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№ Наименование опыта, новшества.
Краткое описание (существо)
п/п

1.

2.

3.

Проект
«Культурный
трафик через Кунгур».
(Трафик – синоним слова
посещаемость).
Позиционирование
библиотек
в
местном
сообществе, популяризация
современного
чтения
сделали
возможным
организацию
творческих
встреч
с
известными
писателями
Прикамья,
России,
лауреатами
премий,
участниками
Форумов
молодых
писателей.
Проект «Ex Libris oт…».
Проект создан по рубрике
журнала «Новое время»,
где
известные
люди
высказывались
о
роли
чтения. На основе этих
материалов
создавался
постер, вывешивался в
рамке в фойе.
Программа индивидуаль ного
обслуживания
подростков – одаренных
детей «Книжная волна».

Результаты,
Дата
Наименование
эффективность, возникнове библиотеки, адрес,
полученные от
ния опыта телефон. Инициатор
применения
идеи, отв. за постан.:
опыта, новшества
ФИО, должность

Программы, проекты
2012
На встречах
присутствовали
500 человек.
Библиотекари
установили,
поддерживают и
развивают связи
с писателями
страны. Число
их друзей
растет.

ЦГБ им.
К.Т.Хлебникова
МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Гоголя, 40. т.
(34271)2-49-86.
С.И.Матвеева,
директор

Создано 16
постеров. Их
размещение
повлияло на
спрос
литературы.

2012

Библиотека № 6
МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.К.Маркса, 10. т.
(34271)2-90-88.
Т.Н.Мельникова,
зав.библиотекой;
М.Л.Боброва,
гл.библиотекарь

По индивидуаль
ным спискам
читает 17
человек. 9
привлечено к
участию в
конкурсе
«Лучший
читатель
краеведческой
литературы».
Фото 27 лучших
читателей
размещены на
стенде
«Библиотечный
4

2012

ЦДБ
им.Б.С.Рябинина
МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Ленина, 48. т.
(34271)2-46-68.
Н.В.Бабкина зав.
ЦДБ

Источни
ки
обобще
ния опыта
(в
российск.
местной
печати, на
семинарах и
т.д.)

2 сюжета
на
TV:
«Город
новостей»,
19.10.12;
«Наши
новости»,
22.10.12.
4 публикации
в
печатных
СМИ.
9
на
Интернет
–сайтах

год».
4.

5.

6.

Проект
«Читать?
Это
модно!». При библиотеке
организована коммуника тивная
площадка
«Молодежная
book
–
симпатия».
Члены
объединения
провели:
акцию
«Читай,
пока
молодой!»,
информину
«Чтение и информация перезагрузка», молодежное
шествие «А ты записался в
библиотеку?»,
распространены рекламные
буклеты «Время читать!».
Проект
«Семейный
консультант»
включал
мероприятия:
консультацию «Как стать
читателем
читающего
ребенка», выпуск печатной
продукции: «Читаем перед
сном»,
«Как
стать
родителями
читающего
ребенка».

Охвачено 112
человек от 14 до
18 лет,
посещения
мероприятий
составило 262
человека,
документовыда
ча 258 экз. книг
и периодических
изданий.

2012

Судинская
сельская
библиотека
им.Ф.Ф.Павленко
ва МКУК
«Уинская МЦБС».
617535с.Суда
Уинского района,
ул.Школьная, 50.
А.В.Чистякова,
зав.библиотекой

Охвачено 70
человек.

2012

Проект
«В
мир
с
открытыми
глазами».
Создание среды доступа к
информации и книге для
слепых и слабовидящих. 13
библиотек получили во
временное
пользование
магнитолы
для
чтения
«говорящих»
книг
на
цифровых носителях из
Пермской
краевой
специальной
библиотеки
для
слепых
и
Республиканской библиотеки из Казани.

Число библиотек, предоставляющих эту
услугу увеличилось на 3, на
46 число
читателей.
Выдано 2462
книги,
библиотекари
посетили их
1441 раз.
Работает 11
кружков
«говорящей
книги», на 3
больше, чем в
2011 г.

2012

Белоевская ЦДБ,
МАУ «Белоевская
ЦПБ им.Ф.Ф.Павленкова».
619556 с.Белоево,
Кудымкарского
района, ул.Ленина,
24. т.(34260) 3-5249.
Т.Д.Епина, зав.
ЦДБ
Центральная
библиотека МБУК
«Бардымская
ЦБС».
618150 с.Барда,
ул.Кирова, 17.
т. (34292) 2-05-45.
Л.Х.Шакирзянова,
зав.отделом
обслуживания

5

Газеты:
«Парма –
новости»,
«Иньвен ский
край»,
«Хроника
библиотеч
ной
жизни».
2 статьи в
газете
«Рассвет»,
сюжеты на
местном
TV

Акции
7.

Акция в формате опен – эйр
(дословно – мероприятие
на открытом воздухе)
«Пушкинский
день
в
России».
Проводили
волонтеры в костюмах XIX
века, они кричали лозунги
и раздавали листовки с
четверостишиями.

346 человек
вспомнили
стихи русского
поэта.

2012

МБУК «ЦБ»
городского округа
«Город Губаха».
618250 г.Губаха,
ул.Дегтярева, 9.
т.248-3-28-91.
Т.В.Скурихина,
зав.отделом
обслуживания

Газеты:
«Уральс
кий
шахтер»,
«Новый
век»

8.

Акция «1812 год – год
победы
России
в
Отечественной войне». 18
сентября
2012
г.
на
классных часах во всех
учебных заведениях города
читали отрывки из статей и
произведений,
посвященных
Бородинскому сражению.

3802
чел.прослушали
или прочитали
отрывки.

2012

МБУК «ЦБ»
городского округа
«Город Губаха».
618250 г.Губаха,
ул.Дегтярева, 9.
т.(34248) 3-28-91.
В.В.Кутузова,
зав. информацион
но – библиографи
ческим отделом

Газеты:
«Уральс
кий
шахтер»,
«Новый
век»

9.

Акция
«SMS
–
ка
литературному герою». В
форме SMS сообщений
дети учились выражать
свое мнение о книгах,
книжных
героях.
На
заключительном
мероприятии,
которое
провели
герои
книг
пермских
писателей,
наиболее
интересные
отзывы были зачитаны.

40 участников,
прочитано 62
книги.

2012

Библиоте
ка. Инфор
мация.
События:
Вести из
библиоте
к
Верещаги
нского
района. –
2012.Вып.4. –
С.16.

Посещения
составили 75
человек.

