной бюд-

жет) 

 200 000 руб. – подписка на периодиче-

ские издания (областной бюджет) 

 100 000 руб. – доступ к изданиям ЭБС 

«БиблиотекаЛитРес» 

 30 000 руб. – доступ к ЭБС «Книга-

фонд» 

 1 228 294 руб. – книги (федеральный 

бюджет, средства Резервного фонда ПРФ) 

Количество: 

 Книги – 750 экз. (средства областного 

бюджета) 

 Периодические издания: 

газеты – 5 комл. 

журналы – 600 экз. 

 Оцифрованные документы – 450 экз. 

 Эл. док. удален. дост. – 240 000 экз. 

I-IV кв. Отдел комплек-

тования и обра-

ботки литера-

туры (ОКиО) 

1. Отбор литературы для заказа по 

прайсам и интернет ресурсам – 750 экз. 

(госзадание) 

2. Составление списка литературы, пла-

нируемой для закупки на средства Резервно-

го фонда Президента РФ – 850 наим., 3000 

экз. 

3. Отбор литературы по прайсам и интер-

I-IV кв.   ОКиО 
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нет ресурсам для заказа на средства Резерв-

ного фонда Президента РФ – 850 наим., 3000 

экз. 

Оформление подписки на периодику: 

просмотр каталогов, отбор названий, согла-

сование с отделами на 2-е полугодие 2017 го-

да и 1-е полугодие 2018 г. 

II кв; IV кв. ОКиО 

Обработка и списание литературы 

1. Прием и учет поступивших докумен-

тов: 

 сверка на дублетность -1200 назв. 

 приписка дублетов - 200 назв. 

 ведение учета поступлений и выбытия 

документов в АРМ «Комплектатор» (инвен-

тарная книга, КСУ) 

 сверка документов с бухгалтерией.  

I-IV кв. ОКиО 

2. Систематизация новых книг, книг, по-

лученных по договорам дарения и книг, по-

ступивших взамен утерянных – 3000 назв. 

I-IV кв. ОКиО 

3. Техническая обработка новой  

литературы – 5600 экз. 

I-IV кв. ОКиО 

4. Списание литературы 

 списание литературы по актам: 4000 

экз. 

 исключение записей из инвентарных 

книг – 4000 экз.; 

 изъятие карточек из каталогов и редак-

тирование карточек ГК – 4000 экз.; 

I-IV кв. ОКиО 

 списание из ЭК: 4000 экз. I-IV кв. ОКиО 

Электронные каталоги 

5. Создание БЗ в ЭК библиотеки – 6000 

БЗ 

I-IV кв. ОКиО 

6. Заимствование из Сводных каталогов – 

1500 БЗ 

I-IV кв. Отдел обслу-

живания (ОО), 

филиал 

7. Редактирование ЭК – 13 500БЗ I-IV кв. ОКиО 
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8. Приписка инвентарных номеров в ЭК – 

5000 

I-IV кв. ОКиО 

9. Составление библиографических спи-

сков новых поступлений для сайта 

I-IV кв. ОКиО 

10. Ведение раздела «Рейтинг новинок» на 

сайте библиотеки 

1 раз в ме-

сяц 

ОКиО 

11. Ведение БД  

 «DGTL- Оцифрованные книги» – 450 

БЗ  

 «TEENBOOK» – 450 БЗ 

I-IV кв. ОКиО 

12. Создание оцифрованных копий доку-

ментов – 450 экз. 

I-IV кв. все отделы 

13. Обучение технологиям каталогизации в 

САБ ИРБИС библиотекарей области 

I-IV кв. ОКиО 

Методическая работа 

14. Индивидуальные консультации в по 

технологиям каталогизации в САБ ИРБИС и 

созданию цифровых копий документов – 100 

I-IV кв. ОКиО 

15. Участие в ПУЦ СОБДиМ  I-IV кв. ОКиО 

16. Участие в профессиональных советах 

по фондам и комплектованию 

I-IV кв. ОКиО 

Повышение профессионального уровня 

17. Участие в обучающих семинарах I-IV кв. ОКиО 
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IV. Библиографическая обработка документов 

и организация справочно-поискового аппарата  

Задачи: 

 сокращение времени обработки документов для оперативного предостав-

ления пользователям новых поступлений; 

 совершенствование поисковых возможностей и качества записей элек-

тронного каталога; 

 участие в корпоративных проектах по созданию информационных ресур-

сов. 

  

виды деятельности, процессов и технологий показатели 

библиографическая обработка документов и создание 

каталогов 

26100 

внесенные и редактированные библиографические записи в 

электронных и карточных каталогах 

 

 количество библиографических записей, занесенных  

в электронный каталог  

 количество отредактированных библиографических запи-

сей в электронном каталоге и карточных каталогах  

10500 

 

15600 

в т. ч. ретроввод 10500 

 

Участие в корпоративных проектах 

Всероссийский библиотечный проект Рос-

сийской государственной детской библио-

теки «Вебландия» – просмотр, анализ, рос-

пись и продвижение безопасных интернет-

ресурсов для детей) 

в тече-

ние года 

Информационно-

библиографический 

отдел (ИБО) 

Проект Ассоциации региональных библио-

течных консорциумов (АРБИКОН) "Межре-

гиональная аналитическая роспись статей" 

(МАРС): 

 роспись 3-х журналов  

 («В мире науки», «Мурзилка», 

«Школьная библиотека») – 500-600 доку-

ментов 

 Электронная Доставка Документов 

(ЭДД)  

в тече-

ние года 

ИБО 

Проект «Пионер» 

 аналитической роспись периодических 

в тече-

ние года 

ИБО 
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изданий детско-юношеской тематики– 4 га-

зет, 5 журналов 

 просмотр – 100 журналов 

 редакция баз данных – 150 документов

  

Создание электронных баз данных (ЭБД) 

Картотека краеведческих материалов для 

детей 

в тече-

ние года 

ИБО 

ЭБД «Краеведение»: 

 роспись – 6 газет  

 («АИФ-Урал», «Вечерний Екатерин-

бург», «Комсомольская правда-Урал», «Об-

ластная газета», «Российская газета-Урал», 

«Уральский рабочий») – 400 документов 

 просмотр – 30 журналов  

в тече-

ние года 

ИБО 

 

Разработка и реализация программ информационной культуры 

«Школа информационного комфорта» 

Программа для старших школьников и студентов колледжей  

(цикл из 8 занятий) 

№ 

п\п 

наименование  время проведения ответственный  

1.  

