
 

 

Информационный отчет 

о деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Камышловская 

централизованная библиотечная система за 2022 год 

 

 

СОБЫТИЯ ГОДА 

Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

К значимым событиям 2022 года можно отнести несколько: 

- в январе 2022 года, в Камышловском городском округе прошла Бажовская неделя, которая стала 

традиционной для камышловцев. В мероприятии участвовали официальные лица города, 

учащиеся образовательных и воспитанники дошкольных образовательных учреждений города. 

- 5 октября в г. Камышлове 2022 библиотеки города приняли участие в реализации проекта 

ФОНДА БАЖОВ» - «Богатство Урала». Проект посвящен творчеству П.Бажова и Д.Н. Мамина-

Сибиряка. 

- в рамках празднования «Всемирного Дня казачества», который в этом году отмечался 10 ноября, 

в центральной городской библиотеке прошло мероприятие «Казачий край — Камышлов». В 

мероприятии приняли участие  атаман станицы «Камышловская» Пятого отдела ОВКО подъесаул 

Андреев Сергей Викторович, председатель совета стариков ОВКО Падерин Владимир 

Михайлович, педагог-организатор воспитанников станицы «Камышловская» Пятого отдела 

«Исетская линия» Оренбургского казачьего войска кадетов школы № 1 Казанцев Владимир 

Борисович. 

 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Охват населения библиотечным обслуживанием. 

По состоянию на 31.12.2022 года услугами структурных подразделений МБУК «КЦБС» 

пользуются 8312 жителей города – 32,9% населения города (25269). Т.к.  в Камышловском 

городском округе существуют библиотеки других ведомств, охват населения библиотечным 

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

Процент зарегистрированных пользователей детей от общего количества зарегистрированных 

пользователей составил 50,1 % (4161), молодежи – 33% (2747). 

В 2022 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.  

Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг.  

Табл. Основные показатели деятельности библиотек 

Показатели по библиотекам 

ГО / района 

Выполнение 

2020 г. 

Выполнение 

2021 г. 

Выполнение 

2022 г. 

+/- к 2020 

Абсолютные показатели 
деятельности муниципальных 

библиотек 

    

- число зарегистрированных 

пользователей,  

5383 7193 8312 +2929 

в т.ч. удаленных     

-  число посещений библиотек 

(всего),  

88582 128789 158608 +70028 

из них посещений культурно-

просветительных мероприятий; 

4405 6822 34616 +30211 

- число обращений к библиотекам 

удаленных пользователей (всего),  

 41679 43081  

- количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям;  

323883 559842 586980 +263097 



 

 

- количество справок и 

консультаций (всего); 

4405 6822 10168 +5763 

- количество культурно-

просветительных мероприятий. 

 528 819  

Относительные показатели 
деятельности муниципальных 

библиотек (среднее по ЦБС) 

    

читаемость (количество выданных 

за год книг/ число читателей, 

зарегистрированных за год) 

60,16 77,8 70,6 10,44 

посещаемость (число посещений за 

год/число зарегистрированных 

читателей) 

16,45 17,9 19 +2,55 

обращаемость (количество 

книговыдач/кол-во книг, 

значащихся на конец года) 

2,98 5,12 5,3 +2,32 

Документообеспеченность одного 

пользователя (фонд / количество 

зарегистрированных пользователей) 

20,16 15,2 13,23 -6,93 

Документообеспеченность одного 

жителя (фонд / количество жителей) 

4,19 4,3 4,4 +0,21 

Процент охвата  населения 

библиотечным  обслуживанием 

21% 28,2 32,9 +11,9 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ 

 

Год Поступило, экз. Выбыло, экз. Состоит, экз. Выдано, экз. 

2022 2123 1241 110017 586980 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Как и в предыдущие годы, основным информационным электронным ресурсом учреждения 

является электронный каталог библиотечного фонда. На 01.01.2023 года объем данной базы 

составляет 48310 записей.  

Кроме него в КЦБС участвует еще в трех проектах по пополнению собственных 

библиографических баз данных. Специалисты информационного отдела городской библиотеки 

регулярно пополняют БД Электронная систематическая картотека статей, Краеведение, фонд 

методических материалов. 

Для работы   по созданию БД мы используем АБИС «ИРБИС», которую продолжаем регулярно 

обновлять.  

