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№п
/п

Наименование опыта, новшества.
Краткое описание

1

Практическая площадка временного пребывания
детей в библиотеке «Библионяня»
Родители получили возможность оставить ребенкадошкольника на 1-2 часа в библиотеке под
присмотром сотрудников, которые занимаются с ним
(читают сказки, играют, развивают творческие
способности). Один раз в месяц проводятся
праздники для всей семьи. В рамках подготовки
проекта была проведена рекламная кампания
(выступления библиотекарей на собраниях в детских
садах,
больнице,
учреждениях
культуры,
опубликованы заметки в местных газетах).

2

Проект «Библиотечный игродом»
На базе Белоевской детской библиотеки было
организовано игровое пространство для детей из
малообеспеченных семей и группы риска, с целью
профилактики правонарушений несовершеннолетних
и воспитание физически здорового человека. Дети
получили доступ к интерактивным и настольным
играм, которые развивают внимание, мышление,
изобретательность. Но прежде чем получить
возможность поиграть каждый ребенок должен
почитать в течении 30 минут книги или журналы. В
рамках мероприятия прошла акция «Мой выбор –
здоровье!», проведены мастер-классы. Участие в

Результаты,
эффективность,
полученные от
применения опыта,
новшества

Дата
возникновения
опыта

Наименование
библиотеки,
адрес, тел.
Инициатор идеи, отв. за
постановку:
ФИО, должность

Социальная работа. Благотворительность
Посещения: 40 раз.
1 ноября
Центральная
детская
За 2 месяца услугой
2015
библиотека
воспользовались 18
ММБУК «Верещагинская
семей.
центральная
районная
Проведено 2 семейных
библиотека»
праздника.
617120 г. Верещагино,
Издано 2
ул. К. Маркса, 56
информационных
т. 8(34254)3-14-79
буклета «Советы
Деменева М. Ю., зам.
БиблиоНяни».
директора по работе с
детьми
Арапова Н. С.,
библиотекарь

Участники: 100 чел.
(подростки), 10 молодых
семей.
Приобретено 13
настольных игр, 100
футболок.
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18 ноября
2015

Белоевская ЦДБ МКУ
«Белоевская центральная
поселенческая библиотека
им. Ф. Ф. Павленкова»
619556 с. Белоево,
ул. Ленина, 24
т. 8(34260)3-52-49
Епина Т. Д., зав.
библиотекой

Источники
обобщения опыта
(в рос. и местной
печати, на семинарах)

Газеты:
«Библионяня» ждет вас! //
Заря. – 2015. – 23 окт.
«Библионяня» – новая
услуга детской библиотеки
// Верещаг. вестник. – 2015.
– 4 дек.
Арапова Н. С.
«Библионяня». Экперимент
удался // Верещаг. вестник.
– 2015. – 4 дек.
Сайт ВЦРБ:
Арапова Н. С. «Библионяня»
приглашает… [Электронный
ресурс] / Н. С. Арапова. –
Режим доступа :
http://verlib.permculture.ru
-
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реализации проекта приняла команда КВН «Пробел».
Каждому участнику были вручены футболки.
Валеосейшн «Все в твоих руках»
Валеосейшн проводился для студентов Краевого
политехнического колледжа. Цель: сформировать у
молодежи установку на здоровый образ жизни. В
ходе мероприятия состоялся просмотр выставки
«Губить себя? Нет времени», чтение притч «Выбор»,
«Все в твоих руках», просмотр отрывка передачи
«Пусть говорят» – «Смертельный номер», знакомство
с книгами из раздела «Осторожно! Зависимость»,
обсуждение с психологом вопросов психического и
физического здоровья, учились находить отличия
осознанного выбора жизни от навязанного.
Дискуссия «Гражданский брак: расставим все
точки над i»
Участники дискуссии (молодежь) были разделены на
два лагеря «за» и «против» гражданского брака.
Каждый приводил аргументы, доказывая свою точку
зрения.
Ответы
были
прокомментированы
приглашенными
экспертами-специалистами
(психолог, священник, заведующая отделом ЗАГС).
Они ответили на вопросы, рассказали о своей
деятельности по вопросам брака и дали советы.
Кружок «Правовед»
Кружок создан на базе Детского ЦПИ в рамках
работы с несовершеннолетними, находящимися в
социально-опасном положении. Участники кружка –
учащиеся 6 класса школы № 14 «Подросток».
Занятия проводятся с использованием печатных и
электронных ресурсов ДЦПИ. Дети знакомятся с
основами права, правилами поведения в школе и на
улице. Большое внимание уделяется познавательным
мероприятиям и патриотическому воспитанию.
Партнеры библиотеки: КГУОЦ «Центр психологомедико-социального сопровождения № 3» и
государственное юридическое бюро по Чусовскому,
Лысьвенскому и Горнозаводскому районам.