«Безопасный интернет». Пре-

зентация «Моя безопасная 

сеть» 

февраль ИБО 

2. «Стратегии чтения. Програм-

ма работы с текстом» – на 

примере стихотворений по 

программе 

март ИБО 

3. «Стратегии смыслового свер-

тывания. Кластеры, схемы, 

таблицы, конспекты» 

апрель ИБО 

4. «Стратегии обобщения ин-

формации. Синквейны, фор-

мы стратегий» 

май ИБО 

5. «Библиотеки в современном 

мире. Возможности совре-

менной библиотеки» – на 

примере СОБДиМ) 

сентябрь ИБО 

6. «Чтение как творческий про- октябрь ИБО 
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цесс» – на примере произве-

дений по программе 

7.  «Встреча с будущим. Эффек-

тивный поиск в Интернет, 

полезный Интернет» 

ноябрь ИБО 

8. «Создание информационных 

продуктов» 

декабрь ИБО 

 

«Продвинутая бабушка»  

Программа компьютерной грамотности  

№п/п наименование время проведения ответственный 

1. Знакомство с компьютером апрель, октябрь ИБО 

2. Пакет программ Office апрель, октябрь ИБО 

3. Поиск и сохранение информа-

ции в Интернете 

апрель, октябрь ИБО 

4. Полезный Интернет апрель, октябрь ИБО 

5. «Хранители родовой памяти» апрель, октябрь ИБО 

 

Информационно-библиографические издания 

«Знай наших». Серия биобиблиографических указателей  

Майя Никулина – 9 февраля 

1937 – 80 лет (переиздание) 

январь ИБО 

Всеволод Слукин  сентябрь ИБО 

Сергей Беляков  июнь ИБО 

Юрий Казарин  апрель ИБО 

Евгений Касимов  май ИБО 

Ольга Славникова  июнь ИБО 

Валентин Лукьянин – 17 де-

кабря 1937 – 80 лет 

декабрь ИБО 

Информнавигаторы по интернет-ресурсам для детей 

Безопасный интернет 

(обновление навигатора) 

февраль 

 

ИБО 

Вич / СПИД: знать, чтобы 

жить (обновление навигатора) 

декабрь 

 

ИБО 

Поле русской славы (создание 

информнавигатора) 

ноябрь ИБО 

Дайджесты 
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«Тяжело в ученье – легко в 

бою. Будущему защитнику 

Отечества» 

февраль 

 

ИБО 

«История революции в назва-

ниях улиц Екатеринбурга» (к 

выставочному проекту «От 

революции к революции») 

февраль 

 

ИБО 

«Азбука ленивого следопыта» 

(к передвижному выставочно-

му проекту «Незнакомые мес-

та Урала») 

март ИБО 

«Герои 1812 года» (к выста-

вочному проекту «Дорогами 

Победы») 

октябрь ИБО 
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V. Информатизация 

Техническая поддержка 

Данное направление деятельности предполагает: 

• поддержку работоспособности компьютерного парка, серверов, орг-

техники, ЛВС библиотеки; 

• помощь в организации и проведении мероприятий совместно с отделом 

обслуживания, методическим отделом, отделом социокультурных проектов и 

др.; 

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

страховых копий оцифрованных изданий; 

• продолжение модернизации компьютерного парка библиотеки и об-

новление необходимого ПО (смета); 

• утилизацию списанного оборудования; 

• настройку системы дистанционного обучения. 

 

При условии ограниченного бюджета необходимо только продление некото-

рых программных средств и приобретение расходных материалов 

 

Эксплуатация АБИС «Ирбис» 

В 2017 году планируется следующее:  

• поддержка работоспособности системы «Ирбис»; 

 внедрение автоматизированного учета в читальном зале филиала; 

• актуализация баз на сайте, в филиале; 

• архивация системы; 

• электронное обслуживание читателей во всех залах основного здания 

библиотеки; 

• подключение основных АРМов АБИС «Ирбис» филиала к серверу ос-

новного здания библиотеки.  Данная мера необходима для своевремен-

ной актуализации каталогов, упрощения хранения, настройки и восста-

новления. 

 

Методическая работа 

В 2017 году отделом планируется проведение консультаций для со-

трудников библиотеки, для библиотекарей области по следующим направле-

ниям: офисные программы, подготовка текста, изображений и видео для пуб-

ликации в Интернете, знакомство с новыми веб-сервисами, поиск информа-

ции и работа в сети Интернет. 

В данном направлении в 2017 году будут проведены консультации по 

работе с системой дистанционного обучения. 
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Сайт, интернет, виртуальное обслуживание 

Администрирование и публикация материалов во всех виртуальных 

представительствах библиотеки. 

В течение всего года осуществляется доступ сотрудников и читателей 

библиотеки в интернет. Для всех пользователей доступны следующие вари-

анты: доступ к стационарным рабочим местам, беспроводной доступ в боль-

шом зале и библиографическом отделе.  

В библиографическом отделе для читателей организован доступ к уда-

ленному электронному читальному залу Президентской библиотеки.  

На абонементе у читателей есть возможность воспользоваться элек-

тронными каталогами библиотеки. 

 

Исполнение ФЗ, информационная безопасность 

 Для исполнения закона о защите персональных данных планиру-

ется следующее:  

 поддержка функционирования системы защиты персональных данных; 

 проведение аудита и актуализация защиты персональных данных в свя-

зи с истечением срока эксплуатации (5 лет);  

 Ограничение доступа к нежелательным ресурсам с помощью SkyDNS 

(в двух зданиях), KerioControl; 

 Эксплуатация антивируса Касперского и периодическая проверка ра-

бочих станций иными средствами; 

• Выполнение государственных услуг; 

 Предоставление доступа к базам данных библиотек Свердловской об-

ласти (отправка электронного каталога в СОУНБ); 

 Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках Свердловской области (участие в создании электронных 

ресурсов библиотеки, размещение на сайте). 

 

Реализация программы «Доступная среда» 

Эксплуатация рабочего места для людей с ограниченными возможно-

стями в библиографическом отделе.  

В 2017 году при наличии средств планируется приобретение техниче-

ских и программных средств для реализации программы в филиале: тифлоф-

лешплеер, программа экранного доступа. 

 

Защита фонда 

В данном направлении будет только поддерживаться работоспособ-

ность существующих узлов (считыватели, ворота и т.д.) 
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В случае финансирования предполагаются следующие доработки: обо-

рудование противокражных ворот модулем автоматического подсчета стати-

стики, приобретение пункта самообслуживания читателя, приобретение мо-

дуля для инвентаризации. 
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VI. Проектно-программная деятельность 

Задачи:  

• активное привлечение читателей в библиотеку путем организации интел-

лектуально-досуговых мероприятий, интересных широкой аудитории; 

• приоритетная поддержка проектов для социально незащищенных слоев 

населения, а также инвалидов и маломобильных групп, 

• осуществление проектов, базирующихся на синтезе различных искусств и 

на принципе интерактивности, нацеленных на привлечение молодежной 

аудитории; 

• разработка стратегии по превращению библиотеки в авторитетный экс-

пертный орган литературно-культурного процесса региона в сфере разви-

тия и воспитания детей и подростков (учреждение специального приза от 

библиотеки лауреатам Международной детской литературной премии им. 

В. Крапивина); 

• развитие лекционной и клубной работы, 

• формирование экскурсионной политики; 

Основные направления: 

 патриотическое воспитание детей и молодежи; 

 творческое и интеллектуальное развитие детей и молодежи; 

 экологическое воспитание детей и молодежи; 

 работа с семьей; 

 популяризация чтения среди детей и молодежи; 

 работа с детьми и молодежью с ограниченными возможностями; 

 краеведение; 

 профилактика социальных девиаций среди детей и подростков. 

 

Календарный план мероприятий 

Фестивали, праздничные программы, литературные игры и т.д. 

название, форма сроки ответственные 

“Конструктор сказок”. Лаборатория 

сюжета 

февраль ОСКП 

“Книжная лавка”. Презентация вы-

ставки-ярмарки современной литера-

туры с автографами авторов 

февраль ОСКП 
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“Большая литературная кругосветка”. 

