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Структура МБУК «Публичная библиотека» НГО:
 Центральная библиотека
 филиал № 1 «Детская библиотека»
 филиал № 2 «Парковый»
 филиал № 3 «Читай-город»
 филиал № 4 библиотека с. Тарасково
 филиал № 5 библиотека д. Починок.
Кроме того, обслуживание жителей округа осуществляют внестационарные пункты
выдачи:
 Библиотека деревни Пальники
 Библиотека Детской школы искусств
 Библиотека Детской художественной школы
 Библиотека в МАОУ СОШ № 40
 Пункт выдачи в ВОС
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА В 2018 ГОДУ
Главные события года:
2018 год прошел в МБУК «Публичная библиотека» НГО прошел под знаком следующих
событий:
 Год Добровольца (волонтёра), объявленный Президентом РФ;
 100-летие Комсомола;
 80-летие со дня рождения В.П. Крапивина.
В 2018 году прошли как мероприятия уже известные и любимые горожанами, такие как
Восьмой городской Праздник красоты, Дни литературных героев («Самый правдивый день
барона Мюнхгаузена», «День рождения Мухи-Цокотухи», «День старика Хоттабыча»),
Ярмарка образования - 2918, Пятый городской «День карьеры», Пятые Новоуральские
краеведческие чтения и Пятые малые новоуральские краеведческие чтения (их тема:
«Новоуральск литературный. Новоуральск юбилейный»), Восьмой Книжный уикенд «Читай,
Новоуральск!» «Библионочь-2018», акция «День чтения-2018» и др., так и новые, например,
научно-просветительский марафон «Культура Росатома», Всероссийская акция
Географический диктант.
Вновь Публичная библиотека стала площадкой XXIX Открытого фестиваля
документального кино «Россия»
В 2018 году продолжилась работа по повышению финансовой грамотности населения
НГО. Работа была представлена в сборниках «Лучшие муниципальные практики» и «Лучшие
муниципальные практики в сфере культуры».

В 2018 году мы сделали несколько публичных выступлений и самое значительное – на
международной промышленной выставке ИННОПРОМ —2018, где
прошёл региональный этап Всероссийского конкурса лучших
практик и инициатив социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации. Проект «Финансовая грамотность населения
Новоуральского городского округа» признан победителем в
номинации
«Создание
условий,
направленных
на
рост
экономического потенциала региона» и был включён в заявку для
участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса лучших
практик и инициатив социально-экономического развития субъектов
РФ от Свердловской области.
Кроме того, практика «Финансовая грамотность населения
Новоуральского городского округа» представленная на Конкурс
лучших муниципальных практик и инициатив социальноэкономического развития в муниципальных образованиях на территориях присутствия
Госкорпорации Росатом в 2018 году включена в каталог «Лучшие муниципальные практики и
инициативы социально-экономического развития в муниципальных образованиях на
территориях присутствия Госкорпорации Росатом в 2018 году».
В 2018 году Публичная библиотека организовывала и принимала активное участие в
сетевых мероприятиях
 Интеллектуальный забег «Бегущая книга Росатома»
 Социокультурный проект «Вдохновляющая лира Росатома»
 Социокультурный проект «Карта культуры Росатома»
Такие сетевые проекты были организованы впервые, в рамках работы секции Библиотек
Росатома:
В 2018 году, который был объявлен Президентом РФ Годом волонтера, активно работал
волонтерский отряд библиотеки «Омега». Ребята принимали участие в мероприятиях
библиотеки, городских акциях
Волонтерский отряд «Омега» стал финалистом
Всероссийского конкурса «Лучший молодёжный
волонтёрский проект в библиотеке» в номинации
«Лучший реализованный волонтёрский проект в
библиотеке»,
организованного
Российской
государственной библиотекой для молодежи при
поддержке Министерства Культуры РФ и Российской
библиотечной ассоциации в партнёрстве с Ассоциацией
волонтёрских центров.
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели
Фонд

2017
566251

2018
558437

Пользователи
Посещения
Книговыдача
Средняя читаемость
Средняя посещаемость
Средняя обращаемость
Документообеспеченность одного пользователя

28717
297840
681546
23,7
10,4
1,20
19,7

29615
298435
702290
23,7
10,1
1,26
18,9

Документообеспеченность одного жителя
Процент
охвата
населения
библиотечным
обслуживанием