Участники: 22 чел.
Подготовлена 1 памятка
«О чем молчит реклама
пива?».

10 апреля
2015

МЦБ МБУК
«Чернушинская
межпоселенческая
библиотечная система»
617830 г. Чернушка,
бульвар 48 стрелковой
бригады, 3
т. 8(34261)4-57-74
Соколова Г. М., зав.
отделом обслуживания

Сюжет на местном
телевидении

Участники: 33 чел.

Январь
2015

ЦГБ МБУК «Чернушинская
городская библиотечная
система»
617830 г. Чернушка,
ул. Мира, 36
т. (34261)4-38-08
Кочемасова Е. Д.,
библиотекарь абонемента

-

Все участники стали
пользователями
библиотеки,
интересуются книгами,
журналами и
видеофильмами,
которые
демонстрируются на
занятиях.

Январь
2015

ЦБ МБУК «Чусовская
районная центральная
библиотека им. А. С.
Пушкина» Чусовского
муниципального района
618206 г. Чусовой,
ул. Мира, 2а
т. 8(34256)4-82-24
Кардапольцев В. Л., зав.
сектором ЦПДИ

-
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Фримаркет «Школьный ералаш»
24-26 августа в центральной библиотеке была
организована первая городская бесплатная ярмарка.
Каждый житель города мог принести что-либо
ненужное (одежду, обувь, головные уборы и т.д.) и
забрать все, что захочет. Предпочтение отдавалось
детской и подростковой одежде и школьным
принадлежностям. Акция направлена не только в
поддержку нуждающихся, но и на благо экологии,
т.к. выброшенные на свалку вещи также наносят вред
природе.
Благотворительная акция «Подвешенная книга»
Основывается
на
Неапольской
традиции
«Подвешенный кофе», где принято оплачивать кофе
для тех, у кого не всегда есть деньги на чашку кофе.
В данном случае собирались книги для детей из
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
неблагополучных и малообеспеченных. Цель акции:
привлечение внимания осинцев к проблемам таких
семей, воспитание чувства взаимопомощи. Место
проведения: книжные магазины города. Собранные
книги были подарены детям на празднике «Страна
доброго волшебника» или доставлены по месту
жительства.

Участники: 29 чел.
Все оставшиеся после
ярмарки вещи были
переданы в семьи,
находящиеся в
социально-опасном
положении.

24-26
августа
2015

Собрано 53 книги.

Сентябрь
2015

Центральная районная
библиотека ММБУК
«Верещагинская
центральная районная
библиотека»
Верешагинского
муниципального района
617120 г. Верещагино,
ул. Свободы, 86
т. 8(34254)3-42-48
Конева Е. Ф., методист
МБУ «Осинская
межпоселенческая
центральная библиотека»
Осинского муниципального
района
618120 г. Оса,
ул. Ст. Разина, 4
т. 8(34291)4-62-90
Зверева О. И., зав. ЦПГА

Сайт ВЦРБ:
Конева Е. Ф. Фримаркет
«Школьный ералаш»
[Электронный ресурс] / Е.
Ф. Конева. – Режим доступа
: http://verlib.permculture.ru

Сайт ОМЦБ
Группы vk.com:
«Клуб-Наш-Выбор»,
«Живая библиотека в Осе»,
«Авторадио-Оса»

Сохранение исторической памяти. Краеведческая работа
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Сборник
«Мысы:
минуты
прошлого
и
настоящего» (100 экз.)
Для
издания
сборника
проводился
сбор
краеведческих материалов о людях и событиях села
Мысы через работу в архивах, с периодическими
изданиями, с краеведческим фондом библиотеки,
запись воспоминаний старожилов.

Участники: 60 чел.
Состоялась презентация
сборника.
По главам книги
оформлены ретровыставки. Просмотрено
268 экз.

9

Стилизованные газеты «Пермские Губернские
ведомости» и «За советы» (в рамках проекта
«Литературный квадрат»)

Распространено
газет.
Стилизованные

60
газеты

6

2015

27 июня
2015

Мысовская сельская
библиотека-филиал №5
МБУК «Межпоселенческой
ЦБС» Краснокамского
муниципального района
617071 с. Мысы,
ул. Центральная, 1
Лопатина В. П., зав.
филиалом
МБУ «Осинская
межпоселенческая
центральная библиотека»

Газеты:
«Краснокамская
звезда»,
«Территория
успеха»,
«Звезда»
Сайт МЦБС
Группа vk.com «Мысовская
библиотека»

