
Информационный отчет 

о деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Камышловская централизованная библиотечная система» за 2021 год 

 

1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

К значимым событиям 2021 года можно отнести несколько: 

- в мае 2021 года, в рамках празднования Всероссийского дня библиотек, мы все-таки смогли 

провести офлайн презентацию книги стихов камышловских поэтов «Нам помнить и жить». 

Книга была издана в апреле 2020 года к 75-юбилею Победы. В мае 2020 года состоялась ее 

онлайн презентация.  А в 2021 году книга была после презентации подарена в библиотеки 

образовательных учреждений города и библиотеки Камышловского района. В очередной раз в 

издании книги нам помог почетный гражданин города Камышлова Рублев Виктор Аркадьевич. 

- 5 октября в г. Камышлове прошел культурный фестиваль «День Бажова в Камышлове». В 

августе 2021 года учреждением была подана заявка в президентский фонд культурных 

инициатив на участие в конкурсе на финансирование проекта. В конце сентября стало известно, 

что наше учреждение стало одним из победителей в данном конкурсе. Проект был приурочен к 

открытию в Камышлове скульптурной композиции, посвященной П.П.Бажову. 

В преддверии этого мероприятия, центральной городской библиотеке Думой Камышловского 

городского округа присвоено имя П.П.Бажова – Решение № 594 от 22.04.2021 «О присвоении 

почетного наименования имени Павла Петровича Бажова центральной городской библиотеке 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Камышловская централизованная 

библиотечная система» 

В культурном фестивале приняли участие все учреждения культуры города и учреждения 

дополнительного образования. В кинотеатре «Сорокалетка» прошло два сеанса кинофильма 

«Ящерка возвращается» и встреча с творческим коллективом фильма,  в городской и детской 

библиотеках, а также в детских садах и школах одновременно прошли «Бажовские чтения», 

музей организовали две выставки посвященные П.П. Бажову, в педагогическом колледже и 

художественной школе прошли мастер-классы по скульптуре и истории искусств, в детской 

музыкальной школе прошли два концерта «Композиторы Урала – Бажову», один концерт был 

для учащихся первых вторых классов школы № 1, второй концерт - вечерний, для взрослой 

аудитории,  также состоялось открытие скульптурной композиции, которую установили 

напротив центральной городской библиотеки. Всего в течение дня состоялось 14 мероприятий 

на которых присутствовало около 2000 человек. 

(https://www.youtube.com/watch?v=CklJg6Yg8Gk; https://uralcult.ru/news/official/i130084/) 

 

2.2. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек муниципального образования в отчетном году  

 План мероприятий по реализации в 2019-2024 гг. Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года на территории Камышловского городского округа, 

утвержденного постановлением главы администрации Камышловского городского округа от 

15.08.2019 № 738; 

 Об утверждении Муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта и 

молодежной политики на территории Камышловского городского округа» до 2027 года № 982 от 

14.11.2018 с изменениями от 31.08.2021 № 611; 

 Программа развития муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Камышловская централизованная библиотечная система» на 2017-2022 утверждена приказом 

МБУК «КЦБС» № 21 от 21.04.2017; 

 Областной проект «Региональный каталог библиотек Свердловской области» (программа 

Ирбис) и Российский проект «Сводный каталог библиотек России»; 

 Областной проект «Весь Урал»;  

 Областной проект «Электронная семантическая библиотека: информация о Свердловской 

области»;  

 Областной проект «Виртуальный концертный зал»; 

 Областной межведомственный проект «Филармонический урок для детей» 2019 г.; 

https://www.youtube.com/watch?v=CklJg6Yg8Gk
https://uralcult.ru/news/official/i130084/


 Проект Министерства культуры Российской Федерации АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры»  

 Проект Министерства культуры Свердловской области «КультураУрала.рф» 

 Городская программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав 

несовершеннолетних»; 

 Городская программа «Летнее оздоровление детей». 

 

1.2. Национальный проект «Культура»: формы участия библиотечной системы по 

направлениям «Культурная среда», «Цифровая культура», «Творческие люди»;  

 В 2021 году два специалиста учреждения в рамках реализации проекта «Творческие 

люди» стали участниками, и проучились по дополнительной программе повышения 

квалификации в Краснодарском государственном институте культуре и в Пермском 

государственном институте культуры. На 2022 году в рамках данного проекта на обучение 

заявлены два специалиста. 

 В рамках проекта «Цифровая культура» МБУК «КЦБС» участвует в очередном сезоне 

проекта «Виртуальный концертный зал», которым руководит Свердловская областная 

филармония. В 2021 году немного улучшилась ситуация по возможным условиям просмотра 

концертов, но не так хорошо, как хотелось бы. В сентябре 2021 участники филармонического 

собрания имели возможность выехать в региональный филиал Свердловской областной 

филармонии на филармонический форум восточного округа.   

 Проект «Филармонические уроки для детей» в данной ситуации не реализуется. 

 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

В структуре КЦБС за прошедший год изменений не произошло. Централизованная 

библиотечная система состоит из трёх структурных подразделений: центральная городская 

библиотека, центральная детская библиотека, библиотека-филиал № 3 и четырех пунктов 

выдачи.  

В течение всего отчетного года КЦБС осуществляла свою деятельность под руководством 

Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского 

городского округа.  

Реорганизации учреждения в течение 2021 года не было. 

Доступность библиотечных услуг: 

Согласно нормативу, в городском округе с населением до 50 тыс. человек должна работать 1 

взрослая и 1 детская библиотека. Население города в 2021 г. в Камышлове составило 25582 

человек. Соответственно население Камышлова обслуживает центральная городская 

библиотека, центральная детская библиотека и библиотека – филиал № 3. У всех библиотек 

полный график работы. С целью повышения доступности библиотечного обслуживания в 

городе работает   система   вне стационарного обслуживания.   

В 2021 году в Камышловском городском округе соблюдались нормативы предоставления 

жителям спектра библиотечных услуг. Все библиотеки КЦБС находятся в шаговой доступности 

для жителей Камышловского городского округа. 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

По состоянию на 31.12.2021 года услугами структурных подразделений МБУК «КЦБС» 

пользуются 7193 жителей города – 28,1% населения города (25582). Т.к.  в Камышловском 

городском округе существуют библиотеки других ведомств, охват населения библиотечным 

обслуживанием в структурных подразделениях МБУК «КЦБС» не является стопроцентным. 

Процент от общего количества зарегистрированных пользователей составил юношества 

составил 3789 детей 52,6 % – от общего количества пользователей.  

В 2021 году в структурные подразделения МБУК «КЦБС» активно продолжали работать с 

пользователями подросткового и юношеского возраста в офлайн и онлайн режиме. Активное 

участие в этой работе принимали образовательные учреждения города.  

Учреждение продолжает оказывать Платные услуги жителям Камышловского городского 

округа в соответствии со следующими нормативными документами: Устав МБУК «КЦБС», 

«Положением о приносящей доход деятельности» утвержденной приказом № 71 от 15 июля 

2013 г. 



В течение года велась работа по привлечению внебюджетных финансов и дополнительных 

ресурсов, способствующих деятельности библиотеки:  

-  568 на сумму 28368, 00 рублей передано в дар библиотеке от читателей и жителей города. 