Неделя детской и юношеской книги 

март ОО, филиал 

“Щегол”. Второй региональный 

фестиваль детской поэзии 

19 марта ОСКП 

“Библионочь-2017. Гений места”. 

Всероссийская акция 

апрель ОСКП 

“Крапива”. Литературный журнала в 

цифровом формате 

апрель, но-

ябрь 

ОСКП 

Форум юных граждан (при поддержке 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Свердловской области) 

июнь Заместитель ди-

ректора по инно-

вационной дея-

тельности 

“Город открытых книг” (г. Лесной) июнь Заместитель ди-

ректора по инно-

вационной дея-

тельности, ОСКП, 

НМО, ОИТ  

“Щегол”. Альманах Второго регио-

нального фестиваля детской поэзии 

июнь ОСКП, ОИТ 

“Книжная полянка”. Выездной читаль-

ный зал в Харитоновском парке  

июнь – август ОО 

“Творческие лаборатории в дни 

школьных каникул“ 

июль ОО, ОСКП, ОИТ 

“Детская”. Презентация альманаха 

для семейного чтения в рамках фес-

тиваля “Толстяки на Урале” 

июнь Заместитель ди-

ректора по инно-

вационной дея-

тельности 

“Читательский дневник”. Марафон 

азартного чтения (совместно с Компь-

ютерным супермаркетом DNS) 

август ОСКП 

Фестиваль народных умельцев сентябрь ОСКП 
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“КНИГУРУ”. Фестиваль писателей-

лауреатов Всероссийской литера-

турной премии 

сентябрь ОСКП, ОИТ 

“День чтения”. Областная акция то-

тального чтения 

октябрь Заместитель ди-

ректора по инно-

вационной дея-

тельности, ОСКП, 

ОИТ 

I Российские крапивинские чтения 

“Подросток в мире и Мир подрост-

ка” 

октябрь Заместитель ди-

ректора по инно-

вационной дея-

тельности 

Международная детская литератур-

ная премия им. В.П. Крапивина. Це-

ремония награждения 

октябрь ОСКП 

“Пай”. Презентация пьесы Анны Бату-

риной к 125-летию М. И. Цветаевой 

октябрь ОСКП 

“Литсовет”. Литературные курсы для 

начинающих писателей (совместно с 

Содружеством детских писателей) 

октябрь Заместитель ди-

ректора по инно-

вационной дея-

тельности 

“Живая речь”. Конкурс коротких уст-

ных историй 

ноябрь ОСКП 

“Твоя жизнь в твоих руках”. Цикл ин-

формационных встреч по первичной 

профилактике ВИЧ 

декабрь филиал 

“Новогодние приключения”. Театрали-

зованное представление, литературная 

викторина 

декабрь ОСКП 

“Под самой крышей”. Серия концер-

тов-квартирников молодых поэтов и 

музыкантов 

один раз в ме-

сяц 

ОСКП 
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“Чтец”. Реалити-шоу о современной 

литературе 

один раз в два 

месяца 

ОСКП 

“Место встречи”. Общественно-

политический дискуссионный (клуб 

совместно с молодежным парламентом 

Свердловской области) 

1 раз в 2 меся-

ца 

ОСКП 

“Живые встречи”. Встречи с людьми 

редких профессий 

1 раз в квар-

тал 

ОСКП 

“Дневной ЭКОлекторий” (для детей и 

подростков) 

в течение года 

(см. Прило-

жение 1) 

ОО 

“Вечерний ЭКОлекторий” (для моло-

дежи и взрослых) 

в течение года 

(см. Прило-

жение 1) 

ОО 

Экологическая мастерская в течение года 

(см. Прило-

жение 1) 

ОО 

“Краеведческие прогулки”. Экскурсии 

по исторической части города 

в течение года ИБО, ОО 

“Школа интеллектуального любопыт-

ства”. Проект по профориентации под-

ростков (знакомство с новыми профес-

сиями) 

в течение года ОО 

“Дошколята на книжных островах”. 

Литературные детские программы 

в течение года филиал 

“Уральские хроники”. Краеведческая 

программа 

в течение года 

(см. Прило-

жение 2) 

ИБО 

“Школа интеллектуального любопыт-

ства”. Образовательный проект 

в течение года 

(см. Прило-

жение 3) 

ОО 
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“Поехали читать”. Громкие чтения со-

временной литературы для детей и 

подростков 

в течение года филиал 

“Ступеньки роста”. Программы на-

чального литературного развития для 

дошкольников 

в течение года 

(см. Прило-

жение 4) 

филиал 

“Час искусства”. Встречи с художни-

ками, цикл мастер-классов 

в течение года филиал 

“Галерея лестница”. Цикл художест-

венных выставок 

в течение года филиал 

Экскурсии по библиотеке в течение года ОО, филиал 

 

Мероприятия социальной направленности (семья, люди с ограниченными 

возможностями, дети в сложной жизненной ситуации)  

название сроки ответственные 

«Мы такие же, как все, но чуточку 

сильнее». Цикл мероприятий для инва-

лидов-колясочников, членами Клуба 

свободного общения «Парашютисты» 

1 раз в месяц ОО 

 

«Солнечное настроение». Цикл меро-

приятий для детей детского реабили-

тационного центра «Отрада» 

1 раз в месяц ОО 

«Лучики добра». Программа для детей 

с ограниченными возможностями: 

 Кукольное представление «Сказ-

ки из чемодана» 

 Кукольное представление «За-

бавное, весёлое, смешное»  

 Литературно - игровая програм-

ма «У меня зазвонил телефон»: к 135 - 

летию К. Чуковского 

 Праздник «Пасхальный сувенир» 

 Праздник «Ах, лето, лето» 

 Праздник осени 

 Инсценировка «Путешествие по 

сказкам: к 130-летию С. Маршака» 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

филиал 
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 «Аленушкины сказки»: инсцени-

ровка сказок Д. Мамина-Сибиряка 

 «Когда зажигаются звезды»: Но-

вогодний праздник 

 Фестиваль творчества детей с 

ограниченными возможностями 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

ОСКП, филиал 

Тифлокинотеатр для людей с наруше-

нием зрения 

1 августа – 1 

октября 

филиал 

«Нескучный выходной». Семейный 

досуговый проект (мастер-классы, чте-

ние вслух, игротеки, просмотр мульт-

фильмов, познавательные программы) 

1 раз в месяц ОО 

«Семейный выходной». (мастер-

классы, работа клубов, чтение вслух, 

просмотр мультфильмов 

1 раз в месяц филиал 

Художественные мастер-классы во 

время летних каникул для детей, ос-

тавшихся в городе 

июнь - август филиал 

«Остров семейных сокровищ». Семей-

ная ролевая игра-путешествие 

май ОО 

«Детская чайная читальня». Семейная 

литературная гостиная-клуб 

в течение года ОСКП, ОИТ 

Доставка книг на дом  по заявкам в 

течение года 

ОО  

 

Мероприятия по патриотическому воспитанию (72-я годовщина Великой 

Победы, День памяти и скорби, Месячник защитника Отечества, 205 -летие 

Отечественной войны 1812 года, 1155-летие зарождения Российской госу-

дарственности и т.д.) 