Еще в 2015 году методическим советом учреждения было принято решение об отказе от 

пополнения традиционных алфавитного и систематического каталогов на книги новых 

поступлений. Это связано с тем, что электронный каталог учреждения доступен через ресурсы 

Интернет не только с сайта учреждения, но и с сайта библиотеки им. Белинского и опасности 

потери записей данной БД нет. (Просто с нашим каталогом это однажды было). Но учетный 

каталог мы продолжаем пополнять и традиционным вариантом. 

Создание собственных баз данных. Если библиотека самостоятельно создает собственные 

базы данных вне корпоративных проектов, указать: 

Название БД 1. Электронный вариант СКС  2. «Краеведение» 

Назначение БД Для специалистов Для пользователей 



 

 

учреждения учреждения 

Количество записей 10554 3462 

Уровень доступа (открытый, 

ограниченный) 

ограниченный открытый 

 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: 

Объем электронной библиотеки в учреждении составляет 952 экземпляра. На сайте учреждения в 

разделе «Литературное краеведение» предоставляется для пользователей в открытом доступе 42 

документа http://xn--80aca1ahkd.xn--p1ai/o-nas/tsentralnaya-gorodskaya-biblioteka/literaturnoe-

kraevedenie/ 

Остальные документы предоставляются локально в отделе БИС центральной городской 

библиотеки им. П.П.Бажова, т.к. являются редким фондом учреждения. 

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. 

    В 2022 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. 

Проведено за 2022 год 819 мероприятий для пользователей разных возрастов и интересов. 

Основными ориентирами в культурно-просветительской деятельности библиотеки в 2022 

году стали главные события года, а также знаменательные и памятные даты. Традиционно 

большое внимание уделял таким направлениям как поддержка и продвижение книги и чтения, 

патриотическое и нравственное воспитание, краеведение. 

    В целях продвижения библиотеки и библиотечных услуг применялись различные формы 

рекламы — объявления в социальных сетях и в СМИ, афиши, презентации.  

      Культурно-просветительская деятельность библиотеки в 2022 году осуществлялась в тесном 

взаимодействии с образовательными учреждения (школы города и средние учебные заведения), 

другими учреждениями культуры, советом ветеранов и т. д. Тесное сотрудничество МБУК 

«КЦБС» с различными организациями и учреждениями играет огромную роль в деятельности 

библиотеки, которая в большом объеме раскрывает свои возможности для удовлетворения 

потребностей населения и приобретает статус значимой, необходимой в современном обществе.  

      Основной целевой аудиторией культурно-просветительских мероприятий, проводимых МБУК 

«КЦБС» являются дети и юношество. Взрослое население в основном принимает участие в 

крупных мероприятиях или в работе клубных объединений по интересам. Всего в библиотеке 

работают 8 клубных объединений по различным направлениям деятельности. Мероприятия в 

рамках клубных объединений проходят один раз в месяц. 

Культурно-просветительская деятельность. 

http://камбибл.рф/o-nas/tsentralnaya-gorodskaya-biblioteka/literaturnoe-kraevedenie/
http://камбибл.рф/o-nas/tsentralnaya-gorodskaya-biblioteka/literaturnoe-kraevedenie/


 

 

        В 2022 году работа с юношеством велась по различным направлениям библиотечной 

деятельности. Основными формами работы с детьми являются игровые, развлекательные, 

познавательные программы, интеллектуальные викторины, квизы, квест-игры, конкурсы. 

      Основную часть пользователей юношеского возраста составляют учащиеся школ, студенты 

КТПТ, КГТТ и КПК. В меньшей степени услугами библиотек пользуются работающая молодежь, 

объясняя это нехваткой времени, и безработная молодежь до 30 лет. 

       Специалисты ООЧ организуют мероприятия по различным направлениям: продвижение книги 

и чтения, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, эстетическое и т.д. 

 К году культурного наследия народов России: 

       Познакомить своих читателей со всем многообразием культурного наследия прошлого нам 

помогали мероприятия по популяризации национальных праздников, обычаев и традиций. 

       Русский народный праздник «Веселая масленица»: древний славянский народный праздник, 

встреча весны и веселые игры прошли для учеников 7-8-х классов МАОУ «Школа № 58».   

        Квиз «Народы Среднего Урала» был подготовлен для студентов КТПТ группа О-161, КПК: 

группы КП-11 и КП-2. Сама интеллектуальная игра построена так, что ребята не только отвечали 

на вопросы, но и после каждого тура слушали правильные ответы, обсуждали их. Таким образом, 

в ходе игры они получили новые знания о культуре, традициях, праздниках, костюмах народов 

Среднего Урала. 