Платные услуги оказывали все подразделения КЦБС. Динамика востребованности платных 

услуг представлена в таблице. 

Как и в предыдущие годы самыми востребованными для пользователей остаются 

информационные услуги – распечатка и сканирование материалов (а рамках ГК РФ), набор 

текста, предоставления доступа к Интернет-ресурсам с помощью библиографа-консультанта.  

Проанализировав деятельность учреждения в 2021 году, можно сделать вывод о том, что 

необходимо продолжать развитие библиотечных бесплатных услуг для пользователей, но в 

данной санитарно-эпидемиологической ситуации пока не понятно какие.  

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ 

Фонд на 

1.01.2022 

Поступил

о экз. в 

2021 г. 

На сумму Выбыло 

в 2021 г. 

Книгов

ыдача 

Обновляемость 

фонда 

Количество 

экземпляров новых 

поступлений в 

библиотечные фонды 

на 1000 человек 

населения  

109135 1976 358569 1380 559842 1,8 79 

Обеспечение сохранности фондов: 

Во всех подразделениях установлена пожарная сигнализация. Текущей работой по сохранности 

является: ограничение доступа к фондам, борьба с читательской задолженностью, реставрация 

книг. Ежемесячно проводятся санитарные дни по обеспыливанию фондов.  Кроме этого, во всех 

структурных подразделениях регулярно проводится реставрация и мелкий ремонт книг и 

журналов.  Здесь нам помогают волонтеры библиотеки, учащиеся женской гимназии 

Камышловского педагогического колледжа, учащиеся школы 58. В первом квартале и четвертом 

квартале 2021 года в рамках акции «День добрых дел» они регулярно помогают нам в мелком 

ремонте книжного фонда. 

При записи в библиотеку проводятся групповые и индивидуальные беседы с пользователями по 

бережному отношению к книжному фонду.   

В 2018 году реорганизован сайт Камбибл.рф. – переведен на платформу WordPress. В рамках 

программы «Доступная среда» в муниципальных учреждениях культуры установлен модуль 

«Версия для слабовидящих». Сайт библиотеки адаптирован для мобильных устройств - 

доступный для пользователей как с компьютеров, так и с планшетов, смартфонов, ведь 

большинство молодежи пользуется мобильными устройствами.  

С 2019 года на сайте работает модуль статистики Яндекс, с 2021 – модуль статистики 

«PRO.Культура.РФ» 

Аккаунты в социальных сетях:  

Как и в предыдущем году, работа в режиме онлайн была направлена на привлечение 

пользователей на страницы сайта библиотеки и социальных сетей.  За 2021 год количество 

подписчиков групп библиотеки увеличилось с 721 до 930. Также в прошлом году было 

опубликовано 164 постов, в 2021 году их количество возросло до 239 шт., всего 843 в 

«ВКонтакте» и 209, всего 664 в «Одноклассниках». Были введены рубрики, которые 

продолжают пополняться.  

Например, полезная рубрика #РаскрываемФонды, рассчитанная для популяризации чтения и 

продвижения книжного фонда, - помогает рекламировать книги, которые не были востребованы 

читателями библиотеки. Рубрика «Новинки ЛитРес», помогает показать читателям новинки 

электронных книг, добавленных в нашу библиотеку на сайте «ЛитРес». В рубрике 

#КнигаИзСписка был запущен челлендж. Его суть — в чтении одной книги из 

рекомендованного сотрудниками библиотеки списка по определенному критерию. 

В рубриках #КнигиДляУютнойОсени, #БиблиотекариЧитают, #Подборка для отпуска - 

рекомендовали подборки книг для прочтения по определенной тематике и т.д.  



Не первый год редактируется рубрика #ЧитателиОКнигах, в которой публикуются отзывы 

читателей о прочитанном. В рубрике #ВыходныеCкнигой девушкам-читательницам предлагали 

небольшую подборку легких книг, соответствующую их возрасту. 

С целью популяризации краеведческой работы библиотеки и знакомства жителей с историей и 

событиями города, введена краеведческая рубрика «Почетные граждане города Камышлова», 

краеведческие посты по истории города, юбилейным датам. Посты из перечисленных рубрик 

неизменно набирают большое количество лайков и просмотров.  

Кроме того, сотрудники и пользователи МБУК «КЦБС» принимали участие в разнообразных 

городских, областных и межрегиональных сетевых акциях.  

Акция «Я советую прочитать книгу!» стартовала на сайте центральной городской библиотеки 

в первый день лета - 1 июня. 

Сотрудники городской библиотеки предлагали читателям оставить отзыв о прочитанной книге 

и поставить оценку до 5 баллов, пройдя по ссылке и заполнив форму для отзыва. Параллельно 

в зале абонемента оставляли отзывы читатели молодежной кафедры от 14 до 25 лет и взрослой 

кафедры с 25 лет. 

По итогам за каждый летний месяц представлены по 5 топовых книг от наших читателей 

взрослого и юношеского абонемента. Рейтинг книг с оценками наших читателей вы можете 

посмотреть по ссылке:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-GiY7eFmjzK88HZK5zFNd60ArpD8tkSbinf88qLB-

ls/edit#gid=0 

Акция «Дарите книги с любовью» была запущена к Международному дню книгодарения (14 

февраля). На абонементе работал пункт книгодарения, куда каждый желающий приносил 

книги. В этот день можно было сдать книги тем читателям, которые забыли это сделать 

вовремя. 

Акция #ЧИТАЕМПУШКИНАВМЕСТЕ. 6 июня проходила XI межрегиональная акция «Читаем 

Пушкина вместе», в которой приняли участие и активные читатели Камышловской ЦБС. Акция 

приурочена к дню рождения великого поэта и призвана способствовать привлечению к чтению 

русской классической литературы, вдумчивому и творческому осмыслению наследия 

Александра Сергеевича Пушкина. Ролики участников можно посмотреть по ссылке: 

https://vk.com/video/playlist/-84772830_4  

Сотрудниками отдела библиотечно-информационной службы разработан проект #ГолосПоэта, 

который стартовал в июне этого года. В прошлом году поэтическому клубу «Литературный 

четверг» исполнилось 25 лет. К этой дате в 2020 году в гостиной городской библиотеки 

планировалась выставка. По известным причинам выставки не было, и она благополучно 

перенеслась на сентябрь этого года. Но перед выставкой посетителей библиотеки решили 

познакомить с камышловскими поэтами-участниками клуба и их творчеством. Камышловским 

поэтам предлагали записать видеоролик «авторского» прочтения своих любимых стихов и 

рассказать немного о себе. 

Таблица показателей просмотров постов проекта #ГолосПоэта: (на 11.11.2021 г.) 

 

Видеоролик поэта «Литературного 

четверга»:  

Просмотры в 

«ВКонтакте» 

Просмотры в 

«Одноклассники» 

Невенчен Людмила Ивановна 374 146 

Озорнина Елена Анатольевна 447 80 

Постных Татьяна Ивановна 388 137 

Пономарева Юлия Михайловна 349 344 

Щигорцова Елена Александровна 1400 182 

Новикова Татьяна Борисовна 242 91 

Кашина Зоя Михайловна 251 146 

Турыгина Татьяна Анатольевна (читает 

стихи Матвеевой Л.Е.) 