название, форма сроки ответственные 

Рыцарский турнир для будущих за-

щитников Родины 

февраль ОО 

«Спасибо за Победу». Праздник для 

ветеранов Кировского района (в рам-

ках Месячника защитника Отечества) 

февраль филиал 
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«Уральский танковый корпус. Исто-

рия, люди, победы». Познавательная 

программа 

февраль филиал 

«Экспедиция: Память». Межрайонный 

конкурс юнармейских отрядов. Лите-

ратурно-исторический этап конкурса 

март ОО 

«Родная земля». Презентации пат-

риотических спектаклей, фильмов и 

пьес молодых авторов. (Андрей 

Крупин “Родная земля”, Андрей 

Григорьев “Васенин”, Юлия Иону-

шайте “Я солдат, мама!” и др.) 

март, апрель, 

май 

ОСКП 

«Читаем книги о войне». Участие в 

российской сетевой акции 

май ОО 

«Что я знаю о войне». Викторина июнь ОО 

«Имена Победы на карте города». 

Виртуальная презентация памятников 

Екатеринбурга, посвященных Великой 

Отечественной войне 

июнь ОО 

«О подвигах, о доблести о славе…». 

Проект «Open-air чтения» 

(Громкие чтения произведений, по-

священных доблести русских воинов в 

Харитоновском парке с молодецкими 

играми и развлечениями) 

июнь ОО 

«Символы России». Беседа о государ-

ственной символике России 

в течение года ОО 

«Белый, красный, синий». День рос-

сийского флага в библиотеке 

август ОО 

 

Конкурсы 

название сроки ответственные 

”Провинциальные сюжеты”. Област-

ной краеведческий литературный кон-

курс по книгам уральских писателей 

для учащихся 5-7 классов  

январь – ап-

рель 

ОО 

“Бест-Квест”. Конкурс стартапов на 

лучший литературный квест в библио-

теке 

май ОСКП 

“Литературные странствия”. Област- сентябрь – де- ОО 
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ной конкурс в поддержку чтения для 

учащихся 8-10 классов 

кабрь 

 

Клубы 

название ответственные 

“Ладушки”. Детский клуб филиал 

“Крапива”. Литературное творческое объе-

динение для детей и подростков 

ОСКП 

“Юный художник”. Детская студия  филиал 

“Амбер”. Клуб любителей фантастики филиал 

“UraruManga”. Клуб любителей манга заместитель директора по 

инновационной деятельности 

Пушкинский клуб Екатеринбурга ОО 

Клуб юного краеведа филиал 

“Родословная моей семьи” ИБО 

 

Выставочные проекты 

название сроки ответственные 

“Писатели глазами детей”. Выставка 

работ воспитанников студии “Полоса-

тый кот” 

январь – фев-

раль 

ОО 

“От революции до революции”. Ана-

литическая книжно-иллюстративная 

экспозиция 

февраль ОСКП, ОИТ 

“Незнакомые маршруты Урала”. Пере-

движной проект 

март ОСКП, ОИТ 

“Царицы. Талии и другие”. Цикл вы-

ставок кукол ручной работы 

март ОО 

“Черное и белое”.  Выставка работ де-

тей -учеников Профессиональной ху-

дожественной студии Арт-Класс, по-

священная 185-летиюЛ. Кэрролла 

март ОО 

“Фактор Sпорт. Профилактика здоро-

вого образа жизни” 

апрель ОСКП, ОИТ 

”Ехали медведи ”. Выставка детских 

работ, посвященная 135-летию К. Чу-

ковского 

апрель ОО 

“Джон Рональд РуэлТолкин”. Вирту-

альная выставка 

 

май ОСКП, ОИТ 

“Льюис Кэрролл”. Панорамная вы-

ставка 

май ОСКП, ОИТ 

“Сталинградская битва: начало Побе- июль ОСКП, ОИТ 
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ды”. Передвижной проект 

“Дорогами Победы: 205 лет Отечест-

венной войне 1812 года”. Передвиж-

ной проект 

июнь – де-

кабрь 

ОСКП, ОИТ 

“Новогодний калейдоскоп” декабрь ОСКП, ОИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. PR библиотеки 

Задачи: 

• создание и продвижение бренда Свердловской областной библиотеки 

для детей и молодежи им. В.П. Крапивина; 

• интенсификация процесса взаимодействия с региональными СМИ и 

филиалами федеральных СМИ; 

• расширение и активизация информационной работы в социальные се-

ти. 

Мероприятия 

Создание и размещение пресс-релизов мероприятий 

на собственных информационных ресурсах и в ре-

гиональных информационных агентствах 

ОСКП 

Создание и информационная поддержка страниц и 

аккаунтов во всех русскоязычных безопасных соци-

альных сетях 

ОСКП, ОО 

Выпуск рекламных баннеров, афиш, флаеров, листо-

вок 

ОСКП, ОО, ОИТ 

Развитие системы собственных корреспондентов в 

СМИ 

ОСКП, НМО 
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VIII. Методическая и образовательная деятельность 

 

НМО СОБДиМ является научно-методическим центром по проблемам ин-

формационно-библиотечного обслуживания детей и молодёжи.  

Задачи:  

 повышение квалификации специалистов муниципальных библиотек 

Свердловской области, работающих с детьми и молодежью; 

 развитие методик дистанционного обучения в рамках реализации про-

екта «Уральская профессиональная онлайн школа. Система дистанци-

онного повышения квалификации специалистов школьных библио-

тек»; 

 консалтинг по всем направлением библиотечной деятельности, ка-

сающимся обслуживания детей и юношества. 

 

Направления деятельности: 

 методическая и образовательная деятельность; 

 исследовательская деятельность; 

 развитие интернет-коммуникаций в методической и образовательной 

деятельности; 

 координационная деятельность;  

 повышение квалификации сотрудников СОБДиМ. 

 

План-график основных методических мероприятий  

№ название  дата ответственные 

1.  Прием ежегодных отчетов в 

Министерстве культуры 

Свердловской области 

январь  НМО 

2.  «Провинциальные сюжеты». 

Конкурс для учащихся 5-7 

классов СОШ (информацион-

но-методическое сопровожде-

ние) 

январь – март Отдел социокуль-

турных проектов и 

программ, НМО 

3.  Уральская профессиональная 

онлайн-школа 

январь – 

июнь; сен-

тябрь - де-

кабрь 

НМО 

4.  «Картина мира современного 

подростка». Социологическое 

исследование  

февраль – ап-

рель 

НМО 
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5.  Выездные курсы Учебного 

центра СОБДиМ, Асбестов-

ский городской округ 

28 февраля- 3 

марта (1-я 

сессия); 

14 марта – 17 

марта (2-я 

сессия)  

НМО, МБУК ЦБС 

Асбестовского ГО 

6.  Образовательные курсы для 

сотрудников библиотек дру-

гих ведомств (платные)  

4 группы 

март – ап-

рель; 

октябрь – но-

ябрь 

НМО 

7.  «ИнформЛидер». Областная 

профессиональная школа  

2 группы 

февраль – 

март 

НМО 

8.  Мастер-класс Лауреата Пре-

мии Губернатора Свердлов-

ской области за 2016 года 

Ирины Валерьевны Линкеви-

чус, Алапаевская ЦДБ 

1-2 июня НМО, МБУК «Цен-

трализованная биб-

лиотечная система» 