6,7
34,00

6,7
35,3

ФОНДЫ БИБЛИОТЕКИ
Книжный фонд МБУК «Публичная библиотека» НГО на 01.01.2017 г. составляет 558437 ед.
В процентном отношении по отраслевому составу фонд библиотеки выглядит таким
образом:
 художественная литература
- 45,7 %
 общественно-политическая литература -13,5 %
 искусство
-12,5 %
 литературоведение
-7,5 %
 детская литература
-7,3 %
 естественно-научная литература
-6,9 %
 техническая литература
-4,6 %
 сельскохозяйственная
-1,1 %
 спорт
-0,9 %
Фонд библиотеки на 98% представлен печатными изданиями, 0,5%; - электронные и 1,5% другие виды носителей
На комплектование фонда в 2018 году было потрачено 521,26 тыс. руб. (в т.ч. подписка на
периодические издания 311,26 тыс. руб.) Приобретено 888 книг, выписано 68 наименований
(112 комплектов) газет и журналов
Всего в 2018 году в фонд библиотеки поступило 1727 экземпляров изданий. Помимо
приобретений это дары и книги, поступившие от читателей взамен утерянных
КАТАЛОГИ И КАРТОТЕКИ БИБЛИОТЕКИ
Фонд библиотеки отражен в системе каталогов и картотек:
Объем совокупного электронного каталога библиотеки – 523213 записей, в том числе ЭК
книг – 153536 записей); электронная картотека статей – 369677 записей.
 Доля библиотечного фонда, отраженного в ЭК – 72,9%.
 Объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 153536 записей.
Публичная библиотека участвует в корпоративных проектах
 Региональный каталог библиотек Свердловской области – передано 4276 записей
 Межрегиональная аналитическая роспись статей Расписаны и переданы сводную
базу 76 номеров журналов (в них – 1370 статьи). Приняты, отредактированы и подлиты в наш
ЭК 15176 записей
 Областной корпоративный проект по созданию сводной БД статей «Весь Урал» введено 246 статей. Статистика обращений к проекту «Весь Урал» (Новоуральск) за 2016 год
1572.
 Корпоративный проект библиотек Свердловской области - фактографическая база
«Информация Свердловская область». Статистика обращения к базе «Информация
Свердловская область» по Новоуральску за 2018 год - 4882 посещений (просмотров страниц).
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
702290 документов были выданы новоуральцам в режиме абонемента и читального зала.
Горожане активно используют сетевые удаленные лицензионные ресурсы:

 Национальная электронная библиотека
 Национальная электронная детская библиотека
 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина
 ЭБ «Лань»
 ЭБ Znanium.com
 ЭБ «ЛитРес»
 Библиотека Михайлова
 Электронная библиотека Белинки
Наиболее востребованными в 2018 году стали ЛитРес и Президентская библиотека,
электронный читальный зал которой был открыт 5 сентября 2018 года
Для читателей (как пришедших в библиотеку, так и обратившихся удаленно) было
выполнено 18549 библиографических справок и консультаций.
На информационном обслуживании состоит 48 индивидуальных абонентов и 17
групповых. Информация отслеживается по 53 темам, таким как:
 «Атомная отрасль»
 «Государственные услуги online»
 «Дошкольная педагогика»
 «Здоровый образ жизни
 «Изменения в законодательстве, касающиеся льгот, прав, обязанностей гражданина»
 «О пенсионном обеспечении в РФ»
 «Организация здравоохранения»
 «Потребительское просвещение»
 «Современная литература» и др.
В 2018 году было осуществлено 1229 оповещений, передано 2763 документа
Приоритетными направлениями работы Библиотеки в 2018 году стали
 Формирование доступной информационной среды, в т.ч. для лиц с ОВЗ
 Привлечение читателей и повышение культуры чтения
 Повышение финансовой грамотности населения НГО
 Работа с семьей, повышение культуры чтения в семье
 Патриотическое воспитанию, пропаганда здорового образа жизни,
поликультурным населением.

работа

с

В 2018 году в библиотеке было проведено 4977 мероприятий, которые посетили 132327
человек.
В том числе по возрастам:
 Для детей 0-14 лет – 3088 мероприятий, 88809 посещений
 Для 15-30 лет – 437 мероприятий, 18140 посещений
 Семейных (разновозрастных мероприятий) - 736 мероприятий.
В течение года были оформлены 1011 книжно-иллюстративных выставки:
 Тематических – 728
 Выставки новинок – 35
 Выставки КЗД - 248
Проведено 74 творческих конкурсов и заочных викторин. В них приняли участие 7302
новоуральца разного возраста.
В 2018 году в Библиотеке работали авторские программы и проекты по следующим
направлениям:
 Культура чтения – 12 программ