-
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Газеты издавались в крае и районе в 20-е годы XX
века. Издания включают в себя новости и заметки,
соответствующие эпохе, в том числе о литературном
творчестве земляков. Газеты должны способствовать
пониманию конкретного исторического периода,
истории края. Издания распространяли волонтеры
среди
участников
экскурсии
по
улицам
«Литературного квадрата» и в День города.
Проект «От “ѣ” (ять) до мультимедиа»
С целью сохранения и продвижения краеведческих
материалов для пользователей библиотек был
приобретен
переносной
планетарный
сканер,
позволивший оцифровать краеведческие документы
Ножовской сельской библиотеки-музея, районного
музея и музеев школ, личных архивов жителей
района и материалы краеведов (Шустовой Л. Ф.,
Стругова С. А., Баскова Ю. Я.). Материалы записаны
на диски, созданы базы данных по темам: Великая
Отечественная война, история района, истории сел и
деревень, трудовые династии.
Экологическое исследование «Семь чудес поселка
Павловский» (для участия в районном конкурсе
«Эконавигатор»)
Исследование было направлено на создание альбома
по
природным
достопримечательностям
п.
Павловский. Для этого были изучены записки
краеведа Е. Б. Лузина, проведен опрос среди жителей
по этой теме, были осмотрены выявленные в ходе
работы объекты. Семь природных и рукотворных
объектов были помещены в альбом с фотографиями и
исторической справкой. Альбом будет дополняться.
Игра-фотослед «“Очёрскому краю” 80 лет»
В 2015 г. районной газете «Очёрский край»
исполнилось 80 лет. Для того, чтобы привлечь
внимание детей к газете и тем самым расширить
читательскую
аудиторию,
была
проведена
дистанционная игра. Игра была придумана местным
жителем в 2008 г. Бояршиновым Я., (сейчас учится в

применялись
при
оформлении
тематических выставок.
Подобная работа может
быть использована при
проведении
других
краеведческих
мероприятий.
Состоялись презентации
оцифрованных
материалов на Третьих
районных краеведческих
чтениях в с. Частые и
других
мероприятиях
проводимых
в
библиотеках района.

Помощники составителя
получили
памятные
подарки
и
благодарственные
письма.
Подготовлена
презентация.
Альбом стал отправной
точкой для дискуссий,
размышлений,
воспоминаний.
В результате проведения
мероприятия участники
получили новые знания
об истории района,
почувствовали
связь
между
газетой
и
городом.
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618120 г. Оса, ул. Ст.
Разина, 4
т. 8(34291)4-62-90
Коробейникова Л. И., гл.
библиотекарь

Апрельноябрь
2015

Ножовская сельская
библиотека-музей МБУК
«Частинская ЦБС»
617183 с. Ножовка,
ул. Ленина, 58
т. 8(34268)2-38-22
Бобылева А. Н.,
зав. Ножовской
библиотекой

Газета «Частинские вести»
Информационный
лист
«Вести Ножовки»
Сайт ЧЦБС

Мартсентябрь
2015

Павловская ДБ МБУК
«Библиотека Павловского
городского поселения»
Очёрского муниципального
района
617160 п. Павловский,
ул. Павловская, 36
т. 8(34278)3-37-20
Пирожкова Т. П.,
зав. отделом по работе с
детьми
МБУК «Центральная
детская библиотека»
Очёрского муниципального
района
617140 г. Очёр, ул. Ленина,
33
т. 8(34278)3-13-31

-

Апрель
2015

Газета «Очёрский край»
Выступление по итогам
проделанной работы на
«Нецветаевских чтениях –
2015»

г. Екатеринбург). Анкеты с игрой необходимо было
получить на абонементе детской библиотеки и в ходе
мероприятий «Ознакомительный экскурс “Очерскому
краю” 80 лет». Суть игры в том, что участникам
необходимо
разгадать
здания,
где
ранее
располагалась редакция газеты, найти эти здания,
сфотографироваться на их фоне и изобразить
указанный в полученной анкете афоризм. Также
участники могли написать заметки о газете. Игра
проходила в течение месяца. Жюри в составе
журналистов и специалистов библиотеки определили
победителей в двух номинациях: «Оригинальное
фото» и «Лучшая заметка на тему “Что я знаю о
районной газете”». По результатам конкурса была
организована фотовыставка работ участников.

«Фотослед»
можно
организовать по любым
другим
памятникам
истории.