МО «Город Алапа-

евск» 

9.  «БиблиоГолливуд». VII Ре-

гиональный слет молодых 

специалистов библиотек, МО 

«Город Ирбит» 

июнь Ассоциация моло-

дых библиотекарей 

Урала, МКУК МО 

«Город Ирбит» 

«Библиотечная сис-

тема» 

10.  «Заповедная смена». Област-

ной семинар библиотекарей 

август НМО 

11.  «Осенние штудии». Областная 

школа личностного роста,  

ГО «Верхняя Пышма» 

сентябрь Ассоциация моло-

дых библиотекарей 

Урала, МБУК 

«Верхнепышминская 

централизованная 

библиотечная систе-

ма» 

12.  Выездные курсы Учебного 

центра СОБДиМ, Берёзовский 

городской округ 

18-22 сентяб-

ря 

(1-я сессия); 

2-4 октября 

(2-я сессия) 

НМО, МБУК «Цен-

трализованная биб-

лиотечная система» 
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13.  Областная акция тотального 

чтения «День чтения» (ин-

формационно-методическое 

сопровождение) 

сентябрь – 

октябрь 

НМО 

14.  Конкурс для учащихся 7 - 10 

классов СОШ «Литературные 

странствия» (информационно-

методическое сопровождение) 

сентябрь – 

октябрь 

Отдел социокуль-

турных проектов и 

программ, НМО 

15.  1-е Российские Крапивинские 

чтения «Подросток в мире и 

Мир подростка» 

13-14 октября НМО, Отдел социо-

культурных проек-

тов и программ 

16.  «Родной край: тайны и откры-

тия». Областной профессио-

нальный конкурс. 

Номинации:  

 Эко-QUEST 

 Тайные уголки Урала 

январь – ок-

тябрь 

НМО 

17.  Областное совещание дирек-

торов городских и муници-

пальных библиотек. Секция 

для директоров и заместите-

лей директоров по работе с 

детьми 

28 ноября НМО 
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IX. Издательская деятельность 

Задачи: 

• оптимизация процесса издания печатных материалов (реорганизация 

структуры, занимающейся издательской деятельностью); 

• формирование «издательского портфеля» на перспективу; 

• привлечение внебюджетных средств (спонсоров) для оплаты расходов 

на рекламную продукцию; 

• разработка фирменной сувенирной продукции (при условии финанси-

рования); 

• издательское сопровождение и оформление мероприятий библиотеки. 

План изданий на 2017 год 

№п/п название  сроки  ответственные 

1. Азбука ленивого следопыта : дай-

джест / Г.П. Гурбич ; Свердл. обл. 

б-ка для детей и молодежи им. В.П. 

Крапивина. – Екатеринбург, 2017. 

март ОСКП, РИО 

2. Беляков : биобиблиографическое 

издание / Г.П. Гурбич ; Свердл. 

обл. б-ка для детей и молодежи им. 

В.П. Крапивина. – Екатеринбург, 

2017. 

июнь ИБО, РИО 

3. Библиобабушки : сказки на ночь 

(0–5 лет) : рекомендательный спи-

сок литературы / Т.А. Шмотьева ; 

Свердл. обл. б-ка для детей и мо-

лодежи им. В.П. Крапивина. – Ека-

теринбург, 2017. 

июнь ОСКП, РИО 

4. Вич/ СПИД : знать, чтобы жить / 

Г.П. Гурбич ; Свердл. обл. б-ка для 

детей и молодежи им. В.П. Крапи-

вина. – Екатеринбург, 2017. 

декабрь  ИБО, РИО 

5. Казарин : биобиблиографическое 

издание / Г.П. Гурбич ; Свердл. 

обл. б-ка для детей и юношества. – 

Екатеринбург, 2017. 

апрель ИБО, РИО 

6. Касимов : биобиблиографическое 

издание /  Г.П. Гурбич ; Свердл. 

май ИБО, РИО 
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обл. б-ка для детей и молодежи им. 

В.П. Крапивина. – Екатеринбург, 

2016. 

7. Книги, от которых взрослеют (12+) 

: рекомендательный список литера-

туры / Т.А. Шмотьева ; Свердл. 

обл. б-ка для детей и молодежи им. 

В.П. Крапивина. – Екатеринбург, 

2016. 

сентябрь ОСКП, РИО 

8. Когда приходит Новый год: ново-

годние открытки – рекомендатель-

ный список литературы / Т.А. 

Шмотьева ; Свердл. обл. б-ка для 

детей и молодежи им. В.П. Крапи-

вина. – Екатеринбург, 2017. 

декабрь ОСКП, РИО 

9. Лукьянин : биобиблиографическое 

издание /  Г.П. Гурбич ; Свердл. 

обл. б-ка для детей и молодежи им. 

В.П. Крапивина. – Екатеринбург, 

2016. 

декабрь ИБО, РИО 

10. Безопасный  интернет / Г.П. Гур-

бич ; Свердл. обл. б-ка для детей и 

молодежи им. В.П. Крапивина. – 

Екатеринбург, 2016 

февраль ИБО, РИО 

11. Никулина : биобиблиографическое 

издание / Г.П. Гурбич ; Свердл. 

обл. б-ка для детей и молодежи им. 

В.П. Крапивина. – Екатеринбург, 

2017. 

январь ИБО, РИО 

12. Поле русской славы / Г.П. Гурбич ; 

Свердл. обл. б-ка для детей и мо-

лодежи им. В.П. Крапивина. – Ека-

теринбург, 2017. 

ноябрь ИБО, РИО 

13. Путеводитель по современной мо-

лодежной литературе / Фролова М. 

С. ; Свердл. обл. б-ка для детей и 

молодежи им. В.П. Крапивина. – 

Екатеринбург, 2017. 

март ОО, РИО 
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14. Сборник трудно (легко) решаемых 

задач (7–10 лет) : рекомендатель-

ный список литературы / Т.А. 

Шмотьева ; Свердл. обл. б-ка для 

детей и молодежи им. В.П. Крапи-

вина. – Екатеринбург, 2017. 

ноябрь ОСКП, РИО 

15. Славникова : биобиблиографиче-

ское издание / Г.П. Гурбич ; 

Свердл. обл. б-ка для детей и мо-

лодежи им. В.П. Крапивина. – Ека-

теринбург, 2017. 

июнь ИБО, РИО 

16. Слукин : биобиблиографическое 

издание / Г.П. Гурбич ; Свердл. 

обл. б-ка для детей и молодежи им. 

В.П. Крапивина. – Екатеринбург, 

2016. 

сентябрь ИБО, РИО 

17. История революции в названиях 

улиц  Екатеринбурга : путеводи-

тель / Г.П. Гурбич ; Свердл. обл. б-

ка для детей и молодежи им. В.П. 

Крапивина. – Екатеринбург, 2016. 

февраль ИБО, РИО 

18. Фактор Sпорт : дайджест / Г.П. 

Гурбич ; Свердл. обл. б-ка для де-

тей и молодежи им. В.П. Крапиви-

на. – Екатеринбург, 2017. 

апрель ИБО, РИО 

19. После  «Щегла»: / А.С. Батурина; 

Свердл. обл. б-ка для детей и мо-

лодежи им. В.П. Крапивина. – Ека-

теринбург, 2017. 