2012

Путинская
сельская библиотека ММБУК
«Верещагинская
центральная
районная
библиотека».
617106 с.Путино,
Верещагинского
района,
ул.Комсомольская,
21. т.(34254)2-3231.
А.П.Шаврина, зав.
библиотекой
МКУ «Библиотека
им.Ф.Ф.Павленко
ва» Яйвинского
городского
поселения.
618340 п.Яйва
Александровского
района, ул. 6-й
Пятилетки, 21.
т.(34274)2-14-08.
О.В.Зебзеева,
вед.библиотекарь
читального зала

«Ночь
в
10. Акция
библиотеке».
Проведена
впервые.
Организованы
выставка
«Новинки
литературы»,
просмотр
«Периодические
издания
прошлых лет», творческий
вечер Мирослава Волкова
«на
музыкально
–
творческой
орбите»,
экскурсии по библиотеке.

6

Местные
СМИ.

«Библионочь
11. Акция
2012».
Работали
5
площадок, где прошли
мероприятия и электронные
презентации
«Чудеса
Пармы»,
«Малая
скульптура
Пермского
края», музыкальный салон
«Споемте,
друзья!»,
книжная
выставка
«Контрольная Бабушки –
Яги» и др. При проведении
игровой презентации книги
И.Бродского «Баллада о
маленьком
буксире»,
использован опыт ПКДБ
им.Л.И.Кузьмина.
12. Акция «BOOKINпарк». В
день города организован
«БУККРОСИНГ,
акция
«ЧИТАЙмер», опрос «Что
читают
чайковчане»
в
форме двух стендов – «Моя
любимая книга», «Читаю
сегодня».

Посещения –
130 человек,
записалось 5
детей, выдано
200 книг и
журналов.

2012

Опрошено 100
человек.

2012

13. Акция «Книга на улице».
Приурочена
к
Дню
библиотек. Сказочные герои
приглашали
посетить
выставку
«Книжный
бульвар»,
«Магический
салон» для гадания на
книгах, поучаствовать в
викторине
«Литературный
калейдоскоп»

Приняли
участие около 50
человек.
Записалось 15
человек.

2012

7

ГКБУК «Коми –
Пермяцкая
центральная
национальная
библиотека им.
М.П.Лихачева».
619000
г.Кудымкар, ул.
50 лет Октября, 12.
т.(34260) 4-57-33.
Н.Н.Анфалова,
зам.директора по
работе с детьми,
В.А.Батуева,
зав.отделом
инноваций и
маркетинга.
ЦБ МКУК
«Чайковская
ЦБС».
617760
г.Чайковский,
ул.Кабалевского,
28. т.(34241) 3-3791.
Н.А.Кожевина,
зав.методическим
отделом.
ЦРБ ММБУК
«Верещагинская
центральная
районная
библиотека».
617120
г.Верещагино, ул.
Свободы, 86.
т. (34254) 3-42-48.
Е.Ф.Конева, зав.
сектором
маркетинга

Сайт
библиоте
ки

Шишкин,А.
Прогу
лялись по
«книжно
му бульва
ру»// Вере
щагинский
вестник.2012.-1ию
ня.-С.2.
Библиоте
ка. Инфор
мация. Со
бытия:
Вести
из
библиотек
Верещагинс
кого
района.
–
2012.Вып.2.
–
С.7.

«Читающий
14. Акция
автобус». Приурочена к
Дню библиотек. Участники
–школьники
Павловской
школы. На 4 стоянках
давалась информация о
работе
библиотеки,
проводились
викторины,
показывались сценки о
жизни библиотеки.

Имиджевое
мероприятие.
Жители смогли
взять книги и
журналы на дом.

2012

«Мир
чтения,
15. Акция
открытый
для
всех!».
Проведена в период между
праздниками:
Днем
библиотек и юбилеем села
Березовка. В рамках акции
проведен районный День
чтения «360 секунд чтения
для сердца и разума», опрос
молодежи
«Что
вы
предпоЧИТАЕТЕ?»,
интервью
«Читающий
руководитель».
Работал
Летний читальный зал. В
праздник
организованы
«Литературный променад»,
«Библиотечные скамейки».
«Активные
16. Акция
каникулы»
была
рассчитана,
как
на
неорганизованных
детей,
так и детей со школьных
площадок.
Дети
участвовали
в
работе
кружка «Кукольный дом»,
часах
познавательных
мероприятий, и литературных играх «Читай! С
понедельника до пятницы,
и дальше», развивающих
играх на ПК.

Повышение
имиджа
библиотеки. В
рамках акции
проведено около
40 мероприятий.

2012

За 6 дней
осенних каникул
посещения
составили 365
человек, в
Информацион
ный центр
записалось 16
детей, средняя
посещаемость –
48 человек, что
на 49% выше
показателей
прошлого года.

2012

8

Павловская
библиотека –
музей им.Ф.Ф.Пав
ленкова МБУ
«МЦБ».
617160
п.Павловский
Очерского района,
ул.Октябрьская,6.
т.(34278) 3-39-47.
Т.М.Степанова,
зав.отделом
обслуживания
МБУК
«Березовская
ЦБС».
617570 с.
Березовка, ул.
Октябрьская, 22.
т. (34251) 3-11-24.
Е.И.Михайлова,
зав.отделом
обслуживания,
Н.В.Васильева,
зав.ЦДБ

ЦДБ
им.П.П.Бажова,
МБУК «МЦБС»
Краснокамского рна. 617060
г.Краснокамск, ул.
Шоссейная, 4.
т. (34273) 4-55-06.
Л.Л.Сологубова,
зам. директора по
работе с детьми.

Газета
«Сельская новь»,
сайт
библиотеки

МКУ «Библиотека
им.Ф.Ф.Павленко
ва» Яйвинского
городского
поселения.
618340 п.Яйва
Александровского
района, ул. 6-й
Пятилетки, 21.
т. (34274) 2-14-08.
Т.А.Селедкова,
зав.отделом
детского
обслуживания
Ножовская
сельская
библиотека МБУК
«Частинская
ЦБС».
617183 с.Ножовка
Частинского р-на,
ул. Ленина,58.
т. (34268) 2-38-22.
А.Н.Бобылева, зав.
библиотекой

Газета
«Местное
время»

2012

Ножовская
сельская
библиотека МБУК
«Частинская
ЦБС».
617183 с.Ножовка
Частинского р-на,
ул. Ленина,58.
т.(34268) 2-3822.А.Н.Бобылева,
зав. библиотекой,
Е.Н.Казанцева,
зав.ОМБР

В папке- на
копителе
«Инноваци
онная деят.
Частинс
кой ЦБС в
2012 году»,
на карте
метод.отде
ла «Част.
ЦБС: ориентиры
иннова
ций», на
семинаре.