232 71 

 

Но это далеко не все интересные мероприятия библиотеки, которые набрали наибольшее 

количество просмотров. 

Основные активные возрастные категории посетителей - женщины от 27 лет и вторая категория 

- старше 45 лет. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-GiY7eFmjzK88HZK5zFNd60ArpD8tkSbinf88qLB-ls/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-GiY7eFmjzK88HZK5zFNd60ArpD8tkSbinf88qLB-ls/edit#gid=0
https://vk.com/video/playlist/-84772830_4


Ведется четыре страницы в социальных сетях фестиваля «UralTErraJazz»: «ВКонтакте» - 584 

подписчика, «Одноклассники» - 230 подписчиков, «Facebook» – 347 подписчиков, «Instagram» – 

120 подписчика. 

С каждым годом расширяется спектр информационных услуг и продуктов, предлагаемых 

библиотеками МБУК «КЦБС» населению. Но на протяжении последних лет замечено, что 

востребованность этих услуг становится все меньше. В связи с достаточным количеством 

провайдеров, предлагающих аналогичные услуги, у пользователей появился выбор, где ему 

воспользоваться данными услугами. Здесь определяется и доступность точки предоставления 

услуг, ценовой разброс, качество предоставления услуг, а в небольшом городе имеет значение и 

личность предоставляемая данные услуги. 

Но Камышловская ЦБС продолжает изучать востребованность информационных услуг и 

продвигаться по пути развития их с использованием собственных информационных ресурсов. 

В 2021 году Камышловская ЦБС вновь предоставляла пользователям электронную базу 

«ЛИТРЕС». Фонд библиотеки на 01.01.2022 составил уже 500 (2019 - 170) документов. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Основные приоритеты работы с читателями остались прежними: 

 Работа по продвижению книги и чтения лучших литературных произведений 

классической литературы и творчества местных авторов, знакомство с современной 

литературой; 

 Повышение интереса к чтению, расширение читательской аудитории, поддержка 

литературного творчества пользователей; 

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание; 

 Гражданско-патриотическое и духовно - нравственное воспитание детей, подростков, 

молодежи; 

 История и культура народов России, этнокультурное развитие и    просвещение 

населения; 

 Социальная работа. Культурная реабилитация социально-незащищенных слоев 

населения; 

 Перевод библиотечных услуг в электронный вид, автоматизация деятельности 

специалистов структурных подразделений учреждения. 

6.1. Программно-проектная деятельность библиотек. 

Программно-целевое планирование лежит в основе всей деятельности библиотек КЦБС. 

 В течении года работали учреждение работало в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском 

округе до 2030 года»; 

 Программа развития муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Камышловская централизованная библиотечная система на 2017 – 2022 гг.» 

КЦБС участвует в областных проектах: 

 Региональный каталог библиотек Свердловской области (программа Ирбис) 

 Областной проект «Весь Урал».  

 Областной проект «Электронная семантическая библиотека: информация о Свердловской 

области» 

 Областной проект «Виртуальный концертный зал». 

Также собственные программы, разработанные специалистами учреждения в рамках 

аттестационных работ:  

 «Создание единого информационно-краеведческого портала на основе издательской 

деятельности МБУК «КЦБС»,  

 «Виртуальный краеведческий музей на веб-сайте городской библиотеки»,  



 Социальная программа «Соучастие в судьбе».  

Программы творческого развития детей:  

 «Читать, взрослеть и не бояться»,  

 «Домовенок»,  

 «Семья у книжной полки». 

Гражданско–патриотическое воспитание  

28 апреля на базе городской библиотеки прошли мероприятия наших коллег из Свердловской 

областной межнациональной библиотеки «Лики многонационального Урала». На 

мероприятиях студентов и школьников познакомили с национальностями, которые проживают 

на территории Среднего Урала. Их культурные традиции, одежда, танцы, кулинарные 

предпочтения — обо всем об этом ребята узнали, отвечая на вопросы квиза «Народы 

Среднего Урала». Все участники вместе с новыми знаниями получили положительные эмоции, 

а победители викторины еще и призы. На открытии мероприятия с национальной песней на 

своем родном языке выступила представитель СРОО «Евразия-Казахстан» Жампеисова 

Улбосын Миналовна. Так же сотрудники СОМБ привезли с собой выставку «Читаем вместе». 

Мероприятие очень понравилось, и материалы мы использовали в своей дальнейшей работе. 

Проведено уже нашими сотрудниками ещё 3 мероприятия для школьников и студентов о 

традициях и народностях Урала. Посетило их 94 человека. 

На сайте тоже эта тема была освещена сотрудниками ООЧ. Кроссворд «Народы Среднего 

Урала — мы разные, но мы вместе». 

В первое воскресение сентября отмечается российский культурный праздник — День народов 

Среднего Урала, в этом году он пришелся на 5 сентября 2021. Праздник народов Среднего 

Урала способствует укреплению дружбы между народами, сохранению традиций культуры 

разных национальностей, бережному отношению к истории своего народа. Чтобы проверить, 

как наши читатели знают местные традиции, предлагали решить кроссворд «Народы Среднего 

Урала — мы разные, но мы вместе». 

К 60-летию полета в космос и в рамках Всероссийской акции «Мечты о космосе» стихи 

прочитали и записали на видео наши постоянные читательницы Мартьянова Юлия и Клещева 

Анастасия. Видеоролик выставлен в соцсети библиотеки. 

27 мая в гостиной городской библиотеки прошла презентация книги, выпущенной в 2020 году 

к годовщине победы в Великой Отечественной войне — «Нам помнить и жить». Состоялось 

мероприятие в символический для библиотекарей день — Общероссийский день библиотек. 

Из-за условий пандемии презентовать книгу в юбилейный год не удалось, поэтому была 

проведена online-презентация, в которой приняли участие 29 человек: читатели, поэты, 

медийные лица, библиотекари. Но увидеть книгу воочию и подержать в руках не было 

возможности в 2020 году. А в 2021 году на состоявшейся презентации книга была вручена в 

подарок поэтам и передана в образовательные учреждения города Камышлова и 

Камышловского района.  

Старшеклассники (десятые и одиннадцатые классы) из МАОУ "Лицей №5" КГО 15, 16 и 26 

февраля приходили на беседу «Муса Джалиль – символ чести и мужества». В 2021 году 

юбилей у поэта— 115 лет со дня рождения. Школьники узнали о его тяжелой судьбе, как им 

были написаны в фашистских застенках знаменитые «Моабитские тетради». Встреча прошла в 

формате беседы, с чтением самими учениками стихов поэта. Поэзия Мусы Джалиля о Великой 

Отечественной войне никого не оставила равнодушным. Об этом можно было судить по 

мокрым от слёз глазам ребят после прочтения стихов «Чулочки» и «Варварство». 

В апреле студенты КГТТ тоже присутствовали на этом мероприятии, о котором узнали из 

наших соцсетей и попросили провести для них. Посетило данное мероприятие 75 человек. 