апрель ОСКП, РИО 

20. Сборник выступлений: материалы 

конф./ Е. В. Мирошникова; Свердл. 

обл. б-ка для детей и молодежи им. 

В.П. Крапивина. – Екатеринбург, 

2017. 

ноябрь НМО, РИО 

21. Бюллетень новых поступлений 1 раз в квар-

тал  

ОК, РИО 
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X. Административная деятельность 

Задачи: 

• обеспечения актуального документооборота; 

• организация обучения персонала, в т. ч. по вопросам обслуживания ма-

ломобильных групп населения;  

• оптимизация системы информирования персонала; 

• представление сотрудников библиотеки к поощрениям  

(грамоты, премии, благодарности и др.). 

Мероприятия: 

• актуализация пакета документов при переименовании учреждения; 

• заседания профессиональных советов (методический совет, совет по 

каталогизации, совет по формированию фонда, совет при директоре); 

• информационное и документное сопровождение проверок (Министер-

ство культуры Свердловской области, Военный комиссариат); 

• разработка проекта нового эффективного контракта; 

• проведение внутреннего аудита статистического учета в структурных 

подразделениях учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЭКОпрограмма Свердловской Областной библиотеки для детей и 

молодежи им. В.П. Крапивина 

 «Чистое дело» 

 

Культура современного поведения подразумевает наличие экологиче-

ского сознания – совокупности экологических и природоохранных знаний и 

представлений.  Экологическое сознание мотивирует экологическое поведе-

ние.  Это конкретные действия и поступки людей, которые направленны на 

сохранение и развитие экосистемы, поддержание экологических чистоты и 

порядка, проявление всесторонней заботы об окружающей нас природе. 

В современном мире под влиянием человеческой деятельности проис-

ходят негативные изменения окружающей среды.   Поэтому формирование 

экологического сознания в настоящее время приобретает особую актуаль-

ность.  

Экологическому сознанию в России присущи следующие основные 

особенности: 

- Низкий уровень развитости экологической культуры, образованности 

и воспитанности населения. Задача выработки экологической культуры в те-

чение долгого времени не ставилась перед системами образования и воспи-

тания в России. Это привело к утрате большей частью населения представле-

ний о возможных последствиях своего вмешательства в природные процес-

сы.  

- Недостаточная обеспокоенность населения экологическими пробле-

мами, низкая готовность населения противодействовать нанесению ущерба 

окружающей природной среде.   

-  Недостаточная активность экологических движений и организаций. 

Деятельность экологических организаций остается малоизвестной большин-

ству населения России. 

Все это свидетельствует о низком уровне экологического сознания в 

России.  Экологические воспитание и образование должны начинаться как 

можно раньше и представлять собой синтез гуманитарной, естественнонауч-

ной и технической составляющих. Экологическое сознание может быть 

сформировано только путем воспитания в семье, экологического просвеще-

ния в образовательных учреждениях. Формированию экологического созна-

ния подрастающего поколения должна способствовать и работа библиотеки. 

Через книжные выставки, лекции, беседы, акции, квесты можно показать ак-

туальность и значение экологических знаний.  
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2017 год в России объявлен Годом экологии. Планируется, что меро-

приятия в рамках Года экологии улучшат экологическую обстановку в стра-

не, и отразятся на отношении граждан к экологическим проблемам. Созна-

тельному подходу и ответственному пониманию остроты и важности про-

блем экологии будет способствовать ЭКОпрограмма «Чистое дело» Сверд-

ловской Областной библиотеки для детей и юношества. План мероприятий 

программы включает в себя дневной и вечерний ЭКОлектории, мастер-

классы, экологические акции.  

Целевая аудитория: школьники, семьи с детьми. Все мероприятия 

программы носят открытый характер, поэтому их может посещать любой 

желающий. 

Цель: 

Формирование экологической культуры и экологического сознания 

школьников. 

Задачи: 

 экологическое просвещение; 

 объединение единомышленников для экологического просвещения (эко-

сообщества, образовательные учреждения, общественные организации, 

библиотеки);  

 распространение информации об экологичном образе жизни, экособыти-

ях; 

 содействие в получении навыков практической деятельности по улучше-

нию окружающей среды 

Партнеры программы: 

 Общественное объединение «Зеленая эволюция» 

(https://vk.com/greenevekb); 

 «Экотеринбург» - первый экологический информационно-справочный 

портал города Екатеринбурга. (http://ecoterinburg.ru) 

 Совет молодых ученых Уральского отделения РАН. 

 

Календарный план мероприятий ЭКОпрограммы 

«Чистое дело» 

Дневной ЭКОлекторий 

название лекции ФИО лектора сроки 
ответствен-

ный 

Виды упаковки, 

одноразовая по-

суда 

Матюшина Мария – экоакти-

вист, создатель первого по-

лезного фаст-фуда "ВЕГБУР-

2 февраля Бадагазина 

О.Б. 

https://vk.com/greenevekb
http://ecoterinburg.ru/
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ГЕР" в Екатеринбурге  

Как жить эколо-

гично в индуст-

риальном городе? 

Торшина Анастасия - экоакти-

вист, создатель экологическо-

го городского портала – «Эко-

теринбург»  

20 февраля Бадагазина 

О.Б. 

Косметика, чис-

тящие и моющие 

средства: вредные 

компоненты 

Ищенко Алёна – экоактивист, 

ЭКО Визажист 

14 марта Бадагазина 

О.Б. 

Пермакультура Попова Мария - экоактивист 11 апреля Бадагазина 

О.Б. 

Вечерний ЭКОлекторий 

Практическая 

микробиология 

Сморкалов Иван Александро-

вич, Институт экологии рас-

тений и животных УрО РАН, 

н.с., к.б.н. 

7 декабря Краузе А.Д. 

Отходы в доходы 

- на примере пе-

реработки отхо-

дов тепловых 

электрических 

станций 

Красненко Татьяна Илларио-

новна, Институт химии твёр-

дого тела УрО РАН, д.х.н., 

в.н.с.   

18 января Краузе А.Д. 

Как не пропасть в 

тайге 

Быструшкин Андрей Геннадь-

евич, Ботанический сад УрО, 

н.с., к.б.н.,  

1 февраля Краузе А.Д. 

Удивительные 

растения мира. 

Необычные рас-

тения Среднего 

Урала 

Мищихина Юлия Дмитриевна, 

Ботанический сад УрО, м.н.с. 

15 февраля Краузе А.Д. 

Паразиты вокруг 

нас 

Киселева Ольга Анатольевна, 

Ботанический сад УрО, м.н.с., 

к.б.н. 

1 марта Краузе А.Д. 

Орхидеи на Урале Мищихина Юлия Дмитриевна, 

Ботанический сад УрО, м.н.с. 

22 марта 

 

Краузе А.Д. 

Терапевтическая 

эффективность 

лекарственных 

Кошелева Елена Александ-

ровна, Ботанический сад УрО, 

н.с., к.б.н. 

5 апреля Краузе А.Д. 
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растений 

Применение на-

нотехнологий для 

создания прочной 

керамики 

Кайгородов Антон Сергеевич, 

Институт электрофизики УрО 

РАН, с.н.с., к.ф.-м.н. 

15 мая Краузе А.Д. 