2012

ЦГБ им.
К.Т.Хлебникова
МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Гоголя, 40.
т. (34271) 2-41-76.
Н.В.Филиппова,
зав.отделом
обслуживания

Библионовости:
Хроника.
Вып.
2(43):
Апрель –
сентябрь
2012
г./сост.
С.П.Сара
пульцева.-

17. Акция «Стань капитаном!».
Проведена
в
рамках
детских летних чтений по
теме «Пираты книжного
моря».
За
каждую
прочитанную книгу детям
вручались
пиастры.
Выявлено
14
лидеров
чтения,
которых
пригласили на пиратскую
вечеринку
для
награждения.

Приняли
участие
300
человек. Акция
позволила
избежать
традиционного
летнего
снижения
показателей.

2012

18. Промо – акция «Время –
читать!»
(концентрация
внимания на определенной
услуге с целью активизации
ее использования). Были
подготовлены листовки с
призывами
о
чтении
«Читать – это модно!», «
Читай
Пермское!».
Листовки
раздавались
прохожим, размещались в
магазинах.

Акция
привлекла
внимание своей
необычностью,
ранее
такое
активное
обращение
к
населению вне
стен библиотеки
не
использовалось.

2012

19. Акция «Стихи в подарок».
На
стенде
абонемента
оформлены кармашки с
подписью «О любви», «О
природе», «О подвиге».
Листочки
с
понравившимися стихами
можно было взять, что
стимулировало интерес к
книгам поэтов.

Стихами
заинтересовались
читатели
разных
возрастов.

«Праздник
20. Акция
сочинительства».
Уроки
сочинительства, уроки –
размышления, беседы –
диалоги,
обсуждения
прошли
в
каждой
библиотеке ЦБС в течении
10 дней. Были выбраны
произведения
авторов:
А.Решетова, А.Геласимова,

Творческие
работы написали
300 школьников.
Авторы лучших
работ были
приглашены на
«Праздник
сочинительства»
Записалось 57
новых
9

В папке- на
копителе
«Инноваци
онная деят.
Частинс
кой ЦБС в
2012 году»,
на карте
метод.отде
ла «Част.
ЦБС: ориентиры
иннова
ций», на
семина
ре

Л.Петрушевской,
К.Мамонтова, Е.Габовой и
др.

Кунгур,
2012.-71 с.

читателей.

21. Акция «Да здравствует
Иван Семенов». Дети были
приглашены на просмотр
мультфильма про Ивана
Семенова,
перед
ним
состоялась беседа, после
фильма ребята написали
мини – сочинение «Что
помогло Ивану Семенову
исправиться?».

Все сочинения
были
представлены на
выставке. Книга
Л.Давыдычева
была выдана 19
раз.

2012

Библиотека № 7
МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Батальонная,
13.
т. (34271) 2-41-50.
А.А.Сатдарова,
зав.библиотекой

Библионовости:
Хроника.
Вып. 2(43):
Апрель
–
сентябрь
2012 г./сост.
С.П.Сара
пульцева.Кунгур,
2012.-71 с.

22. Акция по привлечению
читателей «Давайте читать
вместе!». Проведена на
улице Гоголя, раздали 100
приглашений, провели блиц
– опрос «Что вы сейчас
читаете?». Были выявлены
как читающие, так и не
читающие жители города,
но последних больше.

12
человек
посетили
библиотеку
с
приглашениями,
выданными
в
ходе акции.

2012

ЦГБ им.
К.Т.Хлебникова
МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Гоголя, 40.
т. (34271) 2-41-76.
А.М.Култышева,
гл.библиотекарь

Библионовости:
Хроника.
Вып. 3(44):
Октябрь –
декабрь
2012 г./сост.
С.П.Сара
пульцева.Кунгур,
2012.-62 с.

23. Акция «В новый год с
новой
книгой».
Проводилась с 3 по 15
января. Читатели получали
новый
регистрационный
номер, могли посетить
просмотр
новинок,
выставку творческих работ,
принять участие в сити –
квесте
«Новогоднее
путешествие
за
подснежниками», попытать
удачу в Дни Фортуны, где
самого первого и пятого
читателя ждали новогодние
сюрпризы.

Акция
способствовала
развитию
ощущения
праздника,
разнообразила
отдых в этот
период.

2012

МБУК
«Чердынская МБ».
618600 г.Чердынь,
ул.Успенская,56.
т. (34240) 2-95-23.
Т.В.Сидорова,
вед.методист библиограф

10

«Счастливый
24. Акция
билет». Каждый читатель,
посетивший
любую
библиотеку ЦБС в январе,
становился
участником
акции, розыгрыш лотереи
состоялся 8 февраля и был
снят
на
видеокамеру.
Обладатели таких номеров
получили
призы
на
творческих отчетах перед
населением.

Многие
читатели
приходили
с
друзьями,
знакомыми для
перерегистрации

2012

ЦГБ им.
К.Т.Хлебникова
МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Гоголя, 40.
т. (34271) 2-41-76.
С.П.Сарапульцева,
зав.МБО,
Н.В.Филиппова,
зав.отделом
обслуживания

акция
«С
25. Новогодняя
хорошими
книгами,
с
добрыми пожеланиями!». В
предпраздничные
дни
читателей ждал сюрприз –
наборы
(новые
книги,
журналы,
рекламная
продукция,
сувенир),
упакованные
в
праздничные пакеты.

Имиджевое
мероприятие. 45
читателей,
в
т.ч.20
детей,
получили
праздничные
наборы.

2012

26. Акция «Войдем в мир книг
вместе». Была оформлена
фотогазета, с помощью
волонтеров
раздавались
флаеры – приглашения с
лозунгами: «Девчонки и
мальчишки – в очередь за
книжкой»,
«Человек
читающий – пример для
подражания».

50
читателей,
откликнувшихся
на приглашения,
получили
подарки.

2012

27. Акция «Твоя тропа в
библиотеку». В селе на
фасадах зданий был указан
путь в библиотеку.
Развешены
плакаты
«Прочитал
книгу
–
приобрел друга», «Чтение –
наслаждение» и т.д.

В этот день
тропу
в
библиотеку
нашли
17
человек, 3 вновь
записались.