 Финансовая грамотность – 9 программ
 Патриотизм. Воспитание гражданской позиции – 8 программ
 Краеведение, Атомграды России – 7 программ
 Нравственно-эстетическое воспитание – 6 программ
 Безопасность жизнедеятельности. Здоровый образ жизни - 6 программ
 Профориентация. Прикладное творчество – 4 программы
 Экология и окружающий мир – 4 программы
 Страноведение. Межнациональное единство – 4 программы
 Юные интеллектуалы – 3 программы
Была разработана и реализована новая авторская программа: «Безопасный интернет»:
Программа для учащихся начальной школы (Филиал «Детская библиотека», Центр
общественного доступа к социально значимой информации)
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Большое внимание уделяется формированию информационной культуры пользователей
которое осуществляется через проведение:
 библиотечных уроков (проведен 61 библиотечный урок);
 экскурсий по библиотеке и бесед об отделах (проведено 92 экскурсии);
 Школы компьютерной и финансовой грамотности для пенсионеров (состоялось 453
занятий). Всего было обучено 97 человек. Занятия проводятся в Центрах общественного
доступа к социально значимой информации
 Практического всеобуча для людей старшего возраста по использованию полезных
интернет ресурсов и сервисов «Покажем. Научим. Подскажем» (Всего состоялось 29
консультации). Среди тем консультирования:
«Едем в путешествие!»: урок-практикум
«Интернет-аптеки»: урок-практикум
«Мой город»: урок-практикум;
«Онлайн-досуг»: урок-практикум
«Пишите письма»: урок-практикум по работе с электронной почтой;
«Учимся экономить с помощью компьютера»: урок-практикум
«Электронный гражданин»: урок-практикум;
В 2018 году было подготовлено 45 библиографических изданий. Наиболее значимые:
Библиографические указатели «Публичная библиотека Новоуральского городского
округа в печати. 2017 год» и «Реализация программы «Территория культуры Росатома» в
Новоуральске» и Библиографический дайджест «Во мне звучит мелодия стиха. Георгий
Михайлович Абулян»
Приложением к журналу «Школьная библиотека» издан Биобиблиографический
материал о Тамаре Крюковой.
Тамара Крюкова : [Изоматериалы; текст] / Сост.: Арапова А.Е., Ломанова О.В.; листы:
Коршунова Л.Е.; руководитель и отв. редактор серии и выпуска Л.Е.Коршунова. –
М.:Ассоциация школьных библиотекарей русского мира, 2018. – 8 л. цв. ил. + 24 с.–
(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Сер. 2. Выставка в школьной
библиотеке; Вып. 8. 2018). – Приложение к журналу «Школьная библиотека».
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
С сентября 2016 года одним из направлений работы Публичной библиотеки
Новоуральского городского округа стала финансовая грамотность. В 2018 году библиотечная
программа по финансовой грамотности «Я и Финансы» была востребована в округе.
Поскольку эта тема касается каждого, то и работа велась для всех возрастных категорий, на
разные уровни владения информацией, во всех филиалах библиотеки.

Для дошкольников разработаны программы: «Финансовый букварь», «Азбука денег»,
«Школа Гнома-Эконома», «Уроки бережливого
Знайки» и др. По программам в течение 2018 года
работали 14 групп детских садов. Для
школьников и студентов мы предложили мастерклассы, деловые игры, экскурсии, тематические
праздники, конкурсы, онлайн- встречи. В
программах участвовал 44 класса
Для людей среднего возраста были
организованы
встречи
с
представителями
финансовых организаций, Пенсионного фонда РФ
и др., которые позволили выбрать рациональные
стратегии накопления на старость, умело
использовать финансовые инструменты, которые
экономят время и усилия, эффективно распоряжаться имеющимися финансовыми ресурсами и
даже преумножать их.
Для людей старшего возраста проведены мероприятия, направленные на формирование
умений распоряжаться своим семейным бюджетом, сбережениями, на практические навыки
использования современных финансовых инструментов.
Всего по теме финансовая грамотность в течение 2018 года было проведено 307
мероприятий.
В 2018 году мы сделали несколько публичных выступлений по теме финансовая
грамотность и самое значительное – на международной промышленной выставке ИННОПРОМ
—2018, где прошёл региональный этап Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Проект «Финансовая
грамотность населения Новоуральского городского округа» признан победителем в номинации
«Создание условий, направленных на рост
экономического потенциала региона» и был
включён в заявку для участия в федеральном этапе
Всероссийского конкурса лучших практик и
инициатив социально-экономического развития
субъектов РФ от Свердловской области.
Кроме того, практика «Финансовая грамотность
населения Новоуральского городского округа»
представленная на Конкурс лучших муниципальных
практик и инициатив социально-экономического
развития в муниципальных образованиях на
территориях присутствия Госкорпорации Росатом в
2018 году включена в каталог «Лучшие
муниципальные практики и инициативы социально-экономического развития в муниципальных
образованиях на территориях присутствия Госкорпорации Росатом в 2018 году».
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Продолжил работу городской молодежный проект «БиблиоTime». Это свободное
пространство для организации интеллектуального досуга молодежи Новоуральска в вечернее
время. Проект решает сразу несколько важных задач: создать условия для привития навыков
здорового интеллектуального проведения свободного времени, стимулировать молодежь к
самоорганизации, развить ее творческий потенциал путем создания клубов по интересам и
других креативных объединений, привлечь молодежь Новоуральска к чтению. Три дня в неделю
библиотека продляет часы работы до 22.00.
В 2018 году в рамках проекта «БиблиоTime» прошло 227 мероприятия, которые
посетили 5200 чел.