       В гостиной библиотеки было подготовлено две выставки на данную тематику: в августе в 

День города прошло открытие выставки «Путешествие к истокам» Т. С. Алексиной (лоскутное 

шитьё и тряпичная кукла), а в сентябре – «Послание сквозь века» Ю. Рублёвой. Обе экспозиции 

пользовались большим спросом у читателей и посетителей массовых мероприятий. Ежедневно 

проводились по ним экскурсии с рассказом о русских костюмах, традициях, архитектуре Урала. 

       Интеллектуальные игры «Знатоки русского языка», «По страницам толкового словаря В. 

Даля» предназначены для того, чтобы в игровой форме рассказать старшеклассникам о старинных 

словах, пословицах, поговорках родного языка, которые забыты новым поколением, а так же 

проверить знания о современном русском языке, выполняя разные интересные задания. Эти 

мероприятия пользовались большим спросом у преподавателей и учеников. Всего проведено 15 

таких мероприятий, посетило их 340 человек.  

Патриотическое воспитание. 

        Во время всеобщей компьютеризации и интернета, библиотеки остаются главным звеном в 

формировании и воспитании личности. Мы понимаем, что патриотизму нельзя научить, его нужно 

постепенно воспитывать. Мы применяем инновационные формы и методы организации 

патриотического воспитания. 

       Цель патриотического воспитания в работе библиотек - формирование активной жизненной 

позиции гражданина-патриота, гордящегося своей Родиной, воспитание любви к Родине, своему 

краю, чувства верности Отечеству. 

       22 февраля 2022 г. прошла конкурсная игровая программа «На виражах арамейской 

службы» ко Дню защитника Отечества для 8-9-х классов МАОУ «Школа № 58». 

       В течение апреля-мая 2022г., в преддверии великого праздника Дня Победы, в гостиной 

Камышловской городской библиотеки собрались учащиеся школы № 58 7 и 8 классы, КТПТ 

группа О-260, группа М-230, Г-270 и К-181, С-210 и С-111, Д-191, Н-151, М-131, Э-121  для 

участия в исторической игре «От Кремля до Рейхстага». Героический подвиг народа с каждым 

новым десятилетием приобретает особую значимость, становится бессмертным, и о нём должны 

помнить молодое поколение. Всего такое мероприятие посетило 258 человек. 

       По этой же тематике урок мужества был проведён для учащихся коррекционной школы и 

ПУ-интерната для инвалидов и студентов КТПТ - «Солдаты, не ждущие наград», посвященный 

собакам в годы Великой Отечественной войны. 



 

 

        Игровое мероприятие «На страже родины» активно посещали студенты КТПТ, школы № 1 

и № 3 в течение сентября и октября 2022 года. 

         К 350-летию со дня рождения Петра 1 на абонементе была оформлена книжная выставка 

«Петр Первый – великий император России», а для студентов КТПТ проведена беседа-

презентация с таким же названием. 

        15 ноября первый раз прошло общегородское мероприятие «Казачий край – Камышлов» с 

участием всех ОУ города Камышлова, ДШИ № 1, детских казачьих отрядов из МАОУ «СОШ № 

1» и п. Восход «Волк», а также представителей казачества на территории города Камышлова и 

Камышловского района. К этому событию так же была подготовлена книжно-предметная 

выставка (книги, атрибуты казачества, фотографии и т. д.). Посетили эту встречу 112 человек. 

Краеведческое просвещение. 

      В январе в день рождения писателя и 21 апреля 2022 г. прошла беседа-презентация «Бажов в 

Камышлове» и викторина «По страницам Бажовских сказов» (для учеников МАОУ «СОШ» 

№ 58 и студентов КТПТ гр. М-131). 

       5 октября стал для библиотеки «Бажовским днем». В этот день традиционно проходят 

мероприятия, посвящённые его творчеству, а так же торжественное возложение цветов к 

памятнику, установленному напротив библиотеки.  

        Впервые День чтения 8 октября был для старшеклассников МАОУ «СОШ» № 58 выездным: 

школа и библиотекари МБУК «КЦБС» организовали поездку по «Бажовским местам» в город 

Сысерть. Это дополнило беседу о произведениях, судьбе писателя, жизни в городе Камышлове, 

которую провели работники абонемента накануне. Ребята увидели места, где родился Бажов, его 

дом, предметы мебели и др.    