Экологические 

занятия «Радост-

ные открытия» 

 1 раз в ме-

сяц 

филиал 

Экологический 

квест в програм-

ме Летних чтений 

 Июнь-

август 

филилал 

Экологическая мастерская 

Название лабора-

тории 

Название мастер-класса Сроки 

проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

 

Игрушки из носков (в рамках 

«Нескучного выходного» для 

родителей и детей от 5 лет) 

январь Волкова М.А. 

Лаборатория 

«Новая жизнь 

старых вещей» 

Экосумка из платка в технике 

«фурошики» (в рамках «Не-

скучного выходного» для ро-

дителей и детей от 7 лет) 

февраль Волкова М.А. 

Роспись старой сумки  апрель  

Декор старых футболок и 

джинсов 

(в рамках «Нескучного вы-

ходного» для родителей и де-

тей от 7 лет) 

сентябрь Волкова М.А. 

Лаборатория 

«Арт-переработка 

мусора» 

Декупаж жестяной банки (в 

рамках лагеря в дни весенних 

каникул) 

март Волкова М.А. 

Визитница из макулатуры (в 

вечернее время от 10 лет) 

октябрь Волкова М.А. 

Фоторамка из оберточной бу-

маги в технике жатой кожи (в 

рамках лагеря в дни весенних 

каникул) 

март Волкова М.А. 

Новогодние игрушки из об- декабрь Волкова М.А. 
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резков ткани, остатков пряжи, 

макулатуры «Нескучного вы-

ходного» для родителей и де-

тей от 7 лет) 

Выставки 

 

Выставка рисунков «Клуба 

юных художников» о природе 

 филиал 

Выставка фоторабот «Удиви-

тельное рядом» 

 филиал 

выставка «Экокалендарь»  филиал 

Экологические акции 

«Зеленый партизанинг» – озеленение города с по-

мощью семенных бомб 

май Сенцова Т.В. 

«Взгляд в чистое завтра» – волонтерская уборка май Краузе А.Д. 

Фестиваль ЭКОигрушки (мастер-классы, выстав-

ки, игровые программы, лекции) 

19 марта Сенцова Т.В. 

Краузе А.Д. 

Бадагазина 

О.Б. 

ЭКОквест «Куда сдать батарейку?» к Всемирному 

дню Земли 

22 апреля Санников И. 

А. 

Игровые экологические программы для детей  

«Посиделки с Кикиморой болотной» январь ОО 

«Веселая КОТавасия» февраль ОО 

«Про книгу, что стала серьезным сигналом» 

(Красная книга) 

март ОО 

«Лес чудес» сентябрь ОО 

Выставки по экологии  

«Незнакомые маршруты Урала (Мамин-Сибиряк, 

Борис Рябинин, экология Урала – передвижной 

выставочный проект 

март ОСКП, РИО 

«Страна непуганых зверей», выставка январь ОО, РИО 

«Птичий базар», выставка-викторина, посвящен-

ная   Дню птиц 

 апрель ОО, РИО 

«Зеленые странички», выставка о растениях  июль ОО, РИО 

«Пушистые странички», выставка о животных  октябрь ОО, РИО 

«Радуга над городом» -выставка (читальный зал) июнь ОО, РИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Краеведческая программа 

«Уральские хроники» 

 

Главной целью программы является нескучное просвещение тех, кому за 6, и 

кто хочет видеть увлекательное прошлое и живое настоящее. 

Новый подход библиотек к краеведческой деятельности заключается, 

прежде всего, в том, что она рассматривается с точки зрения интересов чита-

теля конкретной местности. Для этого библиотека будет не только продол-

жать традиционную работу с информационным потоком, но и вести само-

стоятельный краеведческий поиск, в результате которого будут получены 

новые знания,  

Часто мы можем наблюдать, что краеведение понимается только как поиск 

своих корней или история боевой славы определенной местности. Но ведь не 

менее интересно знать, как жили, что ели, что носили, какую музыку слуша-

ли, где и как отдыхали... Так называемое бытовое краеведение пока довольно 

редкое явление, в частности, для создания и выбора темы для школьных му-

зеев 

«В краеведении сегодня наиболее живой интерес вызывают история повсе-

дневности, локальная история, микроистория». Новый виток развития и по-

пулярности переживают экскурсии по городу. Например, проект «Новое 

краеведение с Львом Лурье» описан так: «Вождение экскурсий по городу – 

светская обязанность каждого интеллигентного петербуржца. 

Разница между прошлым и будущим стерлась. Город – организм, сущест-

вующий одновременно и в прошлом и в настоящем 

Новое краеведение – это не застывший скучный предмет типа “Люби и знай 

свой город”, а веселое, острое, интеллектуальное – и актуальное – занятие. 

Библиотеки сегодня активно осваивают разные форматы: создают виртуаль-

ные экскурсии, прогулки, разрабатывают квесты и игры, партнерские проек-

ты. Туристическая информация – один из самых очевидных примеров вос-

требованности краеведческих ресурсов.  

Можно выделить несколько направлений, которые появились и активно раз-

виваются сегодня:  

 возникают новые герои – герои современности и прошлого, о которых 

ранее «не принято» было говорить, приводить в примеры и т.д. Но они 

были, и только сейчас, спустя десятилетия, мы начинаем узнавать но-

вые факты, новые истории жизни своего региона; 
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 любой человек – субъект или объект краеведения: личные, семейные 

истории во многом отражают жизнь нашей страны, отдельного регио-

на, области. Необходимо направить внимание на сбор историй у мест-

ного населения;  

 повседневная жизнь и культура повседневности; 

 поиск родословной свой семьи как подтверждение собственной иден-

тичности. Здесь очень важна работа библиотеки по обучению техноло-

гиям поиска и составления семейной истории. 

Шаг за шагом библиотека дает «дополнительное высшее образование», по-

могая ориентироваться в истории и в культуре, в городе и в мире. 

Программа библиотеки состоит из нескольких курсов, которые направ-

лены на работу с различными категориями читателей: 

 Курс для любознательных «Твой Урал – узнавай, открывай, люби», 

разработанный филиалом, рассчитан для учащихся 2-5 классов,  

 Курс «Увлекательная история Урала», реализуемый сотрудниками, 

ИБО, рассчитан для учащихся старших классов  

 Курс «Хранители родовой памяти», разработанный сотрудником, ИБО, 

рассчитан на более старшее поколение. 

№ Название Время проведения Ответственный 

1. Курс для любознатель-

ных «Твой Урал -  уз-

навай, открывай, лю-

би» 

Какие народы живут на 

Урале 

 

январь 

 

 

филиал 

Уральские ремесла февраль филиал 

Народный календарь март филиал 

Топонимы Среднего 

Урала 

апрель филиал 

Сколько братьев у наше-

го дома? (понятия: Рос-

сия, Родина, родня) 

май филиал 

Домашние рукоделия июнь филиал 

Город, в котором ты жи-

вешь: экскурсии «Пло-

тинка» - сердце старого 

Екатеринбурга; «Главная 

июль филиал 
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улица города» 

«Рождественское дере-

во»: Новый год и Рожде-

ство: история праздника 

на Урале 

декабрь филиал 

Азбука самоцветов сентябрь филиал 

2. Курс по генеалогии 

«Хранители родовой 

памяти» 

 Автаев А.В. 