Площадка «БиблиоTime» продолжает оставаться местом работы молодежных
политических структур города – Молодежной администрации НГО и Молодежной Думой
НГО, Молодежной территориальной избирательной комиссии и Союза молодежных
организаций Новоуральского ГО.
В 2018 году молодежь более активно планировала
работу проекта. Городской молодежный проект
«БиблиоTime»
стал
действительно
проектом
молодежи Новоуральска. Были инициированы новые
проекты на площадке «БиблиоTime»
В апреле 2018 году открылся новый сезон
открытого
образовательного
проекта
и
интеллектуального пространства для диалога Первый
городской лекторий «Неслучайные люди». Это
проект, где жители читают лекции, рассказывают истории, проводят экскурсии по городу и
делятся своим опытом.
Осенью 2018 года всех неравнодушных к канве, мулине, иголочкам, наборам и схемам,
ждали встречи с единомышленниками на Слете вышивальщиц «Шустрая иголочка». И
теперь каждый месяц всех рукодельниц, увлекающихся разными техниками вышивки ждет
теплая атмосфера и увлекательное общение.
В октябре 2018 года на площадке «БиблиоTime» начал работу новый проект «Живи
ЭКОлогично!». Инициатор - инициативная группа «ЭКОлюди». На каждой встрече проходит
акция по сбору вторсырья, подготовлены различные арт-зоны с экообъектами для творчества.
Каждый желающий может сделать ЭКОселфи и
поучаствовать в мастер-классах и благотворительных
акциях.
Все перечисленные проекты – это гражданская
инициатива, реализация которой стала возможна благодаря
городскому молодежному проекту «БиблиоTime»
Среди традиционно востребованных тем «БиблиоTime»:
встречи клуба фотографов «Новоуральский малахит»,
дискуссионные встречи «Хочу все знать!», Малая гитарная
академия, проект «Азбука здоровья» от филиала
Свердловского медицинского колледжа, мастер-классы по
рукоделию «Хобби-микс», заседания Молодежного книжного клуба и др.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОВЗ
В Публичной библиотеке реализуется программа по работе с инвалидами «Библиотека без
границ». Работает Служба библиотечного обслуживания людей с ограниченными
физическими возможностями «Милосердие».
Доступная среда обеспечивается во всех библиотеках в разной степени:
В Центральной библиотеке и всех филиалах осуществлена маркировка лестниц, стеклянных
дверей и панелей.
В Центральной библиотеке и филиале «Детская библиотека» на входе установлены
системы вызова персонала, изготовлены тактильные таблички о графике работы
В Центральной библиотеке лестницы центрального входа оборудованы поручнями
Более всего соответствует требованиям филиал «Детская библиотека». Помимо выше
перечисленного в филиале вход оборудован наружным пандусом, уложена тактильная
предупреждающая и направляющая плитки перед центральным входом. Организовано
парковочное место для инвалидов на территории филиала. В 2018 году в филиале оборудована
санкабина для МГН, для возможности использования инвалидами – колясочниками.