        В библиотеке проходят регулярно презентации книг местных авторов. Радует то, что 

экземпляры обязательно передаются в библиотеки учебных заведений города, особенно те, 

которые касаются истории нашего края и нашего города. 21 сентября семья Падериных 

представила очередную свою книгу – «Память остаётся жить». В ней собраны материалы о 

камышловцах в годы ВОВ, которые воевали, работали в тылу, лечили раненых, а затем строили 

мирную жизнь.  

        В октябре, по просьбе преподавателей коррекционной школы, библиотекари ООЧ провели 

мероприятие «Купеческий город Камышлов», которое повторили и для обучающихся в ПУ-

интернате для инвалидов. 

        «Певец Урала» о жизни Мамина-Сибиряка к 170-летнему юбилею писателя для учеников 

ПУ-интерната прошла беседа, а на абонементе оформлена книжная выставка. 

Эстетическое воспитание: 

Цель этого направления — воспитание и привитие любви к искусству, литературе, музыке.  

Выставки в гостиной: 

Мы продолжаем сотрудничество с  Екатеринбургской детской школой искусств № 2. В 2022 году 

они предоставили нам две выставки: «Батик. Воск и ткань», а так же выставку картин Игоря 

Владимировича Грищенко «Зима и весна». 

В период летних каникул и во время проведения летних оздоровительных площадок в гостиной 

открылась выставка детских работ «Учащихся Детской художественной школы»  

Выставка лоскутного шитья и тряпичной куклы «Путешествие к истокам» Алексина Т.С. и 

выставка картин Юлии Рублевой «Послание сквозь века» были организованы к году культурного 

наследия народов России. 

 22 октября прошло открытие выставки творческих работ «Наш дом и все, что в нем» - ученики 

Изостудия ДДТ Камышлов МАУ ДО "Дом детского творчества" КГО, преподавателем Чепелева 

Наталья Георгиевна, которые являются давними нашими партнерами.  

Продвижение книги и чтения: 



 

 

       Продвижение книги и чтения остается одним из ключевых направлений в деятельности любой 

библиотеки. Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм продвижения 

книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи; разрабатывают интересные программы 

мероприятий, привлекают читателей и создают позитивный образ библиотеки, прилагают все 

усилия к тому, чтобы возродить былой престиж чтения, повысить статус книги и чтения среди 

всех категорий пользователей, в том числе детей и молодежи. 

      На протяжении нескольких лет Центральная библиотека принимает участие во Всероссийской 

акции «Библионочь». Программа была обширная, но основное действие происходило в гостиной 

библиотеки. Для старшеклассников и студентов проведена игра «По страницам толкового 

словаря», благодаря которой молодёжь продемонстрировала уровень знаний русского язык, 

пословиц, поговорок, загадок, сказок русского народа. В этом познавательном состязании приняли 

участие 6 команд: «Кубинг» (КТПТ), «Библиофилы» (58 школа), «Кенты Пушкина» (КТПТ), 

«Чисто свои» (КГТТ), «Дети 21 века» (1 школа), «Мертвые души» (лицей № 5).  Всего ребятам 

было предложено 12 конкурсов: сложные и не очень, смешные и довольно серьёзные (на 

правописание, например). В течение вечера были и другие активности: 

- Большая раскраска (абонемент) 

- Настольные игры (абонемент) 

 - «Поэтический перфоманс» - чтение стихов с трансляцией ВК (абонемент) 

       Неделя молодежной книги впервые прошла с 14 по 21 марта в центральной городской 

библиотеке. 

Цель - привлечь молодёжную аудиторию в городскую библиотеку. 

Было проведено 7 офлайн мероприятий: 

-День чтения вслух (рассказ Т. Крюковой «До встречи в сети») - чтение и обсуждение рассказа 

современной писательницы. 

- «Мистический мир М. Булгакова» - беседа о жизни и творчестве писателя, чтение вслух 

отрывков из романа «Мастер и Маргарита». 

-«Чемпионат читателей» - квиз на литературную тематику. 

-«В мире разных книг» - альтернативный урок для ПУ-интерната 

Количество участников-250 человек. 

 3 мероприятия онлайн: 

- «Молодёжь читает и советует» (6 видео)- видеообзор от наших постоянных и активных 

читателей. Эти видео будут полезны и интересны нашим юным читателям, ведь они помогут 

сделать выбор, какую же книгу взять в библиотеке в следующий раз. 