2012

ЦРБ, ЦДБ им
П.П.Бажова МБУК
«МЦБС»
Краснокамского
района.
617060
г.Краснокамск,
ул.Орджоникидзе,
4.
т. (34274) 4-19-42.
О.Ю.Занозина,
зав.отделом ОМР
МАУ «Ленинская
сельская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова».
619543 с.Ленинск,
Кудымкарского
района, ул.Ленина,
10. т. (34260) 3-2587.
Т.И.Гаинцева,
директор
библиотеки
МАУ «ВИньвенская
сельская
библиотека».
619550 с.В-Иньва
Кудымкарского
района, ул.Ленина,
22.
т. (34260) 3-34-32.
И.Г.Галкина,
директор
библиотеки

11

Библионо
-вости:
Хроника.
Вып.
1(42):
Январь–
март 2012
г./сост.
С.П.Сара
пульцева.
- Кунгур,
2012.-51
с.

Хроника
библиоте
чной
жизни

Хроника
библиоте
чной
жизни

«Лавочки
–
28. Акция
читалочки». Для ребят из
ЛОУ
«Искорка»
проводились в течении 40
минут громкие чтения,
загадывались загадки.

Приняли
участие 17
человек. Книги,
выбранные для
чтений, затем
активно
разбирались
читателями.

2012

29. Акция «Библиотека на
скамейке».
Мероприятие
стало частью праздника
«Здравствуй,
детство!».
Принять участие призывал
стенд,
для
чтения
предложена периодика.

60 человек стали
участниками
творческой
площадки.

2012

30. ПОП – акция «Подари
книгу - получи купон!».
ПОП – это прочти, ответь
на вопросы, подари.

Библиотека
приобрела 177
книг,
увеличилось
количество
посещений
читального зала
и число копий
для читателей,
получивших
купон.

2012

31. Акция «Помоги библиотеке
книгой». В социальной сети
«Одноклассники»
была
создана группа
«УстьЯзьва-Родина моя», к ее
участникам библиотекари
обратились с просьбой.

Фонд
пополнился на
87 экз.

2012

12

МКУ «Библиотека
им.Ф.Ф.Павленкова» Яйвинского
городского
поселения.
618340 п.Яйва
Александровского
района, ул. 6-й
Пятилетки, 21.
т. (34274) 2-14-08.
Т.А.Селедкова,зав.
отделом детского
обслуживания
МУ «Межпоселен
ческая районная
библиотека
им.Ф.Ф.Павленкова» Сивинского
района.
817240 с.Сива,
ул.Советская, 4.
т. (34277) 2-92-52.
С.Г.Бабина,
зав.отделом
обслуживания
детей,
О.А.Мехоношина,
библиотекарь
Детская
библиотека –
филиал № 7
МКУК
«Чайковская
ЦБС».
617760
г.Чайковский,
ул.Декабристов,
19. т.(34241) 2-0764.
И.Ю.Федорова,
зав.филиалом
Усть-Язьвинская
сельская
библиотека –
филиал №13
МБРУК
«Красновишерская
МЦБС».
618576 п.Усть –
Язьва
Красновишерского

Газета
«Местное
время»

Бабина,С.
Сива
погружает
ся
в
чтение/С.
Бабина//На
родной
земле.
2012. №31.
- С.5.
Хроника
библиотеч
ной
жизни.2012.
–
Вып.2. – 7
с.

Хроника
библиоте
чной
жизни

района,
ул.Акулова, 12.
т. (34343) 3-01-02.
И.В.Ковалева,
зав.филиалом
Инновационные мероприятия
2012
ЦГБ им.
Сюжет на
32. Приезд Детского книжного ЦБС подарено
К.Т.Хлебникова
местном
магазин - клуба на колесах 30 детских книг.
«Бампер»
в
рамках
МБУК «ЦБС
TV
пермского краевого проекта
г.Кунгура».
«Белые
ночи»,
при
617470 г.Кунгур,
поддержке
дирекции
ул.Гоголя, 40. т.
Сбербанка
г.Кунгура.
(34271) 2-49-86.
Деятельность магазин –
С.И.Матвеева,
клуба знакома многим
директор
жителям
страны.
Презентация
и
консультация психолога.
2012
Библиотека № 7
33. Флеш – моб на велосипедах В мероприятии
МБУК «ЦБС»
«Здравствуй,
книга приняли участие
пермская».
Учащиеся 117 дошкольг.Соликамска.
школы № 17 посетили ников, после
618547
детские сады № 20, 28, 47.
мероприятия
г.Соликамск,
число - читатеул.Матросова, 30.
лей детей
Т. (34253) 2-44-50.
увеличилось на
Е.В.Сазонкина,
5%, выдача
зав.библиотекой.
детской литера
туры на 2%.
2012
ГКБУК «Коми –
библиобус. 5 выездов в 5
34. Лихачевский
Выезд включал: книжную районов.
Пермяцкая
выставку «Финно – угоры: Встречи
центральная
кто они такие?», встречу с посетили 455
национальная
писателем, показ моно – человек.
библиотека им.
спектакля
«Михаил
М.П.Лихачева».
Павлович
Лихачев»
в
619000
исполнении
актера
Кг.Кудымкар, ул.
Пермяцкого национального
50 лет Октября, 12.
национального
т.(34260) 4-57-33.
драматического
театра,
Н.И.Моисеева,
электронный
урок
–
зав.отделом
презентация, мастер – класс
краеведения.
«Стань журналистом» и т.д.

13

МКУК
«Осинцевская
сельская
библиотека»
617610 с.Осинцево
Кишертского
района,
ул.Советская, 12.
т. (34252) 9-77-35.
Т.Н.Сахно,
директор библиотеки.
Центральная
Местная
детская
газета.
библиотека
им.Ф.Ф.Павленкова МБРУК
«Красновишерская
МЦБС».
618590
г.Красновишерск,
ул.Советская, 19.
т. (34243) 3-09-30.
Г.А.Иванова,
директор МБРУК.

35. Литературный велопробег
«Кросс
–
кантри».
Мероприятие
было
организовано в рамках
фестиваля «М – ский
треугольник». Волонтеры
развозили
книги
и
периодические издания по
отдаленным деревням.

Популяризация
чтения,
доведение книги
до удаленных
населенных
пунктов.

2012

36. Выездной театр книги.
Коллектив выезжал на
ландшафтные
фестивали
«Богатыри
земли
Вишерской» (с.Говорливое,
Красновишерский район),
«Зов Пармы» (с.Камгорт,
Чердынский
район),
«Праздник
черничного
пирога» (г.Красновишерск)
с кукольным спектаклем по
книге И.В.Яковлева «У
древних скал».

Опыт участия
библиотекарей в
качестве артистов на краевых
фестивалях.
Костюмы и куклы приобретены
благодаря
реалиизации
проекта
«Вишера –
Порт», победившего в конкурсе
«Центр
культуры
Пермского края»
Охвачено 65
участников.