Организовано дистанционное библиотечное обслуживание по заявкам инвалидов
города, когда специалисты библиотеки приносят книги домой. Этой услугой воспользовались в
2018 году 49 человек, в т.ч. 3 ребенка до 14 лет.
Активно работает Пункт выдачи в Новоуральском отделении ВОС. У слабовидящих
новоуральцев есть возможность получить книги в аудиоформатах, а также напечатанных
шрифтом Брайля. Фонд постоянно обновляется, благодаря Свердловской областной
специализированной библиотеке для слепых. Организован кружок громкого чтения
«Невозможное возможно». Большим спросом пользуется просмотр фильмов с
тифлокомментированием.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФИНАНСОВ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
МБУК
«Публичная
библиотека»
НГО
ведет
работу
по
привлечению
внебюджетных средств и дополнительных ресурсов:
 оказание платных услуг: в 2018 году было заработано 124620,00 руб. Наиболее
востребованными платными услугами стали: копирование документов, оказание услуг по
проведению мероприятий
 привлечение спонсорских средств: в 2018 году было привлечено 49623,00 руб. В
основном это помощь на проведение различных мероприятий, призовой фонд конкурсов.
 грантовая поддержка: библиотека приняла участие в конкурсе социально значимых
проектов и получила 4 гранта
2 гранта Общественного совета Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» на проведение Второго библиотечного Саммита позитивных перемен – 200000,00
руб. Этот проект так же получил поддержку в рамках программы «Территория культуры
Росатома» и проведение третьей всероссийской конференции для молодежи территорий
присутствия Госкорпорации Росатом «Будущее Атомградов России – мое будущее» на тему
«Герои атомного проекта» – 34725,00 руб.;
2 гранта АО УЭХК на реализацию проектов «МИГ между прошлым и будущим»:
конкурс медиапроектов, посвященный 70-летию Новоуральска и АО «УЭХК» – 52 800,00 руб.
и «Большие секреты маленького города»: квест по городу, посвященный юбилею
Новоуральска и АО «УЭХК» – 45530,00 руб.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БИБЛИОТЕКИ В ИНТЕРНЕТ
Официальный сайт МБУК «Публичная библиотека» НГО http://www.publiclibrary-ngo.ru.
Кроме него доступны сайты ЦПБ и ЦГБДиЮ, которые
не пополняются, но интересны пользователям за счет
размещенных до 2013 года материалов.
 Посещаемость сайтов – 568375
 Посещение страниц сайтов - 1672332
Странички и группы Публичной библиотеки
присутствуют в социальных сетях: ВКонтакте,
Facebook, Google+, Instagram, Одноклассники, Twitter,
Мой мир, Foursquare. В 10 социальных сетях у нас 23
страничка и группы библиотеки, на которые подписано
11204 подписчика (за 2018 год +1340 подписчиков).
У Библиотеки есть аккаунт на канале YouTube - «Публичная библиотека» https://www.youtube.com/channel/UCvqIIe_D2yK6DWxm2TGF.. - 26 подписчиков, в 2018 году
2777 просмотра.

Публичная библиотека ведет 2 блога (Блог МБУК «Публичная библиотека» НГО «Репортажи с места событий» - http://reportazhi.livejournal.com/ и Блог муниципальных
библиотек г. Новоуральска - «Фунт изюма» - http://funt-izzyuma.livejournal.com/), которые
читают 125 пользователей.
Всего в блоги и в соцсети за 2018 год выложено 4025 единиц информации (это посты,
комментарии, видеосюжеты, фотоальбомы, аудиозаписи, опросы).
НАШИ ПОБЕДЫ
Премия Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере по итогам работы за
2017 год за проект «Научно-просветительский
центр «Атомграды России» в номинации «За
успехи в разработке и внедрении инновационных
проектов в библиотечной сфере» (Авторский
коллектив Кайнова И.М., Ларионова А.И.,
Марискина Н.Р.).
Областной
конкурс
«На
лучшую
журналистскую работу, направленную на
гармонизацию
межэтнических
и
межконфессиональных
отношений
на
территории Свердловской области, 2018 год». 3
место в номинации «Библиотечная журналистика»
заняла работа «Материалы с сайта: Конкурс исполнителей «Живая классика», «Первая
книга читателя МКЦ «Диалог» (Автор Груша А.Н)
Областной конкурс «Неизвестный Урал–2018. Литературная карта». Специальный
приз в номинации «Библиографические пособия» получил библиографический дайджест «Во
мне звучит мелодия стиха» (Авторы Чорний А.И, и Филиппова Г.В.)
Областной историко-краеведческий конкурс «Малые заводы Урала в годы войны».
Работа «Новоуральск в годы войны. Заводы № 484 и 261 НКАП» (Автор Подгорнова Э.А.)
Дипломы участников получены в конкурсах «Книжный штурман»: Всероссийский конкурс
читательских рекомендаций; Читай. Думай. Твори»: Всероссийский конкурс буктрейлеров;
Профессиональный конкурсе среди специалистов муниципальных библиотек Свердловской
области.
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОЕКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
Дважды в 2018 году Публичная библиотека становилась площадкой передового опыта для
коллег. Были проведены
 Межрегиональный практико-ориентированный семинар «Даешь молодежь!: опыт
и перспективы работы муниципальных библиотек с молодыми пользователями».
Семинар собрал 87 участников из 29 территорий области. В ходе семинара участники
делились опытом работы с молодёжью, рассказывали о реализованных проектах и новых идеях.
 Второй библиотечный Саммит позитивных перемен: практико-ориентированный
семинар для библиотек Росатома
Организаторами Саммита выступили: Общественный Совет Государственной корпорации
Росатом, Программа «Территория культуры Росатома», ФГБУК «Российская государственная
детская библиотека», Администрация Новоуральского городского округа, МБУК «Публичная
библиотека» Новоуральского городского округа.