Расторгуева В. Н., директор
Солодникова А. С.,
руководитель детского
правового центра

Творческое и интеллектуальное взаимодействие в библиотеке
13 Проект «Коворкинг в библиотеке – зона
взаимодействия»
Модернизация
библиотечного
пространства
с
выделением «коворкинг-зон»: творческая «БУКХобби», игровая «Игрополис», образовательноинтеллектуальная «Интеллектариум», зона чтения
«Наша фишка – это книжка»

14 Акция «День семейного творческого отдыха»,
включающая в себя творческие площадки «МамаФест» и «Папа-Фест» (в рамках проекта «Коворкинг в
библиотеке – зона взаимодействия»)
Акция представляет собой форму проведения
семейного досуга. На базе библиотеки проводились
мастер-классы различной направленности: прикладное
творчество, аэродизайн, скрапбукинг, моделирование
из бумаги и бросового материала; функционировали

Участники мероприятий:
6028 чел. (2118 чел.
воспользовались
услугами коворкинг-зон).
Увеличилась
посещаемость детьми на
50%, общая посещаемость
на 70%, документовыдача
на 65%.
Расширился
комплекс
услуг, предоставляемых
населению города.
Участники: 444 чел.
Проведено
8
мастерклассов, 4 творческие
площадки.
Увеличилась
посещаемость библиотеки
родителями и детьми на
20%
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Июнь
2015

МБУК «Горнозаводская
центральная детская
библиотека»
618820 г. Горнозаводск, ул.
Ленина, 15
т. 8(34269)4-43-78
Салтыкова О. А., зав.
методическим отделом

Газета «Новости» (от 3 июля;
от 13 ноября 2015 г.)
Сборник «Пермский период»
(рубрика «Год литературы»)

Сентябрь
2015

МБУК «Горнозаводская
центральная детская
библиотека»
618820 г. Горнозаводск, ул.
Ленина, 15
т. 8(34269)4-43-78
Салтыкова
О.
А.,
зав.
методическим отделом

Газета «Новости» (№39, от 9
октября 2015 г.)
Сюжет на телевидении г.
Лысьва

творческие
площадки:
игровые,
танцевальные,
литературные.
15 Семейный библиомарафон «Охота на слонёнкамамонтёнка»
В течении года (с февраля по ноябрь) из семьи в семью
передавалась мягкая игрушка-слонёнок. За месяц
семья должна была создать альбом о слонах и
мамонтах, в который обязательно должны войти
отзывы
о
прочитанных
книгах,
фильмах,
мультфильмах, фотографии, рисунки, а также стихи,
рассказы и сказки собственного сочинения. Кроме
этого был объявлен конкурс творческих поделок. В
декабре состоялось заключительное мероприятие, где
подвели итоги библиомарафона и вручили подарки.

16 Творческая мастерская «Радуга»
С 23 июля 2015 г. введена в действие новая платная
услуга – проведение мероприятия «Творческая
мастерская» (1 час – 25 руб. с человека). Каждое
занятие посвящено творческому заданию: панно из
пуговиц, мягкие бусы и др. Ведущий должен научить,
и закрепить навык. Материалы и инструменты должны
быть простыми. Поделки можно забрать домой. На
каждом занятии объявляется тема следующей встречи
и необходимые материалы. Рекламой новой услуги
стали: индивидуальные приглашения, электронная
презентация и видеоролик.
17 Снимаем кино «Кунгур православный»: создание
молодежной видеостудии
На базе ЦБ создана видеостудия «СОТВОРЧЕСТВО».
В её работе принимают участие учащиеся школ города.
Для них был проведен цикл обучающих занятий. В
результате были написаны сценарии и сняты фильмы:
«Кунгур православный. Загадочная находка», «Как мы
доброту искали», буктрейлер по книге Б. Полевого
«Повесть о настоящем человеке».

Участники: 10 семей (18
чел.)
Привлечено
7
новых
пользователей.
Созданные
альбомы
можно применять при
оформлении
выставок,
проведении мероприятий,
выполнения справок.

1 февраля
2015

Участники: от 3 до 11 чел.
С июля по декабрь 2015
состоялось около 15
занятий.

Июль
2015

Центральная детская
библиотека МБУ
«Кизеловская
межпоселенческая
библиотека»
618353 г. Кизел,
ул. Советская, 36
т. 8(34255)4-31-17
Шипунова О. В., зав.
библиотекой

Участники: 20 чел.
Привлечено 20
пользователей.
Проведено 14
презентаций созданных
фильмов, участниками
стали 1519 чел.
Приобретена
видеоаппаратура.

Июнь
2015

ЦГБ К. Т. Хлебникова МБУК
«ЦБС» г. Кунгура
617407 г. Кунгур, ул. Гоголя,
40
т. 8(34271)2-49-86
Филиппова Н. В., зав.
отделом обслуживания

9

Вознесенская сельская
библиотека
ММБУК «Верещагинская
центральная районная
библиотека»
617101 с. Вознесенское,
ул. Трудовая, 4
т. 8(34254)2-23-34
Снигирева
Е.
П.,
зав.
библиотекой