2012

2012

МКУК «Уинская Газета
МЦБС».
«Родник 617520 с.Уинское, 1»
ул.Пролетераская,
5.
т. (34259) 2-33-80.
А.А.Зомарева,
зав.отделом по
работе с детьми.

Имиджевое
мероприятие.
Стимулирование
интереса к
прочтению
классики.

2012

МБУК
«Березовская
ЦБС».
617570 с.
Березовка, ул.
Октябрьская, 22.
т. (34251) 3-11-24.
Е.И.Михайлова,
зав.отделом
обслуживания.
ЦРБ ММБУК
«Верещагинская
центральная

площадка
37. Творческая
«Чтение+Театр=Открытие»
проведена в рамках Школы
профессионального
мастерства «Модернизация
библиотек:
поиск
оптимальных решений» для
раскрытия
способов
популяризации литературных произведений.
38.

День чтения «360 секунд
чтения для сердца и разума»
в рамках акции «Мир чтения,
открытый для всех!». В 6
организациях 4 июня прошло
чтение и обсуждение
рассказа И.Бунина «Роман
горбуна».

39.

Посещения
День православной книги
«Мир православия». Прошел составили 140
14 марта. На выставке было человек. На
14

2012

360
секунд
чтения на
работе//
Сельская
новь.2012.-16
июня.
Сайт
МБУК.
Чаузова,
А. День
православ

40.

41.

42.

представлено 160 книг и
периодических изданий для
верующих и неверующих, в
том числе из церковной
библиотеки, состоялись
встречи со священником,
проведены обзоры,
демонстрировались фильмы
и т.д.
Бенефис читателя. Проведено
в рамках районного конкурса
«Лучший читатель
Кунгурского района - 2012».

выездном
мероприятии в
кооперативном
техникуме
участвовало 76
человек.

После
мероприятия
записалось 3
человека,
выдано 8 книг.

2012

Бенефис
читателей
пятиклассников. Адаптация
подростков
в
новом
библиотечном пространстве:
торжественный
перевод
читателей детей младшего
возраста на абонемент для
старшего возраста. Прощание
с сотрудниками абонемента и
знакомство с новыми. Клятва
верности книге. Напутствие
старейшего
читателя.
Интеллектуальные
игры,
награждение
лучших
читателей.
Музей литературных
игрушек. Всего в музее было
представлено 66 экспонатов –
42 игрушки и 24 книги.

Мероприятие
проведено для
двух классов. Из
52 человек 50%
стали
читателями
библиотеки.

2012

За неделю
работы музея
его посетило 300
детей.

2012
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районная
библиотека»
617120
г.Верещагино, ул.
Свободы, 86.
т. (34254) 3-42-48.
И.А.Сазонова, зав.
ИБО.
МБУК
«Межпоселенчес
кая центральная
библиотека»
Кунгурского
района.
617471 г.Кунгур,
ул.Свердлова, 72.
т. (34271) 3-46-52.
Е.А.Торсунова,
зав.отделом
обслуживания,
О.В.Зуева,
гл.библиотекарь.
ЦДБ
им.Б.С.Рябинина
МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Ленина, 48. т.
(34271)2-46-68.
Н.В.Бабкина зав.
ЦДБ.

ЦДБ ММБУК
«Верещагинская
центральная
районная
библиотека»
617120
г.Верещагино,
ул.К.Маркса, 56.
т. (34254)3-14-79.
М.Ю.Деменева,
зав.ЦДБ,
Т.Г.Балуева,
библиограф.

ной
книги//За
ря.-2012.6 апреля.С.4.

Библионо
-вости:
Хроника.
Вып.
2(43):
Апрель –
сентябрь
2012
г./сост.
С.П.Сара
пульцева.
- Кунгур,
2012.-71
с.
Деменева,
М.Ю.
«Читай и
играй!»//З
аря.2012.- 6
июля.

Комплексное мероприятие по
книгам
Л.Парфенова
«Намедни. Наша эра. 1961 –
1970», «Намедни. Наша эра.
1981 – 1990». Две ретро –
встречи для семей инвалидов
в духе тех лет с показом
электронных презентаций о
главных
событиях,
с
рассказом о книгах, музыке с
виниловых
пластинок,
демонстрацией
предметов
быта и одежды.
Библиогастроль
в
малочитающий
класс
«Страна Библиотека». Были
выбраны
восьмиклассники
школы
№
4,
редко
посещающие
библиотеку.
Встреча включала: рассказ о
ресурсах библиотеки, обзор
литературы для подростков,
эрудит – игру, раздачу
рекламной продукции.

Присутствовали
36 человек.

2012

Мероприятие
проведено
впервые, получило
хорошие
отзывы
от
участников.

2012

45.

Неделя молодежной книги
«Соблазны книжной весны»
включала:
урок
литературного краеведения
по творчеству М.Осоргина «
В
споре
с
эпохой»,
литературный
подиум
«Поэты
не
бывают
областными»,
день
периодики «Читай, пока
молодой» и др.мероприятия.

Способствовало
популяризации
книги и чтения в
целях
саморазвития.

2012

46.

Позитив – обзор молодежной
прессы
«Журнальный
коктейль»
проведен
в
Неделю русского языка для
подростков.
Участники
получили
памятки
«Как
читать газету», «Как читать
журнал».
Открытие
Литературной
гостиной в рамках VI
краевого
фестиваля
«Литературное Усолье».

Всего
участников 230.
Записалось 35.

2012

Удачное
сочетание
фольклора,
поэзии, музыки
16

2012

43.

44.

47.

Библиотека
–
филиал
№
1
МКУК
«Чайковская
ЦБС».
617760
г.Чайковский,
ул.Декабристов, 5.
т. (34241) 2-05-12.
А.В.Солянова,
зав.библиотекой,
М.В.Нефедова,
библиотекарь.
Центральная
детская
библиотека
им.Ф.Ф.Павленкова МБРУК
«Красновишерская
МЦБС».
618590
г.Красновишерск,
ул.Советская, 19/1.
т. (34243) 3-09-30.
Л.Г.Антипина,
библиотекарь
ДИПЦ
ЦРБ МКУ
«Соликамская
районная ЦБС».
618507 с.Тохтуево,
Соликамкого
района,
ул.Студенческая,
2. т. (34253) 7-2906.
О.Н.Матвеева,
гл.библиотекарь
отдела
обслуживания.
ЦРБ МБУ
«Кизеловская
МБ».
618353 г.Кизел,
ул.Либкнехта, 24.
т. (34255) 4-25-13.
Е.П.Быкова,
гл.библиотекарь.
МКУК «Усольская
МБ». 618460
г.Усолье,
ул.Елькина,13/1.