2021 год губернатором Свердловской области был объявлен годом медицинского работника. В 

дань уважения к профессии городская библиотека предлагала на сайте познакомиться с 

подборкой редких книг из фонда библиотеки по медицине. Фонд редких книг – это книги, с 

содержанием которых можно ознакомиться только в электронном виде, поэтому сотрудники 

ООЧ знакомили читателей с ними на виртуальных выставках. 

На выставке «Старинных книг целительная сила» представлены редкие, уникальные 

книжные экземпляры конца XIX — начала XX века из коллекции старинных медицинских 



изданий. В этих книгах уникально не только содержание, но и оформление переплёта, 

потёртого временем, качество бумаги, фото, иллюстрации. 

Издания по медицине из редкого фонда служат документами, раскрывающими историю 

медицинской науки в целом. Каждое из этих изданий находится в фонде в единственном 

экземпляре, и, следовательно, все они бесценны. Написанные «для простых людей», для 

российской провинции, эти труды и сегодня могут быть рекомендованы отнюдь не только 

библиофилам, но самой широкой читательской аудитории. 

Теме медицины мы посвятили Всероссийскую акцию «Библионочь». 22 апреля центральная 

городская библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь − 2021». Но 

провели мы ее в необычных условиях: не приглашали гостей в библиотеку, а объявили старт 

квеста в Центральном сквере. Также мы отошли от общей темы акции, которой была — «Книга 

— путь к звёздам!». Наша акция была в тематике произведения Михаила Булгакова «Записки 

юного врача». 

Мероприятие открыл танец воспитанников Детская хореографическая школа г.Камышлов под 

руководством Бурцевой Е.С., и это задало веселый настрой всему мероприятию. Не обошлось у 

нас и без «Булгаковского» врача, которого блестяще сыграл Зарубин Кирилл из творческого 

объединения «Ералаш» ДШИ № 1 (руководитель Бабикова М.М.) 

После краткого инструктажа и получения конвертов с первыми локациями, команды кинулись 

врассыпную по городу, в поисках следующих точек, связанных с медициной. На каждом этапе 

участникам приходилось выполнять не сложные, иногда даже смешные задания, с чем все 10 

команд успешно справились. 

Как и в предыдущие годы, провести квест нам помогали студенты Волонтерский отряд 

«Надежда». Следить за ходом мероприятия и соблюдением правил квеста нам помогали 

участники жюри — Зырянов Илья Андреевич (корреспондент Газета «Камышловские 

известия») и Шакиров Денис Викторович (АНО «Путь жизни»).  

Эта акция каждый год привлекает большое количество участников, и 2021 год не стал 

исключением. Поучаствовали в ней в общей сложности 230 человек. 

В сетевом марафоне чтения вслух стихов «200 лет Фет» приняли участие наши читатели 

юношеского абонемента (студенты КТПТ и ученица 9 класса школы №1). Даша Крапивина 

заняла призовое место и получила призы от организаторов конкурса. 

6 июня прошла XI межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе». Акция приурочена 

ко дню рождения великого поэта и призвана способствовать привлечению к чтению русской 

классической литературы, вдумчивому и творческому осмыслению наследия Александра 

Сергеевича Пушкина. Наши читатели (от учеников начальной школы до посетителей старшего 

возраста) записали на видео чтение стихов, сказок Пушкина. Эти видеоролики набрали большое 

количество просмотров и привлекли в очередной раз внимание к творчеству писателя.  

Опрос «Я советую прочитать».  

Начало опроса - первый день лета, 1 июня. У школьников и студентов наступили каникулы. 

Появилось свободное время, чтобы прочитать новую книгу и поучаствовать в опросе «Я 

советую прочитать».  

По результатам голосования Камышловской городской библиотекой составлен рейтинг книг, 

основанный на оценках читателей. Акция проходила в течение трех летних месяцев, 

промежуточные итоги подводились в начале каждого месяца.  

Опрос окончен 1 сентября с закрытием летнего сезона.   

Вывод: Нашим читателям предлагалось оставить отзыв о прочитанной книге и выставить ей 

оценку от 1 до 5 баллов. Это можно было сделать двумя способами: пройдя по ссылке, 

заполнив форму для отзыва, или в зале абонемента читатели молодежной кафедры от 14 до 25 

лет и взрослой кафедры с 25 лет оставляли рейтинг прочитанных книг.  

В опросе приняли участие на моложёном абонементе 26 читателей, на взрослом абонементе 66 

читателей. Взрослый абонемент принял более активное участие, т.к. фактически в два раза 

больше читателей, и более активно им хотелось поделиться своим мнением с другими 

читателями. Неоднократно читатели смотрели оценочное мнение уже выставленных рейтингов 

и просили уже прочитанные книги для выдачи на руки.  

С января по май 2021 года Камышловская Центральная городская библиотека проводила 

конкурс рисунков «Сатиры смелый властелин» к 195-летию М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Участников было не очень много: воспитанники ГБОУПО СО «Камышловского училища — 



интернат для инвалидов» и ученица МАОУ «Школы № 7» КГО, но работы замечательные. Все 

конкурсанты были награждены благодарственными письмами.  

Ежегодная областная акция День Чтения  

Акция «сЧитай меня!» прошла в МАОУ «Школа № 1» КГО (11 класс), №5 (10 класс) и ПУ-

интернате. В ней приняли участие 75 человек.  

В учебных заведениях были развешаны в потайных местах QR-коды с зашифрованными 

фамилиями писателей и названиями произведений.  Ребятам было предложено выполнить 

задание «Кто больше их найдет и считает за 15 минут». В акции участвовали в каждой школе 

по две команды.  Команда победителей – получила сладкий приз и Диплом за первое место, 

вторая команда получила – Диплом за участие в акции «сЧитай меня!».  

Вывод: Акция прошла весело и забавно, ребята активно приняли участие в поиске 

зашифрованных QR-кодов, чувствовалась здоровая конкурентная борьба, вспомнили 

произведения и авторов из школьной программы, а также познакомились с авторами 

молодежной литературы. Ребята были приглашены записаться в библиотеку на молодежный 

абонемент.  

В этот же день уже в гостиной городской библиотеки прошла презентация книги местного 

автора, участника клуба «Литературный четверг» - О. В. Нифонтовой. На мероприятие пришли 

старшеклассники из школы № 58 9 «а» класс (27 человек). Ребята задавали вопросы автору, 

порой даже неожиданные, но равнодушным не остался никто. Многие подошли и сказали 

добрые слова Ольге Васильевне и слова благодарности за интересную встречу. Библиотеке 

школы № 58 автор вручила один экземпляр своей книги, а также по одной книге она принесла в 

подарок для каждой школы города Камышлова и местных техникумов и колледжей. 

На протяжении последних лет городская библиотека разделили обязанности с детской 

библиотекой по работе с летними оздоровительными площадками. Для них мы проводили в 

июне и в июле мероприятия. Основная наша цель - привлечь будущих читателей, сделав 

посещение библиотеки интересным и познавательным. На данном этапе дети уже знают, где 

находится Камышловская городская библиотека и как можно до нее дойти. Для площадок 

проведено 12 мероприятий, которые посетило 426 человек. 