Газета «Заря»:
Снигирева Е. П. Вспоминая
Год литературы: Семейный
библиомарафон «Охота на
слонёнка-мамонтёнка»
прошел
в
Вознесенской
сельской библиотеке // Заря.
– 2015. – 6 янв. – С. 10
Сайт ВЦРБ:
Снигирева Е. П. В нашем доме
поселился замечательный
слонёнок-мамонтёнок!
[Электронный ресурс] / Е. П.
Снигирева. – Режим доступа :
http://verlib.permculture.ru
Сайт КМБ («Хроника
библиотечной жизни»)

Газета «Искра»:
Матвеева С. Молодежная
видеостудия / С. Матвеева //
Искра. – 2015. – 9 апр. (№
37). – С. 2.
Разепина А. Кино своими
руками: 17 сентября в
Центральной библиотеке им.
Хлебникова прошла

Новые партнеры: детская
видеостудия
Дома
туризма, информационная
студия «FM VIDEO».

Участники: 1749 чел.
18 Реализация проекта «Книга для друга»
В библиотеке создана площадка для общения
представителей разных национальностей, место для
организации
и
проведения
просветительских
мероприятий и оказания информационных услуг.
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2014

МБУК «Карагайская
межпоселенческая
библиотека»
617210 с. Карагай,
ул. К. Маркса, 22А
т. 8(34297)3-19-37
Борисова Л.А., гл.
библиотекарь центра
правовой информации

презентация работ детской
видеостудии «Сотворчество»
/ А. Разепина // Искра. –
2015. – 3 окт. (№ 108). – С.
10.
Сборники:
«Традиции и инновации:
культура, общество
личность» (по итогам
межмуниципальной
конференции)
Филипппова Н. В. Снимаем
кино / Н. В. Филиппова /
Библионовости. – 2015. –
Вып. 2.
Сайты:
«Ассоциация малых
туристических городов
России», «Литературная
карта Кунгура» и др.
vk.com:
«Православная инициатива»,
«Центральная городская
библиотека»
Газета «Приовинский
край»:
Ивашова Е. Слушаем голос
поэта / Е. Ивашова //
Приобвинский край. – 2015. –
30 мая (№ 26). – С. 4.
Кучумова Е. Праздник поэзии
// Приобвинский край. – 2015.
– 27 июня (№26). – С. 4.
Сайты:
«Карагайский
муниципальный район»
(«Книги строят мосты»),
КМБ (7 публикаций: «Книги

19 Проект «Всероссийский Виртуальный концертный Участники: 193 чел.
Проведено 8 виртуальных
зал»
Проект Министерства культуры РФ, направленный на концертов.
повышение качества жизни жителей страны, через
обеспечение доступности классического музыкального
искусства,
при
помощи
использования
информационных
технологий.
«Виртуальный
концертный зал» работал в читальном зале
Центральной городской библиотеки.

1 ноября
2015

ЦГБ им. Н. Островского
МБУК «ЦБС» г. Березники
618416 г. Березники,
ул. Ломоносова, 115
т. 8(34242)6-00-65
Журавлева И. С., зав. нотномузыкальным сектором

строят мосты дружбы»,
«Военная проза: парад
национальных
произведений», «Слово,
объединяющее народы» и др.)
Газета «Березниковская
неделя» (афиша)

Профессиональное ориентирование
20 Проект «От волонтера к профессии библиотекарь»
Цель проекта: раскрытие привлекательного образа
профессии библиотекарь посредством вовлечения
подростков-волонтеров
в
конкретную
профессиональную
библиотечную
деятельность.
Волонтерами-библиотекарями стали старшеклассники.
Волонтеры принимали участие в обработке и
расстановке новых книг, проводили рекомендательные
беседы и массовые мероприятия для детей, записывали
книги на читательский формуляр, подготовили
книжные выставки и просмотры, работали в летнем
читальном зале.
21 Мир юридических профессий (скайп-встреча
студентов с аппаратом Уполномоченного по правам
человека)
Студенты
Осинского
профессиональнопедагогического колледжа с. Елово познакомились с
деятельностью Уполномоченного по правам человека в
Пермском крае Марголиной Т. И. Консультант отдела
по работе с обращениями граждан Окатьева Е. К.
рассказала о работе аппарата, требованиях к
сотрудникам, ответила на интересующие вопросы.

Участники: 10 чел.

30 апреля
2015

МБУ «Осинская городская
библиотечная сеть»
618120 г. Оса, ул. Ст. Разина,
87
т. 8(34291)4-50-79
Комогорцева Н. А., директор

Газета «Осинские вести»:
Из читателей в библиотекари
// Осинские вести. – 2015. –
23 окт.

Благодарственное письмо
от Уполномоченного по
правам
человека
в
Пермском крае.
Студенты
выразили
желание
посетить
подобное мероприятие с
представителями других
юридических профессий.