В работе Саммита приняли участие представители библиотек территорий присутствия
Госкорпорации Росатом: Железногорск,
Заречный Пензенской области, Зеленогорск,
Лесной, Новоуральск, Озерск, Трехгорный,
Саров, Северск, Снежинск, Балаково,
Десногорск,
Заречный
Свердловской
области,
Курчатов,
Полярные
Зори,
Сосновый Бор, Удомля. Общее число
участников: 50 специалистов из 17
территорий.
Цель Саммита: знакомство с передовым
опытом работы библиотек территорий присутствия ГК «Росатом», совершенствование
профессиональной деятельности библиотекарей, обучение слушателей профессиональным
знаниям и навыкам, отвечающим сегодняшним и завтрашним требованиям в работе
муниципальных библиотек.
Кроме того, специалисты библиотеки приняли участие в 60 профессиональных
мероприятиях российского, регионального и областного уровней (конференциях, семинарах,
совещаниях, тренингах и пр.). Было подготовлено 13 докладов, отражающих опыт работы
Публичной библиотеки Новоуральского городского округа. Активно использовалась такая
форма повышения квалификации, как вебинары (он-лайн конференции, он-лайн уроки и т.п.).
Публичная библиотека является штаб-квартирой секции публичных библиотек
Российской библиотечной ассоциации. Кроме того, директор библиотеки С.Ф. Бартова
возглавляет секцию библиотек Росатома.
НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
Интеллектуальный забег «Бегущая книга Росатома!»
27 мая, в Общероссийский день
библиотек, стартовала Акция в городах и
территориях присутствия Госкорпорации
«Росатом» «Бегущая книга Росатома»!
Библиотекари
Публичной
библиотеки
Новоуральского
городского
округа,
Новоуральская вещательная компания вместе
с волонтерами Акции вышли на улицы, аллеи
и площади и побежали пробегом по
интеллектуальным просторам Новоуральска
с вопросами литературных викторин. Детям
и
взрослым, юношам и
девушкам,
пенсионерам и маленьким ребятам были
заданы
саамы
разные
литературные
вопросы.
Для каждого участника была подготовлена интересная новая книга от наших спонсоров за
правильные ответы на литературные загадки и календари, блокноты и приглашения в библиоеки
города для всех остальных.
Пробег прошел от Знака города «Новоуральск» через заводской сквер по Аллее
ликвидаторов Чернобыльской АЭС, мимо Стеллы – памятника градостроителям Новоуральска,
и Памятника воинам, погибшим в Афганистане, локальных войнах. Далее, конечно любимое
горожанами место – Аллея Победы и площадь памятного мемориального комплекса воинам,
павшим в Великой отечественной войне; Памятник основателям Центрифуги, почетная доска
города и «Нулевой километр» на центральной площади...
Несмотря на хмурую погоду настроение у всех было прекрасное! Много улыбок и
грамотных ответов. Часть жителей - в основном пенсионного возраста - не хотят публичности.

Спешат куда-то по неотложным срочным делам молодые и среднего возраста мужчины и
женщины, равнодушные к литературе. А вот молодые мамы, семьи Новоуральска с детьми,
мужчины разных профессий, молодежь на велосипедах и с бадминтоном в руках очень рады
поучаствовать, отвечают бойко и правильно, хорошо знают наши сказки, нашу литературу.
Выяснилось, что мало читают Шекспира (вопрос о фамилии Джульетты остался никем не
разгаданной тайной), не помнят героев Агаты Кристи. Зато Пушкин всегда с нами, герои
русских сказок и герои Тургенева не теряют своей популярности.
Всего в интеллектуальном забеге принял участие 351 новоуралец. За правильные ответы
вручены 104 книги. Волонтеры и библиотекари пробежали 7 км
Общий итог интеллектуального забега по территориям Росатома – 2000 участников, более
1000 правильных ответов и врученных книг, 150 километров пути.
«IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи» прошла с 9 по
15 апреля 2018 года.
В течение этой недели дети и молодежь Новоуральского городского округа приняли
участие в различных информационно-просветительских мероприятиях, встретились с
профессиональными экспертами и задали им свои вопросы.
Всего было проведено 34 мероприятия разного формата, на которых побывало 859
человек.
Весело, шумно, азартно малыши детского сада
№ 36 «Ласточкино гнездышко» приняли участие в
игровом квесте по сказке А. Н. Толстого «Золотой
ключик, или приключения Буратино». Изюминкой
игры стали поиски главного атрибута сказки –
Золотого ключика.
Итоговым мероприятием Программы «Школа
финансов» для учащихся начальной школы стала
Олимпиада по финансовой грамотности, во время
которой школьники решали задачи, кроссворды,
анаграммы и выполняли тестовые задания
Особый интерес у старшеклассников вызвал рассказ об истории пластиковой карты и
способах защиты от мошенников. На этой встрече управляющий ОО «Новоуральский» ПАО
Банк «ФК Открытие» Л.В. Володина подробно рассказала ребятам о проекте «Школьная карта».
«Веточка Победы»: мастер-класс для слабовидящих
Шествие Бессмертного полка захватило всех, кто
дорожит памятью о фронтовиках. Но как быть тем, у
кого не сохранились фотографии родных и близких,
но есть огромное желание присоединиться к
участникам акции? Члены МО ВОС обратились за
помощью к библиотеке.
Для них был организован мастер-класс по
созданию своими руками цветка Победы, гвоздики символа памяти погибших.
Хотя и сложно делать руками то, что плохо видят
глаза, но девять ВОСовцев взялись за работу с
большим
энтузиазмом.
В
результате,
воодушевившись полученными результатами, вместо одного, сделали по три разных цветка.
«Это так важно для нас сделать своими руками то, что делают зрячие люди и когда это
получается хорошо, мы счастливы!», - сказала одна из участниц мастер-класса. На шествие
Бессмертного полка в Новоуральске члены ВОС пришли с цветами.