Генеалогия  январь Автаев А.В. 

Тайна имени. Понятие об 

ономастике 

февраль Автаев А.В. 

Имена и отчества март Автаев А.В. 

Происхождение фамилий апрель Автаев А.В. 

Степени и терминологии 

родства 

май Автаев А.В. 

Помощники в поиске: 

взрослые члены семьи, 

семейные документы, 

библиотеки 

сентябрь Автаев А.В. 

Классификация фамилий октябрь Автаев А.В. 

Как работать в архивах ноябрь Автаев А.В. 

Генеалогические обще-

ства Урала 

декабрь Автаев А.В. 

3. Курс «Увлекательная 

история Урала» 

  

Урал на старинных кар-

тах 

 Конакова А.Д. 

Нёр-Ойка и Сура-Из: как 

«расшифровать» назва-

ния Уральских гор 

 Конакова А.Д. 

38 букв пермской азбуки   Конакова А.Д. 

Ермак Тимофеевич в 

фольклоре 

 Конакова А.Д. 

Как жили на Урале нака-

нуне петровских ре-

форм?  

 Конакова А. Д. 

Культура старообрядче-  Конакова А. Д. 
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ства на Урале 

Основание Екатеринбур-

га: что нужно, чтобы по-

строить город?  

 Конакова А. Д. 

История вокруг нас сего-

дня: книги, фильмы, му-

зеи 

 Конакова А.Д. 

Игра-викторина «Исто-

рия Урала: хронологиче-

ская карта» 

 Конакова А.Д. 

Пешеходные экскурсии 

по Екатеринбургу 

«Юмористическая экс-

курсия по Екатеринбур-

гу. Достопримечательно-

сти в народной интер-

претации» 

по запросам ОСКП 

Пешая прогулка «Загад-

ки нашего города» 

по запросам ИБО 

Пешеходная экскурсия 

«Город –защитник, тру-

женик, воин» 

по запросам ИБО 

Выставка книг уральских 

писателей «Уральская 

горка» 

в течение года ОО 

Передвижной выставоч-

ный проект «Незнакомые 

маршруты Урала» (Д.Н. 

Мамин-Сибиряк, Борис 

Рябинин) 

март РИО, ОСКП 

Виртуальная беседа о 

творчестве Д.Н. Мамина-

Сибиряка «Аленушкин 

папа» 

ноябрь ОО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образовательный проект 

«Школа интеллектуального любопытства» 

 

Приход молодёжи в науку и высокотехнологичные области производст-

ва зависят от степени популярности науки. Учёные, как носители научных 

знаний, заинтересованы в их сохранении, развитии, приумножении и притоку 

в неё молодёжи. «Школа интеллектуального любопытства» – долгосрочный 

проект Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. 

Крапивина. Это цикл научно-популярных лекций для учащихся старших 

классов, которые прочитают ученые Уральского отделения Российской ака-

демии наук. В ходе лекций простым и понятным языком ученые расскажут о 

своей деятельности, научных исследованиях и разработках, их применении в 

повседневной жизни и значении для науки. Лекции сопровождаются экспе-

риментами и наглядными примерами. Участие в «Школе интеллектуального 

любопытства» -  отличная возможность для старшеклассников больше узнать 

о профессиях и карьерных перспективах 

Проект носит сетевой характер – лекции демонстрируются в библиотеках об-

ласти через канал YouTube, что значительно увеличивает количество слуша-

телей. 

Цель проекта - популяризация научных знаний среди школьников. 

Задачи:  

 Развитие познавательного интереса молодежи к естественным наукам; 

 Содействовать формированию исследовательских умений школьников;  

 Способствовать профессиональному самоопределению учащихся 

 

Календарный план 

на 2017 год 

№ дата название лекции  ФИО лектора 

название инсти-

тута, должность, 

ученая степень, 

звание 

1 
26.01.2017, 

14-00 

История создания ака-

демической науки на 

Урале 

Гусев А.И. 

Института химии 

твердого тела 

УрО РАН, г.н.с., 

д.ф.-м.н., проф.  

2 
09.02.2017, 

14-00 

Наука и структура науч-

ного мышления 

Чепракова 

Е.М. 

Институт органи-

ческого синтеза 
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УрО РАН, м.н.с. 

3 
16.02.2017, 

14-00 

Химические экспери-

менты 

Щегольков 

Е.В 

Институт органи-

ческого синтеза 

УрО РАН, c.н.с., 

к.х.н. 

4 
16.03.2017, 

14-00 

Антропогенное влияние 

на лесные экосистемы 

Золотова 

Е.С. 

Ботанический сад 

УрО, н.с., к.б.н. 

5 
20.04.2017, 

14-00 

Эволюция – как это бы-

ло на самом деле 

Быструшкин 

А.Г. 

Ботанический сад 

УрО, к.б.н., н.с.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Календарный план 

программы начального литературного развития для дошкольников 

«Ступеньки роста» 

(филиал) 

время про-

ведения 

название мероприятия краткое содержание 

Сентябрь 

 

Литературный урок «Трынцы 

брынцы бубенцы» 

Изучаем детский 

фольклор: потешки, 

скороговорки, заклич-

ки и т.д. 

Октябрь-

ноябрь 

 

Цикл занятий по русским народным 

сказкам «Сказочная карусель» 

 

Тема недели «Кто как готовится к 

зиме»  

Изучаем сказки о жи-

вотных, волшебные 

сказки, сказки с пре-

вращением и т.д. По-

становка кукольного 

спектакля по русской 

народной сказке «Ру-

кавичка» 

Декабрь 

 

Познавательно-игровое занятие 

«Зимние странички» 

Знакомство с книгами 

о зиме, зимние стихи, 

загадки, игры. Развле-

кательная игра «Ско-

ро, скоро Новый год!», 

викторина «Кто скры-

вается под маской?» 

Январь 

 

Литературные сказки и их герои. 

Литературная игра «По следам 

Слонопотама» 

Игра по книге 

А.Милна «Винни Пух 

и все-все-все» 

Февраль-

март 

 

Цикл занятий «Поэтические каче-

ли» 

Тема недели «Маленькие исследо-

ватели» 

 

Праздник поэзии «Веселая уточка» 

(21 марта) 

 

Детская поэты и дет-

ские стихи. Дети по-

знакомятся с детскими 

поэтами и их стихами 

(веселыми и грустны-

ми, ленивыми и шуст-

рыми, в крапинку и 

полосочку и т.д.), по-
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 пытаются сами сочи-

нять стихи. Заключи-

тельное мероприятие – 

Праздник поэзии «Ве-

селая уточка» (21 мар-

та) 

Апрель 

 

 

Весенние посиделки «Книжный 

сад» 

 

 

 

Занятие «Как стать Неболейкой» 

Знакомство с книгами 

о природе. Беседа 

«Птичий переполох». 

Игра «В лес по загад-

ки». Осенний празд-

ник «Во саду ли, в 

огороде…» 

Май 

 

Заключительное занятие, посвя-

щенное началу лета «Улыбнись 

солнцу!»  

Развлекательная про-

грамма, в которой дети 

вспомнят все, что уз-

нали в течении года, 

встретят солнышко и 

улыбнутся ему, чтобы 

лето было теплым и 

радостным 

 