20 апреля
2015

Центральная районная
библиотека МБУК
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная система»
618170 с. Елово, ул. К.
Маркса, 15
т. 8(34296)3-11-61
Ратке Н. В., зав. центром
правовой информации

vk.com:
«Голос молодежи “Еловского
района”», «Елово Пермский
край», «Искра Прикамья»
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17 марта
МБУ «Осинская
22 Библиоресторан для молодых и успешных: Участники: 51 чел. (18
чел.
выступили
на
2015
межпоселенческая
нетрадиционная книжная выставка-меню
Библиотресторан работал в методическом отделе читательской
центральная библиотека»
библиотеки. На выставке-меню была представлена конференции) – студенты
Осинского района
литература,
интересная
молодым.
Методика ОППК, специалисты КДУ
618120 г. Оса, ул. Ст. Разина,
библиоресторана рассчитана на привлечение молодежи и МЦБ.
4
к систематическому чтению художественной и деловой Проведено
3
т. 8(34291)4-62-90
литературы. Важным аспектом является вовлечение библиоресторана
Мазунина
М.
В.,
зав.
участников в читательскую конференцию в форме Обучено
методике
методическим отделом
презентаций о прочитанных произведениях для мероприятия 13 чел.
сверстников. Работа велась по следующим блокам: На каждой презентации
«бизнес-ланч» – журнал «наша молодежь» с акцентом было представлено 55
на статьи об успешных деловых людях и книг и журналов.
профессиональном росте; «холодные блюда» – книги, Подготовлено 2 вида
по которым сняты фильмы; «горячие блюда» – книги буклетов.
по трудоустройству и карьере; «вторые блюда» – книги
по этике и психологии с тестированием по деловому
этикету; «блюда национальной кухни» («Война и мир»,
«Граф Монте Кристо» и др.); «высокая книга»
(«Божественная комедия», «Илиада» и др.); «десерт» –
популярные книги современных авторов; «чаевые» –
выступление на читательской конференции в форме
презентации; «Блюдо Дня» – презентация сборника
молодой пермской поэтессы Наталии Гумеровой и
чтение автором своих стихов в библиоресторане.
Гражданская активность. Правовая культура
Сентябрь МБУК
«Горнозаводская
23 Создание и функционирование общественного На 15 % повысилась
активность
2015
центральная
детская
библиотечного совета «Библио-Дума»
«Библио-Дума»
–
это
общественный
совет, общеобразовательных
библиотека»
объединивший педагогов и родителей, одной из учреждений и органов
Горнозаводского
основных задач которого стала координации всей местной власти при
муниципального района
системы взаимодействия библиотеки и социальных взаимодействии с
618820 г. Горнозаводск, ул.
партнеров с целью наиболее эффективной реализации библиотекой.
Ленина, 15
деятельности библиотеки, в том числе продвижения
т. 8(34269)4-43-78
чтения.
Салтыкова О. А., зав.
методическим отделом
Участники:
26
чел.
4
июня
МКУ «Библиотека им. Ф. Ф.
24 Информационно-агитационная экоатака «Чистота
вокруг – дело наших рук» (в рамках акции «Дни Распространено 10
2015
Павленкова» Яйвинского

12

Сайт ОМЦБ (Разделы:
«главная», «коллегам»)

Газета «Новости» (№ 44, от
13 ноября 2015 г.)

Статьи в местных средствах
массовой информации

защиты от экологической опасности»).
Библиотека выступила в роли организатора и издателя
агитационных
материалов,
распространителями
листовок стали партнеры библиотеки – участники
экологического отряда «Юнэкос» школы № 33.
Школьники раздавали листовки, расклеивали плакаты,
призывающие беречь природу, озвучивали кричалки,
собирали мусор. Затем в летнем оздоровительном
лагере школы участники экоатаки выступили перед
ребятами с экологической программой.
25 Разработка интерактивной карты «Найди своего
депутата»
Карта разработана в целях получения оперативной
информации о номере избирательного округа и ФИО
депутата по адресу проживания. Избирателю
необходимо ввести в строке поиска название улицы и
номер дома, где он проживает, нажать кнопку «найти»
и на экране появится депутат, закрепленный за его
избирательным округом. При нажатии на имя, можно
ознакомиться с более подробной информацией. Карта
разрабатывалась на основе Web-технологий. Доступ
осуществляется через обращение к серверу библиотеки
по адресу http://www.lysva-library.ru/dep/ Интерфейс и
функционал реализованы при помощи языка
гипертекстовой разметки HTML и скриптового языка
JavaScript. Главная страница интерактивной карты
предоставляет
ссылки,
предлагающие
выбор
требуемой карты (Лысьвенский ГО, г. Лысьва), по
нажатию на которые открывается элемент inframe,
содержащий карту, выполненную при помощи API
Яндекс.Карт. Имеется встроенная возможность поиска
населенного пункта.
26 Правовой эрудит «Сделай выбор сам»
Правовой эрудит проходил в несколько этапов: диалог
с депутатом Захаровой О. Б. , викторина о выборах
«Эрудит-марафон». Депутат рассказала о работе
муниципальных представительных органов власти,
ответила на вопросы о чертах характера и моральных

плакатов, 15 буклетов, 60
листовок.
Библиотека заявила о себе
как об информационном
центре, укрепила
партнерские отношения.