Акция «Герой моей страны – Герой моей семьи», посвященная Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
Участникам акции было предложено вспомнить
историю своей семьи и рассказать о семейной гордости:
о родственниках – участниках Великой Отечественной
войны. А в память об их трудовом и ратном подвиге,
изготовить свой собственный плакат. Эта акция не имела
возрастных ограничений и её участниками стали более
200 человек. Итогом акции стала выставка работ, с
плакатов смотрели милые и строгие, достойные лица такие близкие и такие далекие – родные лица из далёкого
мира войны. Акция «Письмо к деду в окоп» была
проведена
совместно с её авторами – «Издательским домом
«Кремлевский стан» (п. Шаля), со школьниками и
жителями деревень Шалинского района. Взрослые и дети
писали письма по старинке тушью и перьевой ручкой.
Много теплых слов было написано, своим героям
рассказывали о своей жизни в нескольких строках,
Руководитель Издательского дома, журналист,
председатель социальных проектов Президентских
грантов «Чусовая России», «Чистые бойцы реки
«Чусовой» Дмитрий Сивков верит в то, что эти письма
попадут не только в информационный мир нашей современной жизни, но будут обязательно
замечены и другой, «небесной канцелярией» и обязательно дойдут до адресатов. Ведь это и есть
память человеческая.
«Служим России, служим закону!»: встреча молодежи города с ветеранами и сотрудниками
новоуральской полиции.
На встречу с молодежью пришли ветераны и
действующие сотрудники новоуральской полиции. В ходе
мероприятия ребята узнали о том, как начиналась история
территориального органа внутренних дел.
Председатель совета ветеранов МВД России в г.
Новоуральске полковник милиции в отставке Сайфуллин
З.Г. поделился своими воспоминаниями и рассказал о
работе музея УВД, пригласил молодых людей
познакомиться с его экспозицией.
Для всех присутствующих на встрече был показан
видеосюжет о новоуральских милиционерах, погибших от рук преступников. Их память
почтили минутой молчания.
О работе современной полиции рассказала
специалист отделения по работе с личным составом
майор внутренней службы Т. Мальцева. Она
предоставила молодежи исчерпывающую информацию
о том, как можно поступить на службу в полицию, в
каком учебном заведении готовят офицеров полиции,
какие льготы имеют полицейские и многое-многое
другое. Сотрудники патрульно-постовой службы
прапорщик полиции Е. Птицын и старшина полиции М.
Крашенинников поведали ребятам о том, как они
пришли в профессию, об особенностях своей службы, о взаимоотношениях в своем коллективе.

В выступлении молодых полицейских чувствовалась гордость за свою работу и свою
профессию.
Перед собравшимися выступил ветеран МВД России старший лейтенант милиции в
отставке Якунин А.В. Он рассказал о том, как стал милиционером и исполнил песню о родном
городе.
Пятые Новоуральские краеведческие чтения. Тема 2018 года - «Урал Литературный. Урал
юбилейный»
Урал богат литературными талантами, множество
имен поэтов и писателей края известны всей стране.
Кроме того, в 2018 году отмечались многие
юбилейные исторические даты: 100 лет комсомолу,
100 лет с начала гражданской войны, 100 лет со дня
расстрела царской семьи. Каждое из этих событий
значимо в истории России и Урала. Да и сами
Новоуральские краеведческие чтения отметили
небольшой юбилей!
Впервые Новоуральские краеведческие чтения
проходили в два дня. И впервые на краеведческих
чтениях выступали поэты и писатели округа с изыскательскими работами о литературной
истории города, литераторах, которые ушли из жизни, оставив серьезное литературное
наследие.
Участниками Пятых Новоуральских краеведческих чтений стали: представители
творческой интеллигенции города, краеведы, гости из городов Екатеринбурга, Невьянска,
Первоуральска, Ревды и села Черемисское.
Первый городской семейный фестиваль «Я и финансы» состоялся в сентябре 2018 года.
«Семья Копейкиных» - веселые ведущие праздника – вместе
с участниками повысили свой уровень финансовой
грамотности.
Праздничная
радостная
атмосфера
позволила
специалистам библиотеки и финансовым экспертам –
профессионалам в лекционной и игровой форме
познакомить всех участников фестиваля с возможностями,
спецификой и даже рисками банковской системы и разных ее
составляющих.
Крыльцо библиотеки превратилось в монетный дворик.
Данила-мастер от «Уральского монетного двора» чеканили
сувенирные памятные монетки «На счастье». Управляющая
банка «Открытие» Л. Володина рассказала о пользе и рисках
банковских карт. Специалист Центра занятости НГО А.
Саловарова в простой и доступной форме познакомила с
существующими наиболее востребованными профессиями
нашего округа
Юных новоуральцев на празднике ждали игры, викторины,
занимательные поиски и расследования, мультфильмы и много
радости.