Хроника
библиоте
чной
жизни:
вести из
библиотек
Соликамс
кого
района.

Хроника
библиоте
чной
жизни.

«Усольс
кая
газета»,
2012, 28

вызвало
заинтересованное внимание у
собравшихся.
Значительно
увеличился
спрос на эти
книги.

48.

«Библиомолния» - красочная
афиша, информирующая о
новой
литературе,
вывешивалась в школах. 3
выпуска посвящены книгам
Олега
Роя,
тетралогии
К.Паолини
«Эрагон»,
трилогии Д.Дюпро «Город
Эмбер».

49.

Проект «Библио – life или 24
часа из жизни Центральной
библиотеки». В программе:
обсуждение фильма и книги
С.Ахерн «PS: Я люблю тебя»,
встреча
с
поэтом
–
песенником Егоровым, акция
«Меняем жизнь к лучшему»
и др.

Имиджевое
мероприятие вне
стен
библиотеки.

2012

50.

Выездное
мероприятие
«Библиопикник»
в
удаленный
населенный
пункт,
не
имеющий
стационарной
библиотеки.
Мероприятие проводится на
открытой
площадке.
На
просмотре
представлено
более 420 наименований
печатных изданий, 150 ауди
книг.
Ночь в библиотеке «Пока
открыт портал». Трехчасовое
мероприятие для подростков:
квест – игра по книге Д.Емца
«Таня Гроттер» и другие
мероприятия.

Посетители
–
109 человек из
3- населенных
пунктов, они же
приняли участие
в социологическом
опросе.
Распространено
издательской
продукции более
1 тыс.экз.
Возобновился
интерес
к
данной книге.

2012

52.

17

2012

2012

Т. 934244) 2-26-74.
О.В.Титова,
специалист
ЦПСЗИ.
МКУ «Библиотека
им.Ф.Ф.Павленко
ва» Яйвинского
городского
поселения.
618340 п.Яйва
Александровского
района, ул. 6-й
Пятилетки, 21.
т. (34274) 2-14-08.
Т.А.Селедкова,
зав.отделом
детского
обслуживания.
ЦБ и ДБ МКУ
«Октябрьская
ЦБС».
617860
с.Октябрьское,
ул.Кирова, 18.
т. (34266) 2-29-21.
С.В. Абсаликова,
зам.директора по
методической
работе
МБУК «МЦБС»
Краснокамского
района.
617060
г.Краснокамск,
ул.Орджоникидзе,
4.
т. (34273) 3-19-42.
Т.В.Шарапова,
зав.отделом
обслуживания.
МБУ «МРБ
им.Ф.Ф.Павленкова».
617240 с.Сива,
ул.Советская, 4.
т. (34277) 2-92-52.
С.Г.Бабина,
зав.отделом
обслуживания
детей и
подростков,
Л.Е.Ларькова,

декабря.

«Вперед»,
2012, 21
июня,
С.7.

Газеты:
«Наш город
Краснокамск»,
«Краснокам
ская
звезда».
Сайты:
МЦБС,
администра
ции,
социальные сети.

«Остроff
Подростко
ff»//Библи
овести.2012.-№
4(25).- С.1.
Хроника
библиотеч
ной
жизни.2012.Вып.2.С.7.

53.

Вампирская
вечеринка
«Пятница, 13
–е» для
подростков. Один из четырех
блоков мероприятия включал
медиапрезентацию
«Пленники
сумерек»
библиографического
пособия,
в
котором
представлено 12 книг. В
конце
–
фотосессия
участников и ведущих в
костюмах вампиров.

В
рамках
проекта
«Остроff
Подросткоff»
мероприятие
проведено 8 раз,
посещения
составили
129
человек.

2012

54.

Пешеходная
литературная
экскурсия «Юрятин – город
судьбы» включает рассказ о
героях
романа,
домах,
которые
упоминаются
в
произведениях Б.Пастернака
–
мужская
классическая
гимназия,
Юрятинская
читальня, «Дом с фигурами»
и т.д.
Создание
буктрейлеров
(короткий видеоролик по
мотивам книги, для рекламы,
анонсирования) с целью
повышения
интереса
к
чтению.

Проведено
4
экскурсии,
78
человек
присутствовало.

2012

Использовались
на
массовых
мероприятиях.

2012

Создание сюжетно – ролевых
игр
по
литературным
произведениям
и
историческим
событиям.
Использована
технология
игры «Мафия».

Проведено
3
игры «Воланд»
по
книге
М.Булгакова
«Мастер
и
Маргарита»
и
«1812»
с
охватом
50
человек.

2012

55.

56.

18

библиограф,
О.А.Механошина,
библиотекарь.
МУ «МРБ
им.Ф.Ф.Павленкова».
617240 с.Сива,
ул.Советская, 4.
т. (34277) 2-92-52.
С.Г.Бабина,
зав.отделом
обслуживания
детей и
подростков,
Л.Е.Ларькова,
библиограф,
О.А.Механошина,
библиотекарь.
ЦГБ им.
А.С.Пушкина
МБУК «ОМБ».
614000 г.Пермь,
ул.Пертропавловс
кая, 25.
т. (342) 212-27-20.
Е.В.Дедова,
гл.библиотекарь
чит.зала
Библиотека № 30
МБУК «ОМБ».
614031 г.Пермь,
ул.Докучаева, 28.
т. (342) 213-70-07.
А.Н.Федосеева,
библиотекарь
детского отдела
абонемента

Библиотека № 35
МБУК «ОМБ».
614068 г.Пермь,
ул.Екатерининская
220. т.246-55-95.
А.С.Бурдин,
вед.библиотекарь

Сайт
библиоте
ки.
«Остроff
Подросткоff
»//Биб
лиовести.2012.-№
4(25).- С.1.
Хроника
библиотечн
ой жизни.2012.Вып.3.-С.3.
Пятница, 13
– е//Малая
Родина. ru.
– 2012. №3. - С.3.

Федосее
ва, А.Н.
Буктрей
леры как
способ
продвижения
чтения//Мо
лодые в
библиотечн
ом деле.2012.№5/6.-С.6568.
Выступле
ние
«Исполь
зование
игровых и
электрон
ных техно
логий в
библиотечн
ой
практике»
на Фестивале
инновацион

ных идей в
г.Кунгуре.

57.