- «Книжный аукцион» - онлайн-игра 

- «Допишите за поэта» - акция 

      В течение недели проводилось анкетирование «Чтение в жизни молодёжи» (приняли участие 

121 человек), а так же была оформлена фотозона на юношеском абонементе «Чтение окрыляет». 

Обслуживание удаленных пользователей: 

        В 2022 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 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. 

Внестационарные формы обслуживания (передвижные библиотеки (КИБО),  библиотечные 

пункты выдачи литературы,  книгоношество (обслуживание на дому),  коллективные абонементы, 

выездные читальные залы). 

      В течение 2022 года активно работали пункты выдачи литературы. Так же было организовано 

обслуживание на дому пожилых людей и инвалидов: сотрудники учреждения обслуживают на 

дому жителей города по заявкам, которые поступают на стационарные телефоны структурных 

подразделений.   

В библиотеках продолжается работа с основными категориями социально незащищённых 

граждан: инвалидами и пенсионерами.  

      Обслуживание людей с ограниченными возможностями является приоритетным 

направлением деятельности библиотек. На сегодняшний день современные библиотеки являются 

для этой категории центрами информации, образования, реабилитации и досуга. Именно в 

библиотечных стенах они могут просто отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с 

пользой провести время, получить необходимую информацию по различным правовым вопросам. 

Для многих пользователей, библиотеки — единственное окно в большой мир. 

      На протяжении многих лет библиотека тесно сотрудничает с ГБОУПО СО Камышловское ПУ 

(ПУ-интернат для инвалидов) и ГОУ СО «Камышловская СКШИ» (коррекционная школа) . Для 

решения образовательных и творческих задач библиотека использует различные средства и формы 

работы, старается создать для детей с ОВЗ возможности для их удовлетворения духовных и 

познавательных потребностей. Библиотечные мероприятия адаптированы по форме и содержанию 

к возможностям детей и направлены на их всестороннее развитие. Используемые формы и методы 

работы с детьми с ОВЗ носят развивающий, коррекционный, игровой, библиотерапевтический 

характер. При проведении мероприятий с данной категорией читателей используются различные 

информационные технологии, эти ресурсы позволяют поднять библиотечную работу на более 

высокий и современный уровень.  

       Следует отметить, что разработанная программа работы с детьми с ОВЗ имеет долгосрочный 

характер и позитивные перспективы. За 2022 для этой категории пользователей проведено 57  

мероприятий с выездом в их учреждения. 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов: темы информирования, группы пользователей:  

В ЦБС в течение 2022 года, продолжали развиваться три вида услуг: информационные, 

консультативные и сервисные.  

Информационные услуги – предоставление информации пользователям (в том числе, 

индивидуальное, групповое и массовое информирование).  

В течение года ведется индивидуальное информирование 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», 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. 7 из 11 абонентов получали новую информацию, связанную с историей города и 

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

поступления новой информации по запрашиваемым темам. 

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 осуществлялось за счет предоставления информации о работе 

библиотеки в группах библиотеки в социальных сетях, на официальном сайте библиотеки и 

благодаря активной работе со 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.  

Формирование информационной культуры пользователей; формы работы.  

В 2022 году вновь получил развитие проект «Вместе в электронный век». Совместно с Центром 

занятости населения, ДОСААФ в центральной городской библиотеке прошли обучение 

компьютерной грамотности 7 групп – 42 человека 

В этом году сотрудники отдела БИС проводили индивидуальное консультирование обучающихся 

компьютерной грамотности людей старшего поколения по интересующим вопросам. Так как 

многие пользуются современными гаджетами, то возникают вопросы по установке приложений 

разных организаций и работе в этих приложениях. Помогали зарегистрировать заявление и 

получить документы в «Госуслугах», также проводили консультации по онлайн-оплате услуг 

ЖКХ, передачи показаний счетчиков учета, оплате налогов. Пользователи библиотеки старшего 

возраста обращались за помощью по вопросам использования ресурса «ЛитРес».  

Также в течение года пользователи библиотеки обращались к сотрудникам отдела за 

консультацией по темам: нормативные документы по земельному и налоговому праву, учились 

набирать тексты заявлений в программе Word для различных организаций.  (315 пользователей) 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБУК «КЦБС» 

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. 

Краеведческие корпоративные проекты «Весь Урал», фактографическая база «Информация 

о Свердловской области» проект «город Камышлов. Камышловский городской округ». 

В 2022 году специалист отдела БИС продолжает регулярно пополнять краеведческой информацией 

электронный каталог проекта «Весь Урал».  