«Имя тебе – комсомол!»
Проект реализован совместно с ГОО
«Дом учителя» и согласован с Управлением
образования, а потому в нем приняли участи
все образовательные учреждения НГО.
Восьмиклассники
были
выбраны
неслучайно, ведь именно в 8 классе в
советское время принимали в комсомол.
Проект состоял из двух этапов. На
первом
этапе
восьмиклассник
и прослушивали
беседу, знакомились с литературой по комсомолу. Беседу
прослушали 795 человек из 18 классов.
Затем
команды
приняли
участие
в
финальной
интеллектуальной игре «Комсомольцы – беспокойные сердца».
В завершение проекта состоялась встреча молодежи с
комсомольцами разных поколений «Комсомол не просто возраст,
Комсомол – моя судьба!».
«Под парусом Мечты»: городской литературный праздник
Большая работа была проведена к юбилею В.П.
Крапивина. Были проведены беседы, литературные
игры, обзоры, семейные заочные читательские
конференции, книжные выставки.
В октябре 2018 года в филиале «Детская
библиотека» состоялся городской литературный
праздник «Под парусом
Мечты».
Победители
городских
заочных
викторин,
почитатели
творчества писателя разных поколений, знатоки крапивинских
произведений собрались на торжественное мероприятие. Говорили
о приключениях и поступках героев книг, на полтора часа
окунувшись в атмосферу романтики дальних странствий, морских
далей и параллельных миров, свободы и верной дружбы.
Украшением праздника было артистичное и проникновенное
исполнение
стихов
Владислава
Петровича
юными
новоуральцами. Финалом торжественной части мероприятия стало
награждение победителей и участников конкурсов: «Вселенная по
имени Крапивин», «Грани Великого Кристалла», «Дети синего
фламинго» и «Мальчишеское братство», проведенных библиотекой
к юбилею Командора.
Праздник прошел очень душевно. Главный итог праздника - единение читателей разных
поколений.
Третья Всероссийской научно-практическая конференция «Будущее Атомградов России –
моё будущее»
25 октября 2018 года в МБУК «Публичная библиотека» НГО состоялась Третья
Всероссийской научно-практическая конференция «Будущее атомградов России – мое
будущее».

Атомная промышленность имеет исключительное значение для России. Это надежная
основа обороноспособности и национальной безопасности страны, одна из ключевых,
стратегических отраслей российской экономики.
Публичная библиотека, при поддержке
Общественного
совета
Государственной
корпорации «Росатом», провела Всероссийский
молодежный конкурс исследовательских работ
«Герои атомного проекта», посвященный вкладу
и заслугам выдающихся людей атомной отрасли,
в котором приняли участие старшеклассники и
студенты из городов присутствия Росатома.
Опыт
привлечения
экспертов
из
предприятий, учреждений и общественных
организаций Новоуральска при проведении
научных мероприятий и оценки конкурсных работ хорошо зарекомендовал себя.
Члены жюри высоко оценили исследовательский потенциал участников, разнообразие
научных интересов и умение ребят к публичным
выступлениям
Продолжением
Конференции
стала
панельная
дискуссия
с
участием
членов
Свердловского
регионального
отделения
Российского союза молодых ученых, основная
цель которой популяризация образа молодых
ученых в молодежной среде. Формат дискуссии
был
задан
выступлениями
представителей
различных научных направлений.
Дискуссия велась оживленно, участники
пытались разобраться, кто же такой современный
молодой ученый, какие вызовы ставит наше
общество и государство перед учеными, как их преодолевают. В завершении дискуссии наши
гости призвали всех участников связать свое будущее с российской наукой.

Информацию о наших мероприятиях щите на сайте
http://www.publiclibrary-ngo.ru
и в социальных сетях!