Творческая
встреча
молодежи с книгоиздателем
(С-Петербург) И.Маматовым.
который
представил
уникальную выставку книг,
каждая
книга
имеет
авторскую подпись.

69
книг
пополнили фонд
библиотеки,
записалось
40
пользователей,
30
стали
постоянными
читателями.

2012

Центральная
библиотека МБУ
«Осинская МЦБ».
618120 г.Оса,
ул.Ст.Разина,4.
т. (34291) 4-62-90.
Л.А.Охорзина,
зав.отделом
обслуживания.

58.

Билиотусовка «Читай, пока
молодой» в рамках краевого
форума книги «Чернушка 2012» включала: флэш-моб
«Да, здравствует книга!»,
буккроссинг «Я прочел и ты
прочти»,
викторину,
литературный аукцион и т.д.
Главный приз библиотусовки
– электронная книга.
Вечер
–
путешествие
«Дорогою
Великой
Отечественной
войны:
лучшие страницы военной
поэзии».
Оформление:
изображение
дороги
с
особыми
отметками,
к
которым крепились таблички
с буквами из фамилий
авторов песен, в конце
сложилось слово ПОБЕДА.
Участникам
было
предложено «чтение с листа»
стихов, проявить себя в игре
«Угадай мелодию».
Фотосессия «Читать – модно!
Читать – престижно!». Ко
Дню библиотек сделали фото
библиотекарей с любимыми
книгами,
которые
были
использованы
для
музыкального видеоролика с
рекламой данной книги.

300
человек
участвовало.

2012

ЦГБ МБУК
«Чернушинская
ГБС».
617830
г.Чернушка,
ул.Мира,36.
т. (34261) 4-38-08.
А.В.Медведева,
зам директора

Такая
форма
использовалась
впервые,
получили
хорошие
отзывы.

2012

МБУК
«Чердынская
межпоселенческая
библиотека».
618600 г.Чердынь,
ул.Успенская, 56.
т. (34240) 2-95-23.
Т.В.Сидорова,
зав.методикоинновационным
отделом

Способствовало
поднятию
имиджа
библиотекаря.

2012

МБУК
«Чердынская
межпоселенческая
библиотека».
618600 г.Чердынь,
ул.Успенская, 56.
т. (34240) 2-95-23.
Д.А.Смирнов,
зав.ЦПДИ,
Н.Г.Михалева,
директор

2012

МБУК
«Чердынская

59.

60.

61.

«Майский
библиотеке»

вечер
в Мероприятие
в
форме проведено
19

Ясырева,
И. Книга
делает
жизнь
гармонич
нее//Осин
ское
Прикамье
.-2012.-19
апреля.

Северная
звезда,

Библионочи (с 16.00 до
22.00).
Мероприятие
включало:
презентацию
новой книги С.Ю.Володиной
«Жизнь
река»
с
использованием
инсценировки, «чтения с
листа», библиобродилки для
четырех
команд
по
5
станциям, работу фотосалона
«Поэтический балкон». В
день рождения чердынской
поэтессы С.Ю.Володиной с
балкона (динамиков) звучали
стихи и песни автора.

впервые.

Нетрадицион
ный подход к
продвижению
литературного
творчества.

2012

МБУК
«Чердынская
межпоселенческая
библиотека».
618600 г.Чердынь,
ул.Успенская, 56.
т. (34240) 2-95-23.
Н.Г.Михалева,
директор

63.

Клуб «Читай – ка». Встречи
проходят раз в месяц, на них
постоянно присутствует 25
человек.

Деятельность
клуба привлекла
28
новых
читателей, что
увеличило
показатели
книговыдачи на
168, посещений
на 56 человек.

2012

64.

«Встреча
у
Пушкина». Присутствовали
Мероприятие проведено в 60 человек.
парке у памятника поэту,
включало чтение стихов
взрослыми
и
детьми,
викторину,
раздачу
рекламной продукции.

65.

«Календарь чтения» на 2012
год. Выбор книги месяца,
оформление плаката, показ
разных изданий книги. Цель:
продвижение лучших книг,
формирование круга чтения.
Среди критериев отбора:
актуальность (историческая
дата, юбилей писателя, день
рождения
литературного

Филиал № 3
МБУК «ЦБС»
г.Соликамска.
618540
г.Соликамск,
ул.Привокзальная,
4. т. (34253) 7-8085.
Н.В.Мельникова,
зав.филиалом
ЦРБ МБУК
«Лысьвенская
межпоселенче
ская библиотека».
618900 г. Лысьва,
ул. Коммунаров,
20.
т. (34249) 2-45-04.
С.И.Пикулева,
библиотекарь
отдела
обслуживания
ЦДБ
им.Б.С.Рябинина
МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Ленина, 48. т.
(34271)2-46-68.
Н.В.Бабкина зав.
ЦДБ

62.

межпоселенческая 2012, 31
библиотека».
мая
618600 г.Чердынь,
ул.Успенская, 56.
т. (34240) 2-95-23.
Т.В.Сидорова,
зав.методикоинновационным
отделом

Представлено 12
книг, выдача –
56 экз. Книги
использовались
на
4-х
мероприятиях.

20

2012

2012

Сайт и
форум
библиоте
ки.

TV.
Поэтичес
кая
встреча//
Искра.2012.- 23
июня.
Сайт
библиоте
ки

героя),
качество
педагогическая ценность.

и

66.

Мастер – класс «Рукописные
книги»
воспитывает
бережное отношение к книге.
Провела учитель – филолог.
Он был приурочен к IV
региональному конкурсу –
фестивалю «Тобою, Родина,
живу»
имени
К.Я.Мамонтова. Участникидети и взрослые из города и
района.

Лучшие работы
награждены.
Мероприятие
получило
хорошие
отзывы,
планируется
продолжение в
следующем
году.

2012

Библиотека № 3
им.К.Я.Мамонто
ва МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Голованова, 50.
т.(34271)2-19-42.
Н.М.Копылова,
зав.библиотекой

67.

Презентация
отдела
комплектования
«ОКИО
рассказывает
и
представляет».
Среди
приглашенных:
библиотекари
школ,
педагоги, читатели. Показан
видеоролик о делах отдела,
медиапрезентация. Коллеги
из
ЦБ
и
филиалов
поделились опытом, как
помочь книге найти своего
читателя.

Родилась идея –
подобные
презентации
проводить и в
других отделах.

2012

ЦГБ им.
К.Т.Хлебникова
МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Гоголя, 40. т.
(34271) 2-41-76.
Т.К.Сухарева,
зав.отделом.

68.