городского поселения
Александровского района
618340 г. Александровск,
п. Яйва, ул. 6-й Пятилетки,
21
т. 8(34274)2-14-08
Анкушина Л. Ф., зав.
отделом взрослого
обслуживания

Около 1000
пользователей получили
сведения о депутатах
Лысьвенской городской
Думы.

Февраль
2015

ЦБ МБУК «Лысьвенская библиотечная
система»
Лысьвенского
городского
округа
618900
г. Лысьва, ул.
Коммунаров, 20
т. 8(34249)2-57-44
Шибанов Ю. В., инженерпрограммист

Депутат Думы
Чайковского городского
поселения Захарова О. Б.
предложила организовать
подобное мероприятие
для всех старших классов

Октябрь
2015

ЦБ
МКУК
«Чайковская Сайт ЦБС
ЦБС»
617764 г. Чайковский,
ул. Кабалевского, 28
т. 8(34 241)3-37-91
Шаршавина
Л.П.,
зав.
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качествах депутата, его роли в развитии территории и
публичности деятельности. В рамках викторины
участники продемонстрировали знания избирательного
процесса, составили памятку избирателям, показали
себя в роли пиарщиков кандидатов в депутаты.
27 Круглый стол «В русле предвыборной кампании»
Территориальная избирательная комиссия, Депутаты
Земского Собрания Горнозаводского муниципального
района, партии и студенты техникума собрались для
обсуждения городских проблем, в том числе оттока
молодежи. В заключение было принято решение о том,
чтобы написать предложения и отправить их на сайт
ТИК Горнозаводского района для дальнейшей работы.
Особо подчеркнута необходимость активизации
работы молодежного парламента района.
28 Деловая игра «Выборы главы 7б класса»
Игра проходила в рамках районного конкурса среди
библиотек по правовому просвещению молодых
избирателей «Наш выбор – наще будущее». При
участии территориальной избирательной комиссии
Сивинского муниципального района детям, впервые
получающим паспорта, была предложена деловая игра
по выборам главы класса. За должность главы класса
боролись три кандидата. Они озвучили свои
предвыборные программы, ответили на вопросы
«избирателей» по поводу школьной жизни (форма,
питание, педагоги). Затем состоялись выборы. В
качестве членов избирательной комиссии выступили
классный
руководитель
и
председатель
территориальной избирательной комиссии.
29 Деловая игра «В мире налогового права».
Мероприятие прошло в рамках краевого конкурса
среди библиотек: «День права: диалоги о налогах».
Участниками стали обучающиеся 8-10 классов средних
школ №1 и №3 г. Очёр и студенты Строгановского
колледжа.
Предварительно
молодые
люди
сформировали команды, подготовили «визитные
карточки», познакомились с сайтом ФНС РФ и СПС

образовательных
учреждений города.

отделом
информации

Участники: 43 чел.

23 мая
2015

Игра позволила наглядно
изучить процедуру
проведения выборов.

2015

Мероприятие
способствовало
формированию
основ
налоговой грамотности,
побудило
интерес
к
дальнейшему
использованию
современных

11 марта
2015
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правовой

МБУК
«Горнозаводская Сайт ГЦМБ
ЦМБ»
618820 г. Горнозаводск, ул.
Свердлова, 59
т. 8(34269)4-27-32
Казарян Е. С., зав. ИПЦ

МУ
«Северокоммунарская поселенческая библиотека»
Сивинского района
617252 п. Северный
Коммунар, ул. П. Осипенко,
9
т. 8(34277)2-34-45
Порошина Т. Б., зав.
библиотекой

МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»
Очёрского района
617140 г. Очёр, ул. Ленина,
37
т. 8(34278)3-04-14
Попова Т. А., зав.
информационно-правовым