Нравственное воспитание. 

Ток-шоу «100 вопросов к взрослому» с успехом прошло в марте 2020, но продолжить этот 

цикл встреч удалось только сейчас. И 11 марта в гостиной библиотеки, состоялось 

мероприятие, которое повторило успех прошлого года. На встречу с Главой Думы КГО 

Чикуновой Татьяной Анатольевной пришли учащиеся школ, техникума и колледжа: МАОУ 

«Школа № 1» КГО, МАОУ «Лицей №5» КГО, Школа 58, 3 школа, ГАПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж», Гуманитарно-технологический техникум г.Камышлов. Это 

мероприятие проводилось с целью предоставить молодежи возможность задать вопросы на 

разные темы и получить компетентные ответы. Спектр задаваемых вопросов был очень широк: 

это и молодежная политика, экология, спорт, благотворительность, благоустройство города, 

образование и даже вакцинирование от COVID-19. Организаторов и спикера порадовали 

разносторонние интересы молодых людей и их забота и заинтересованность в жизни города. 

Ток-шоу проходило не первый раз. Его участниками становятся известные в городе люди, 

которые могут служить примером для подрастающего поколения. Такого рода встречи надо 

продолжать. 

Проведен опрос читателей «Что такое война для вас? Какие настроения и переживания 

вызывает это слово?» ко дню рождения Василя Быкова, который родился 19 июня 1924 года. 

Были получены следующие ответы:  

• Вадим, 18 лет: «Война — это, пожалуй, самое страшное событие в жизни человека, но 

именно на ней его личность раскрывается в полной мере».  

• Надежда Александровна, 64 года: «Война — это потеря близких, нужда и самое ужасное 

преступление против человечества».  

• Алексей, 45 лет: «Грязная, трудная работа. И неприятная».  

• Галина, 58 лет: «Война — это боль, потеря, страх, и всё равно надежда!»  

• Юлия, 27 лет: «Война — это разочарование в политиках, управляющих страной».  

• Сергей, 72 года: «Война — это самое плохое в жизни человечества».  

• Елизавета, 22 года: «Война — политическая, а страдает народ. Потеря близких!»  

• Таня, 17 лет: «Война — это всегда потеря, страх, боль».  



• Катя, 17 лет: «Война — смерть близких, мучения, бессмысленный бой».  

• Александр, 65 лет: «Война — это жестоко и страшно»  

• Анна, 32 года: «Война — это немыслимая трагедия. Это утраты и боль всего 

человечества и каждого человека лично». 

Вывод: В акции приняли участие читатели от 17 лет до 72 лет, никто не остался равнодушным, 

ответ на вопрос, заставил наших читателей задуматься, это оказалось немного сложно, ответить 

о войне в одно предложение. 

Деятельность библиотек МБУК «КЦБС» в отчетном 2021 году была направлена на 

продвижение книги и процесса чтения, вовлечение в этот процесс людей, принадлежащих к 

различным возрастным группам, формирование привлекательного облика библиотеки.  Особое 

внимание структурные подразделения учреждения уделяли детям и молодежной аудитории.  

Важным элементом развития камышловских библиотек в течение года являлось выстраивание 

партнерских отношений с теми, кто заинтересован в совместном формировании 

привлекательного культурного облика Камышловского городского округа, интеллектуальном и 

информационном обмене, социальной адаптации жителей. 

Все рекламные средства, используемые библиотекой, создавали атмосферу 

доброжелательности, уюта, позитивную установку на пользование библиотекой. Эффективная 

реклама была направлена на повышение авторитета библиотеки, позитивные изменения в ее 

работе, а также на привлечение потенциальных читателей, повышение посещаемости и 

книговыдачи. 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Организационные формы справочно-библиографического обслуживания: 

В ЦБС в течении 2021 года, как и обычно продолжали развиваться три вида услуг: 

информационные, консультативные и сервисные.  

Информационные услуги – предоставление информации пользователям (в том числе, 

индивидуальное, групповое и массовое информирование). Массовое информирование 

осуществлялось за счет предоставления информации о работе библиотеки в группах 

библиотеки в социальных сетях, на официальном сайте библиотеки и благодаря активной 

работе с СМИ города. Так же на массовое информирование работали и рекламные плакаты, 

афиши и анонсы мероприятий.  

Групповое информирование осуществлялось в клубных объединениях. Например, ежемесячный 

клуб «Книжный клуб», участники которого узнавали о книжных новинках и обновлении 

книжного фонда библиотеки. О новинках в садовых работах и инструментах, узнавали 

участники клубов «Садовод» и «Виола». Участники Виртуального концертного зала регулярно 

информировались о мероприятиях библиотеки. 

Консультативные услуги – индивидуальное консультирование у каталогов и картотек, 

предоставление Интернет-ресурсов, сотрудничество в сфере социального партнерства 

(образовательные учреждения города). 

Сервисные услуги – ксерокопирование информации в соответствии с 4 частью ГК РФ, 

распечатка текста с электронных носителей пользователей.  

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов: темы информирования, группы пользователей. 

Целью библиографического информирования является привлечение пользователей в 

библиотеку и раскрыть фонд документов библиотеки для жителей города. 

Индивидуальное информирование 

Ведется индивидуальное информирование 6 пользователей отдела БИС, по различным 

направлениям и темам. Таким как: краеведение, управление кадрами, работа в интернете, 

туризм. На протяжении всего года индивидуальное информирование проходило по мере 

накопления материала по заявленным темам. 

Среди наших абонентов на 56% люди, интересующиеся новинками литературы, поступившими 

в библиотеку, причем художественной направленности.  



 Информация предоставляется по заявленным темам. Информационные списки 

составляются после пополнения фонда. Предоставляется информация и по ЭБД издательства 

«Лань». И подключились к НЭБ. Всем абонентам информация предоставляется в удобном для 

них варианте и в соответствии с 4 частью ГК РФ) Оповещение их о наличии новой информации 

по теме происходит по телефону. 

 Основная тема информирования, не касающаяся новинок художественной литературы, это 

краеведение. 4 из 6 абонентов получали новую информацию, связанную с городом и районом. 

 Информирование проводилось в течение года, с разной периодичностью, по мере 

поступления новой информации по запрашиваемым темам. 

Коллективное информирование 

Групповое информирование осуществлялось в клубных объединениях. Например, ежемесячный 

клуб «Книжный клуб», участники которого узнавали о книжных новинках и обновлении 

книжного фонда библиотеки. О новинках в садовых работах и инструментах, узнавали 

участники клубов «Садовод» и «Виола». Участники Виртуального концертного зала регулярно 

информировались о мероприятиях библиотеки. 

 Групповое информирование проводилось и для учащихся общеобразовательных школ об 

услугах, предоставляемых отделом и о полнотекстовых базах данных, предоставляемых нашей 

библиотекой и СОУНБ им. Белинского; 

 В течении года предоставлялась информация о наличии в краеведческих фондах материалов 

по определенной тематике. 