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.  

В начале ноября 2022 года в рамках акции «Ночь искусств-2022» состоялось мероприятие 

«Салонные игры купеческого дома». Началась игровая программа с небольшого экскурса в 

историю возникновения салонных игр, знакомства с легендой купеческого дома Ивана Бойцова. 

Затем студенты с удовольствием поиграли в игры: «Летает-не летает», «Подбери рифму», 

«Шарады», «Забавные истории». Узнали, как в эти игры играли в купеческих домах наши предки. 

Итогом мероприятия стала постановка «Театр-экспромт», где учащиеся проявили актерские 

способности, получили заряд бодрости и позитивного настроения на предстоящие праздничные 

дни. 

Программа «Историческое краеведение» 

В 2022 году продолжалась работа по программе «Историческое краеведение» в электронном 

формате для удаленных пользователей.  

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

«Появление телеграфной связи в Камышлове», «Появление телефонной связи в Камышлове», 

«Камышловские садоводы-мичуринцы: 145 лет плодово-ягодному саду Гриднева П.С.», «Клубу 

«Гренада» 40 лет», «Продолжаем историю клуба путешественников «Гренада», «Дворовой вело-

клуб «Заря»», «Неизвестные церкви Камышлова: Николаевская кладбищенская церковь», «На 

память о празднике древонасаждения», «О руководителе первого духового оркестра Александре 

Васильевиче Ошуркове», «90 лет Камышловскому молочному комбинату», «145 лет центральной 

районной аптеке». 

В серии «Почетные граждане города Камышлова» опубликована информация о Поклевском-

Козелле В.А., Кузнецовой А.П., Пермикине А.М., Лемешеве Я.П. 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2022 ГОДА 
- В 2022 году абсолютные показатели деятельности МБУК «КЦБС» увеличились по сравнению с 

2021 годом: 

Посещаемость учреждения – на 23,2% больше; 

Посещение культурно-массовых мероприятий – в пять раз больше; 

Книговыдача документов всех форматов – на 4,8% больше; 

Проведено массовых мероприятий – больше в 1,6 раз 

- На протяжении нескольких лет Учреждение сотрудничает с ФОНДАМ «БАЖОВ». В 2022 мы 

стали участником проекта «Богатство Урала», которое ФОНД «БАЖОВ» реализовал в рамках 

гранта президентского фонда культурных инициатив, посвященного творчеству Бажова и Мамина-

Сибиряка. 



 

 

- Учреждение принимало участие в реализации грана президентского фонда культурных 

инициатив Академией мультипликационного искусства. Детям рассказывали о искусстве 

анимации, о студиях и фильмах, просмотрели 28 мультфильмов по литературным произведениям. 

Организовали просмотры мультфильмов по произведениям из программы летнего чтения. В 

реализации проекта приняли участие 524 пользователя детской библиотеки; 

- В марте месяце в центральной городской библиотеке стартовал новый проект «Неделя 

молодежной книги». Проект разработан сотрудниками центральной городской библиотеки им. 

П.П.Бажова. В рамках его проведено 12 мероприятий для учащихся старших классов и учащихся 

средне-специальных учебных заведений; 

- Учреждение участвовало в реализации городского проекта «Камышлов казачий край». с 

участием всех ОУ города Камышлова, ДШИ № 1, детских казачьих отрядов из МАОУ «СОШ № 

1» и п. Восход «Волк», а также представителей казачества на территории города Камышлова и 

Камышловского района. К этому событию так же была подготовлена книжно-предметная 

выставка (книги, атрибуты казачества, фотографии и т. д.). Посетили эту встречу 112 человек. 

- В декабре 2022 учреждение присоединилось к реализации проекта «Пушкинская карта».  

Нерешенные проблемы. 

- Необходимо продолжить капитальный ремонт здания структурных подразделений учреждения: 

 центральная городская библиотека – необходим ремонт дополнительных помещений; 

 детская библиотека – необходим ремонт цокольного этажа; 

 библиотека-филиал № 3 – необходима замена оконных проемов.  

- Недостаточное финансирование комплектования книжных фондов. 

- Недостаточное финансирование информатизации учреждения. 

Задачи на будущий год. 

Основная задача на 2023 году – участие  и победа в проекте по созданию модельных библиотек в 

Свердловской области. 

И текущие задачи:  

- пополнение и сохранение актуального книжного фонда учреждения, 

- 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. 

 

 

 