Сюжет на местном
телевидении «Очёр ТВ» (от
12 марта)
Сайт МЦБ

«КонсультантПлюс». Деловая игра состояла из 6
раундов: «У налогов есть история», «Виды налогов и
сборов в РФ» (распределение налогов на федеральные,
региональные и местные), «Поговорим о терминах»,
«www.nalog.ru» (с помощью электронных сервисов
сайта Федеральной налоговой службы узнать свой
ИНН, записаться на приём в налоговую инспекцию,
найти адреса и реквизиты), «Заплати налоги»,
(творческое домашнее задание, подготовлены плакаты
призывающие платить налоги).
30 Игра-путешествие
«Правовой
навигатор
по
Конституции РФ».
Студенты Осинского профессионального колледжа и
10 класса ЕСОШ стали участниками акции «Дети
детям о правах» и игры, посвященной Конституции.
Трем группам были выданы навигационные листы, по
которым они ходили по станциям и выполняли
задания. Игра включала в себя следующие этапы:
«Право в искусстве» (сопоставление картин известных
художников со статьями в Конституции РФ), «СПС
“КонсультантПлюс”», «Правовой кроссворд», «Сказки
о правах» и «Правовая викторина».
31 Съемка
рекламных
видеороликов
«Мы
рекламируем КонсультантПлюс» и размещение их
на видеохостинге YouTube.
В рамках краевого конкурса «День права: диалоги о
налогах» в центральной детской библиотеке провели
цикл обучающих занятий для подростков по работе с
СПС «КонсультантПлюс». Одним из заданий
итогового занятия было создание рекламного
видеоролика длительностью одна минута.

информационно-правовых
ресурсов.

центром

Расширились
знания
молодежи об основном
законе страны.
Привлечены
новые
социальные партнеры.

10 декабря
2015

ЦРБ
МБУК «Межпоселенческая
централизованная
библиотечная система»
Еловского района
618170 с. Елово,
ул. К. Маркса, 15
т. 8(34296)3-11-61
Ратке Н. В., зав. центром
правовой информации
Кужлева Т. Н., зам. директора

vk.com:
«Голос молодежи “Еловского
района”», «Елово Пермский
край», «Искра Прикамья»

Участники: 180 чел., из
них видеоролики создали
28 чел.
Просмотры: 120 чел.
По
итогам
краевого
конкурса
центральная
детская
библиотека
заняла 1 место.

Февраль
2015

ЦДБ им. Ф. Ф. Павленкова
МБРУК «Красновишерская
межпоселенческая ЦБС»
618590 г. Красновишерск,
ул. Советская, 19/1
т. 8(34243)3-09-82
Антипина Л. Г., библиотекарь
детского
информационноправового центра

Хроника библиотечной
жизни;
Сайт КМЦБС;
Группы vk.com;
Портал YouTube
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Библиотеки, упоминаемые в бюллетене
Названия библиотек

Порядковый номер

Березниковский городской округ
Центральная городская библиотека им. Н. А. Островского МБУК «ЦБС» г. Березники
Кунгурский городской округ
Центральная городская библиотека им. К. Т. Хлебникова МБУК «ЦБС» г. Кунгура
Лысьвенский городской округ
Центральная библиотека МБУК «Лысьвенская БС»
Александровский муниципальный район
МКУ «Библиотека им. Ф. Ф. Павленкова» Яйвинского городского поселения
Верещагинский муниципальный район
Центральная районная библиотека ММБУК «Верещагинская ЦРБ»
Центральная детская библиотека ММБУК «Верещагинская ЦРБ»
Вознесенская сельская библиотека ММБУК «Верещагинская ЦРБ»
Горнозаводский муниципальный район
МБУК «Горнозаводская ЦМБ»
МБУК «Горнозаводская ЦДБ»
Еловский муниципальный район
Центральная районная библиотека МБУК «МЦБС»
Карагайский муниципальный район
МБУК «Карагайская МБ»
Кизеловский муниципальный район
Центральная детская библиотека МБУ «Кизеловская МБ»
Красновишерский муниципальный район
Центральная детская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова МБРУК «Красновишерская МЦБС»
Краснокамский муниципальный район
Мысовская сельская библиотека-филиал № 5 МБУК «МЦБС»
Кудымкарский муниципальный район
Белоевская центральная детская библиотека МКУ «БЦПБ им. Ф. Ф. Павленкова»
16

19
17
25
24
6
1
15
27
13, 14, 23
21, 30
18
16
31
8
2

Осинский муниципальный район
МБУ «Осинская МЦБ»
МБУ «Осинская ГБС»
Очёрский муниципальный район
МБУК «МЦБ»
МБУК «ЦДБ»
Павловская детская библиотека МУК «Библиотека Павловского городского поселения»
Сивинский муниципальный район
МУ «Северокоммунарская поселенческая библиотека»
Чайковский муниципальный район
Центральная библиотека МКУК «Чайковская ЦБС»
Частинский муниципальный район
Ножовская сельская библиотека-музей МБУК «Частинская ЦБС»
Чернушинский муниципальный район
Межпоселенческая центральная библиотека МБУК «Чернушинская МБС»
Центральная городская библиотека МБУК «Чернушинская ГБС»
Чусовской муниципальный район
МБУК «Чусовская РЦБ им. А. С. Пушкина»
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7, 9, 22
20
29
12
11
28
26
10
3
4
5