Массовое информирование 

 В 2021 году для информирования пользователей ЦБС о новых поступлениях на сайте 

размещаются обзоры художественной литературы, материалы краеведческой направленности, 

сборники камышловских поэтов: 

o В рубрике #Раскрываем фонды регулярно размещаются виртуальные выставки-обзоры книг 

из фонда библиотеки по различным темам: детективы, фэнтази, к юбилейным, литературным 

датам и т.д.К сожалению, есть литература малоспрашиваемая, редко используемая, просто 

незаслуженно забытая. Основная задача — «зацепить» взгляд читателя и привлечь внимание на 

определенной литературе, предложить не только новую литературу, но и как можно 

выигрышнее преподнести незаслуженно забытую, и таким образом раскрыть библиотечные 

фонды. Предлагая прочитать книгу, всегда информируем о наличии других книг этого автора в 

фонде библиотеки. 

o В рубрике #КнигаИзСписка в начале года запущен челлендж. Его суть — в чтении одной 

книги из рекомендованного сотрудниками библиотеки списка по определенному критерию с 

периодичностью один раз в несколько недель. Критерии разные — это может быть книга 

современного русского автора; книга, основанная на реальных событиях; книга нон-фикшен, 

вышедшая за последний 10 лет; книга, по которой вы видели фильм или сериал, но не читали; 

книги 500 и более страниц; юмористическая или сатирическая книга; книга, основанная на 

реальных событиях; книга, в названии которой упоминается одна из четырех стихий: огонь, 

вода, воздух, земля. 

o В рубриках #КнигиДляУютнойОсени, #БиблиотекариЧитают, Подборка для отпуска, 

#ВыходныеCкнигой рекомендуем для прочтения подборки книг по определенной тематике и 

т.д. 

Консультативные услуги 

В соответствии с разработанными услугами по приносящей доход деятельности, предоставляем 

доступ к Интернет-ресурсам и библиографом-консультантом. 

Количество выполненных справок специалистами учреждения составляет 4494. 

Сервисные 

Сервисные услуги, предоставляемые в ЦБС включают в себя: 

- распечатку материалов с электронных носителей пользователей 

- ксерокопирование 

- копирование и сканирование документов пользователей 

Все услуги выполняются в соответствии с ГК РФ. Всего было выполнено информационных 

услуг на сумму – 7625 рублей, услуг ксерокопирования – 9885 рублей. 



ЛитРес. 

В 2021 году библиотека продолжала обслуживать пользователей и в удаленном режиме. 

Выдача литературы осуществлялась в электронной библиотеке «ЛитРес». По запросам 

читателей постоянно формируется электронный фонд библиотеки. Одновременно активно 

рекламировались возможности сервиса пользователям сайта библиотеки, подписчикам в 

социальных сетях и пользователям отдела обслуживания читателей библиотеки. В библиотеке 

«ЛитРес» зарегистрировано пользователей —в 2019 году - 43, в 2020 году – 25, в 2021 году - 13, 

всего 81 человек. В фонд библиотеки приобретено — за 2019 – 155 книг, за 2020 год –236, за 

2021 - 94, всего – 485 книг (на 15.11.2021) общей суммой в 2019 году- 14000 рублей в 2020 году 

– 25000, в 2021 году – 30000 рублей.  

В основном спросом пользовалась художественная литература и психология. Так же в фонд 

была добавлена программная/школьная литература. На базе программных книг, был составлен 

каталог QR-кодов, для удобства обслуживания читателей юношеского абонемента, для 

популяризации среди читателей базы электронный книг и для внедрения современных методов 

работы.  Был создан каталог всех приобретенных электронных книг в фонд библиотеки в 

алфавитном порядке, для рекламирования сервисов «ЛитРес» среди пользователей библиотеки 

и удобства выбора книг. Этот каталог позволяет сотрудникам быстро найти книги того или 

иного автора в случае необходимости. 

Данный каталог постоянно пополняется новыми материалами и пользуется частым спросом при 

обслуживании читателей. 

11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.   

Краеведение сегодня входит в число приоритетных направлений работы муниципальных 

библиотек. Краеведческие документы имеют не только образовательное значение, но и 

представляют собой важную часть культурного и исторического наследия. 

В последние годы наряду с традиционным сбором, хранением и продвижением краеведческих 

документов, на ведущее место выходит поисковая, архивная и музейно-собирательская, по сути 

исследовательская работа. Количество неопубликованных ранее документов из личных архивов 

местных жителей, краеведов, собирателей информации о истории г. Камышлова растет. 

Задача Центральной городской библиотеки аккумулировать, систематизировать, создать 

информационный продукт и предоставить его в пользование как «реальным», так и 

«виртуальным» - удаленным пользователям. 

В библиотеке накоплен и систематизирован материал о знаменитых земляках, внесших вклад в 

развитие Камышлова, материалы о культуре, истории, достопримечательностях родного города. 

Для более комфортного и оперативного обслуживания пользователей создаются собственные 

ресурсы в электронном виде - Фактографическая база «Информация о Свердловской области» 

проект «город Камышлов. Камышловский городской округ», Проект «Весь Урал», а интернет 

наполняется уникальным региональным контентом. 

Реалии 2020-21 годов показали, что большинство пользователей библиотек, находясь на 

удаленной работе и учебе, столкнулись с ситуацией, когда нужную информацию по истории 

родного города можно было взять только в интернете. Поэтому краеведческая 

фактографическая база «Информация о Свердловской области» проекта «город Камышлов. 

Камышловский городской округ» пользовалась особой популярностью.  

Таблица основных показателей посещаемости и просмотров краеведческой фактографической 

базы «город Камышлов. Камышловский городской округ»: 

 

период посетители просмотры 

2019 31949 47713 

2020 38018 55935 

2021  26205 44609 

 

Сравнивая статистику 2020 и 2021 гг. с 2019 годом, приходим к выводу, что краеведческая 

информация была особенно востребована пользователями в условиях дистанционного обучения 



и самоизоляции людей старшего возраста 65+. В летние месяцы всегда происходит 

планомерный спад посещаемости проекта, многие пользователи отправляются на дачи, 

занимаются другими более интересными делами. 

Растет число удаленных пользователей, интересующихся литературным и историческим 

краеведением. 

Популярность электронных ресурсов зависит, прежде всего, от качества контента, который 

должен быть актуальным и информационно насыщенным, и постоянно пополняемым новыми 

материалами. 

Краеведческие корпоративные проекты «Весь Урал», фактографическая база 

«Информация о Свердловской области» проект «город Камышлов. Камышловский 

городской округ». 

В 2021 году специалист отдела продолжает регулярно пополнять краеведческой информацией 

электронный каталог проекта «Весь Урал». 

Информация проекта использована для разработки биобиблиографического краеведческого 

сборника о спортивной жизни г. Камышлова и района, работа над созданием которого идет в 

этом году.  В сборник войдет информация о камышловских спортсменах, их достижениях, 

спортивных мероприятиях, клубах и секциях учреждений дополнительного образования г. 

Камышлова и района за несколько десятков лет. 

Проект «город Камышлов. Камышловский ГО» фактографической базы «Информация о 

Свердловской области» регулярно пополняется.  

Современный темп инновационного, технологического и информационно-коммуникационного 

развития, особенности информационно-библиотечных фондов, требуют применения новых, 

прогрессивных методов привлечения читателей. Для более комфортного и оперативного 

обслуживания пользователей создаются собственные ресурсы в электронном виде.  

Так как уже второй год библиотека работает в режиме ограничения посещений, библиотечное 

обслуживание организовано в удаленном режиме, многие формы работы переведены в онлайн 

формат. 

Сайт библиотеки и страницы в социальных сетях открывают особую сферу применения 

инноваций, служат средством наглядной демонстрации документов библиотечного фонда, 

связанного с историей города. 

Информацию проекта «город Камышлов. Камышловский городской округ» предоставляли 

удаленным пользователям на сайте камбибл.рф и в соцсетях: «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

 

В этом году для наполнения краеведческой информацией страниц сайта и соцсетей ЦБС была 

разработана рубрика о «Почетных гражданах города Камышлова». 1 раз в квартал размещали 

посты о известных людях, внесших значительный вклад в развитие города. И так как почетных 

граждан в Камышлове более 20 человек, информация этого проекта будет публиковаться не 

один год. Вторая краеведческая рубрика связана с историей города Камышлова. Тематика 

постов разработана в соответствии с юбилейными датами «Краеведческого календаря 

знаменательных дат». Опубликовано 8 краеведческих постов в соответствии с контент-планом 

отдела БИС. 

 

Таблица показателей просмотров краеведческих постов:(на 11.11.2021 г.) 

 

Тематика краеведческих постов Просмотры в 

«ВКонтакте» 

Просмотры в 

«Одноклассники» 

Камышловцы-участники Сталинградской битвы 528 3 

К 150-летию Камышловской центральной районной 

больницы 

502 2 

Юбилей литературно-музыкальной гостиной ЦГБ   

Камышловец, революционер, участник Великой 

Отечественной войны - маршал Советского Союза 

Ф.И. Голиков  

367 4 

Мемориальный комплекс «Аллея Славы» 349 4 



«Страна детства»:история пионерского лагеря 

«Уральские зори» 

1811 14 

80 лет заводу «Урализолятор» 842 10 

45 лет Камышловской детской художественной 

школе 

841 10 

Щербаковская мельница 570 9 

О летчике Пуртове П.А. (декабрь)   

Серия о «Почетных гражданах» Камышлова:   

Рожнов М.Ф 546 6 

Подсосов Н.А. 413 5 

Богданович Е.В. (декабрь) 225 7 

 

Общее количество просмотров краеведческих постов в группе библиотеки «ВКонтакте» 

остается неизменно большим. 

Проанализировав статистику, пришли к выводу, что пользователями сети «ВКонтакте» в 

основном является молодежь, которой интересна история родного города, нравится 

знакомиться с краеведческими материалами. В группе библиотеки «Одноклассники» 

количество просмотров гораздо меньше. Пользователи сети Одноклассники больше – люди 

старшего поколения, которые не так знакомы с современными технологиями. Поэтому и 

просмотров краеведческих материалов мало. 

К сожалению, на сайте камбибл.рф нет счетчиков на каждой странице и проанализировать 

посещаемость нет возможности. 

В проекте «Пионер» центральная детская библиотека (ЦДБ) работает уже не один год. 

Пополнение его библиографическими записями приостановилось, в основном данные базы 

используются в работе. 

Новые формы работы по основным направлениям краеведческой деятельности (история, 

литература, экология, генеалогия, др.).  

Приоритетным направлением в краеведческой работе МБУК «КЦБС» на протяжении многих 

лет остается литературное краеведение. Сотрудники отдела БИС постоянно пополняют 

литературными материалами альбомы «Поэты Литературного четверга» для архива 

литературно-краеведческого музея.  

- Программа «Историческое краеведение» 

Большинство учебных заведений города Камышлова в 2021 году переведены на удаленное 

обучение, в связи с этим работа по программе «Историческое краеведение» проводилась в 

электронном формате.  

В группы городской библиотеки в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»размещались 

посты об истории ЦРБ, об открытии литературной гостиной ЦГБ, о камышловце, 

революционере, участнике Великой Отечественной войны - маршале Ф. И. Голикове, о 

мемориальном комплексе «Аллея Славы», об истории пионерского лагеря «Уральские зори», о 

Щербаковской мельнице, об истории завода «Урализолятор», об истории детской 

художественной школы, о летчике П.А. Пуртове.В серии о «Почетных гражданах города 

Камышлова» опубликована информация о М.Ф. Рожнове, Н.А. Подсосове, Е.В. Богдановиче. 

Важно отметить, что краеведческие посты в социальной сети «ВКонтакте», неизменно 

набирают наибольшее количество просмотров и лайков. 

22 апреля Центральная городская библиотека приняла участие во Всероссийской акции 

«Библионочь −2021». В дань уважения и благодарности медикам, и в связи с объявлением 

губернатором Е.Куйвашевым «Года медицинского работника» в Свердловской области, и 

конечно, к 140-летию Камышловской ЦРБ наша акция была в тематике произведения Михаила 

Булгакова «Записки юного врача». Формой проведения мероприятия выбрали квест. После 

краткого инструктажа и получения конвертов с первыми локациями, команды кинулись 

врассыпную по городу, в поисках следующих точек, связанных с медициной. На каждом этапе 

участникам приходилось выполнять не сложные, иногда даже смешные задания, с чем все 10 

команд успешно справились. 



- Сотрудничество с краеведами города (Буньков В.И., Флягина Е.И., Суворов В.А., Дегтярев 

О.П.) 

Многие текстовые и фотоматериалы камышловских краеведов используются при подготовке 

викторин, игр, статей для соцсетей, а также для размещения информации в фактографической 

базе «Информация о Свердловской области» проект «город Камышлов. Камышловский 

городской округ». 

В 2021 году краевед Суворов В.А. просматривал много материалов, связанных с историей 

камышловских промышленников, просматривал информацию о камышловском кожевенном 

заводе, о владельцах этого завода, продолжал изучать темы: «Камышловцы-участники Первой 

мировой войны», «Революция и Гражданская война в Камышловском уезде Пермской 

губернии». 

- Сотрудничество со СМИ с целью распространения информации краеведческого характера. 

Многие текстовые и фотоматериалы сотрудников газеты «Камышловские известия» и 

видеоматериалы сотрудников студии камышловского телевидения КамТВ используются для 

наполнения фактографической базы «Информация о Свердловской области» проект «город 

Камышлов. Камышловский городской округ». 

- Проект «UralTerraJazz» 

Несколько лет для международного джазового фестиваля велась работа по редактуре и 

наполнению сайта фестиваля и страниц в социальных сетях. На сайте во всех разделах 

своевременно вносились изменения, и вся информация заменялась на актуальную.  

Второй год из-за коронавируса фестиваль не проходил. Но так как в этом году он планировался, 

то работа активно велась, до постановления об отмене.  

Велась работа по редактуре и наполнению сайта фестиваля и страниц в социальных сетях. 

Велась работа с Ярославом Сартаковым, Шваб Ириной Артуровной, Олегом Рысевым. Был 

составлен контент-план для регулярного наполнения сайта и социальных сетей. 

В 2021 году у страницы «ВКонтакте» — 584, «Одноклассники» – 230, «Facebook» – 347, 

«Instagram»–120 подписчика. 

Раскрытие и продвижение краеведческих ресурсов библиотеки, в том числе виртуальные: 

выставки, музеи, экскурсии и т. п. Наличие краеведческого раздела или страницы на 

сайте библиотеки. Создание краеведческих музеев и экспозиций; деятельность 

консультационных центров по краеведческой генеалогии и т. п. 

Виртуальная фотовыставка: 

В 2021 году памятнику архитектуры регионального значения Камышловскому Покровскому 

собору исполнилось 200 лет. К этому знаменательному событию в гостиной библиотеки была 

размещена фотовыставка с видами собора в разные годы. А в витринах представлены 

фотографии из архива Камышловского краеведческого музея. Смысловым наполнением 

фотовыставки послужил Лонгрид «Величавый лик собора», составленный по историческим 

материалам. Из-за ограничительных мер, действующих уже второй год, многие камышловцы не 

смогли посмотреть выставку в гостиной библиотеки. Сотрудники отдела библиотечно-

информационной службы предоставили возможность познакомиться с материалами выставки в 

группах библиотеки «Вконтакте», «Одноклассники» и на сайте Камбибл.рф. 

Книжная выставка: 

«Через книги к миру искусства». Выставка экспонировалась в отделе библиотечно-

информационной службы. Тематика выставки – «Искусство Урала». Были представлены книги 

из краеведческого фонда по истории каслинского литья, камнерезного искусства, домовой 

росписи и резьбе по дереву, тагильской росписи. За период с 02.03.2021 по 31.05.2021 

пользователи воспользовались 353 материалами выставки. 

«Старинных книг целительная сила». 2021 год объявлен «Годом медицины» в Свердловской 

области. Выставка книг из архивного фонда с таким названием размещалась в витринах отдела 

библиотечно-информационной службы. Были представлены редкие, уникальные книжные 

экземпляры конца XIX — начала XX века из коллекции старинных медицинских изданий. В 

этих книгах уникально не только содержание, но и оформление переплёта, потёртого временем, 

качество бумаги, фото, иллюстрации.  

Издания по медицине из редкого фонда служат документами, раскрывающими историю 

медицинской науки в целом. Каждое из этих изданий находится в фонде в единственном 

экземпляре, и, следовательно, все они бесценны. 



Одновременно на сайте библиотеки опубликовали данную выставку-обзор в электронном виде 

для удаленных пользователей, которые не могут прийти в библиотеку, в связи с 

ограничительными мерами. 

За период с 01.06.2021 по 31.07.2021 книговыдача с выставки составила – 210 документов; 

количество просмотров выставки-обзора в группе библиотеки «ВКонтакте» - 76, в группе 

«Одноклассники» - 9. 

«Мира не узнаешь, не зная края своего». На выставке представлены вниманию читателей книги 

по экологии Урала, водный и животный мир Урала, Красная книга Свердловской области, 

туристические маршруты Свердловской области.  За период с 01.08.2021 по 20.10.2021 

книговыдача составила –305 документов. 

«Камышлов – от уездного города до муниципального образования». К 2021 году в истории 

Камышловского ГО произошло много знаменательных дат и событий. В 1946 году Камышлов 

стал городом областного подчинения. А в ноябре 1996 года приобрел статус муниципального 

образования. На выставке были представлены книги, в которых прослеживается история города 

с момента основания Камышевской слободы до наших дней. Также представлены вниманию 

читателей книги о Камышлове в первое столетие существования, о роде основателя Камышлова 

сына боярского Семена Будакова, история Камышловского купечества и книги, о современном 

городе, опубликованные за последние годы. За период с 21.10.2021 по 30.11.2021 книговыдача 

– 216; 

«Жизнь Замечательных Уральцев». В 2011 году по инициативе Правительства Свердловской 

области стартовала книжная серия «Жизнь замечательных уральцев», подобная старейшей 

российской серии «Жизнь замечательных людей», но книги этой серии написаны 

исключительно на местном материале. На выставке представлены книги о политическом 

деятеле Борисе Ельцине, о легендарном разведчике времен Великой Отечественной войны 

Николае Кузнецове, об уральском художнике Алексее Козьмиче Денисове-Уральском, о 

конструкторе систем управления ракетных комплексов подводных лодок Николае 

Александровиче Семихатове, о жизни и творчестве уральского писателя Павла Петровича 

Бажова, о деятельности уральского ученого-металлурга и бизнесмена Якова Прокопьевича 

Калугина, о выдающемся скульпторе с мировым именем, уроженце города Екатеринбурга-

Свердловска Эрнсте Иосифовиче Неизвестном, о кинорежиссере Ярополке Леонидовиче 

Лапшине. За период с 01.12.2021 по 31.12.2021 книговыдача с выставки составила - 196. 

К юбилею Покровского собора была сделана выставка-Лонгрид и размещена на сайте и в 

соцстраницах (https://sites.google.com/view/pokrovskomusoboru200let/). На выставке 

предоставлена информация из газеты «Камышловские изввестия», видеоматериалы с 

журналистом этой газеты краеведом Еленой Флягиной, фотографии камышловских краеведов. 

Просмотров выставки на сайте и в соцстраницах - 946. 

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности: 

-популяризация краеведческих знаний среди учащихся ОУ города посредством реализации 

программы «Историческое краеведение»;  

- формирование знаний об историческом прошлом родного края; 

- воспитание интереса к информации о родном крае, к самостоятельному поиску; 

- работа по созданию единого информационно-краеведческого ресурса; 

- воспитание патриотизма. 

https://sites.google.com/view/pokrovskomusoboru200let/
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2021 ГОДА 
- в 2021 году центральной городской библиотеке Думой Камышловского городского округа 

присвоено почетное имя Павла Петровича Бажова, 

- напротив центральной городской библиотеки установлена скульптурная композиция 

П.П.Бажова 

- в августе 2021 года учреждение отправило заявку на участие в президентском гранте Фонда 

культурных инициатив с проектом «Культурный фестиваль «День Бажова в Камышлове» и 

стало одним из победителей. 05.10.2021 года на территории Камышловского городского округа 

был реализован данный проект с участием партнеров. Было проведено 14 мероприятий для 

жителей и гостей города Камышлов.  

Нерешенные проблемы. 

Необходимо продолжить капитальный ремонт здания структурных подразделений учреждения: 

- центральная городская библиотека – необходим ремонт дополнительных помещений; 

- детская библиотека – необходим ремонт санитарных комнат; 

- библиотека-филиал № 3 – необходима замена оконных проемов.  

Задачи на будущий год. 

- продвижение книги и чтения для жителей Камышловского городского округа, 

- расширение спектра услуг для пользователей; 

- совершенствование библиотечного краеведения, пополнение полнотекстовых краеведческих 

баз данных; 

- участие в корпоративных проектах разного уровня; 

- участие специалистов учреждения в профессиональных конкурсах разного уровня; 

- сохранение статуса общественного и культурного центра города. 

 