Женский клуб «Флай – леди»
(один
из
способов
управления
временем
женщины). В данном случае
использование
личного
времени
для
встреч
с
интересными
людьми
и
книгами.
Странички:
«Вдохновляющее
чтение»,
«Поэзия
в
подарок»,
«Копилка
встреч»,
«Напоследок».

Постоянными
участницами
стали
15
человек.
Деятельность по
созданию клуба
легла в основу
авторской
программы.

2012

ЦГБ им.
К.Т.Хлебникова
МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Гоголя, 40. т.
(34271) 2-41-76.
О.И..Сунцева,
вед.библиограф

21

Библионо
-вости:
Хроника.
Вып.
2(43):
Апрель –
сентябрь
2012
г./сост.
С.П.Сара
пульцева.
- Кунгур,
2012.-71
с.
Библионо
-вости:
Хроника.
Вып.
2(43):
Апрель –
сентябрь
2012
г./сост.
С.П.Сара
пульцева.
- Кунгур,
2012.-71
с.
Библионовости:
Хроника.
Вып. 2(43):
Апрель
–
сентябрь
2012
г./
сост.
С.П.Сара
пульцева.Кунгур,
2012.-71 с.
Библионовости:
Хроника.
Вып. 3(44):
Октябрь –
декабрь
2012
г./;
сост.
С.П.Сара
пульцева.Кунгур,
2012.-62 с.

69.

Библионочь «Мир и война
1812 года». В программе: бал
с
участием
клуба
исторического танца, игра –
бродилка «Дорогами 1812
года», «Модный салон»,
«Лабиринты
книгохранилища»,
«Поэтическая мастерская»,
интерактивная игра «Россия в
1812году»,
тематические
мастер – классы, фото –
салон, урок ночного чтения и
т.д.

Имиджевое
мероприятие.
Посетило
345
человек,
записалось
18
человек.
Включено
в
перечень
городских
мероприятий.

2012

ЦГБ
им.К.Т.Хлебников
а МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Гоголя, 40. т.
(34271) 2-41-76.
Н.В.Филиппова,
зав.отделом
обслуживания

Библионо
-вости:
Хроника.
Вып.
2(43):
Апрель –
сентябрь
2012
г./сост.
С.П.Сара
пульцева.
- Кунгур,
2012.-71
с.

70.

Городской
праздник
«Площадь
читающего
детства» прошел 1 сентября.
Действовали
тематические
площадки,
посвященные
творчеству
пермских
писателей, теме года и т.д.
«Лавка
древностей»,
«Загадочная»
были
посвящены
литературным
героям.

Посетители 500
человек
–
школьники
младших
и
средних классов.

2012

ЦГБ им.
К.Т.Хлебникова
МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Гоголя, 40. т.
(34271)2-49-86.
С.И.Матвеева,
директор

Библионо
-вости:
Хроника.
Вып.
2(43):
Апрель –
сентябрь
2012
г./сост.
С.П.Сара
пульцева.
- Кунгур,
2012.-71
с.

Мероприятия по продвижению книг пермских авторов
2012
ЦДБ МКУК
71. Арт – объект «Башмаки – Использование
«Уинская МЦБС».
чудаки», башмак - герои необычного арт
объекта
617520 с.Уинское,
сказки
Л.И.Кузьмина, –
которые
служат вызвало интерес
ул.Пролетарская,5.
своеобразными
у
посетителей
т. (34275) 2-35005.
путеводителями
между библиотеки.
А.А.Зомарева,
выставками, где отмечены
зав.отделом по
достижения
читателей
и
работе с детьми.
представлена
еще
непрочитанная
литература
пермских писателей.
2012
МКУ «Библиотека Газета
72. Литературная игра «Друзья Все участники
им.Ф.Ф.Павленко «Местное
мои, приятели». В рамках игры
ва» Яйвинского
время»
акции «2012 – Год пермской познакомились с
детской книги» на основе книгой об Иване
городского
телевизионной
игры Семенове.
В
поселения.
«Большие буквы». Раунды одну из команд
618340 п.Яйва
для команды: «Знакомство» был
включен
Александровского
(составление из шариков мальчик
–
района, ул. 6-й
сухого
бассейна
слова), инвалид.
Пятилетки, 21.
«Орфографический»,
т.(34274)2-14-08.
22

«Шпионский»,
«Буксир»,
«Домашнее задание» - сценка
отрывка.
73.

Межрегиональный фестиваль 8 мероприятий,
краеведения. В программе: 496 посетителей.
писательский
десант
–
«Пермские
писатели
–
сельским
жителям»,
Бурашниковские
краеведческие
чтения,
межрегиональная онлайн –
конференция по вопросам
детского чтения «Чайковский
– Нефтекамск» и т.д.

2012

74.

Учреждение памятного знака
«Исследователю
Рябининского
движения»,
который решено вручать на
Рябининских чтениях. В 2012
году знак вручен инициатору
движения
в
Кунгуре,
ветерану
библиотечного
труда Р.Н.Кобрусевой.
Цикл встреч с местными
авторами «Стихи из дома
гонят
нас»
включал:
юбилейный вечер местного
барда,
литературный
праздник,
пушкинский
праздник, встречи с членами
литературного объединения
«Ива».

Этот
факт
стимулирует
активное
участие
в
исследовательской работе.

2012

Библиотека
помогла
представить
местных авторов
в
культурном
пространстве
города,
выпустили
закладки,
буклеты о их
творчестве.
Информация
дана на сайте
«Литературная
карта».

2012

75.

23

Т.А.Селедкова,
зав.отделом
детского
обслуживания.
МБУК
«Чайковская РМБ
им.Н.П.Бу рашникова».
617760
г.Чайковский,
ул.Ленина, 50.
т. (34241) 2-37-99.
Е.В.Панкратова,
директор.

ЦДБ
им.Б.С.Рябинина
МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Ленина, 48. т.
(34271)2-46-68.
Н.В.Бабкина зав.
ЦДБ
ЦГБ им.
К.Т.Хлебникова
МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Гоголя, 40. т.
(34271) 2-41-76.
А.М.Култышева,
гл.библиотекарь

Большакова,Т.
Межрегион
альный крае
ведческий
форум//Пло
щадь Чайковского.2012.-№10.С.6.
Тоже № 8.
Шарко, В.
Что гибнет
Русь,
-не
верь
тем
слухам…
//Огни Камы.-2012.-5
окт.-С.16.
Богомолов,
В.
Мне,
русскому,
мало простора…//Пе
рмский
писатель.2012.-12 но
ябр.-С.2-3.
Библионовости:
Хроника.
Вып. 3(44):
Октябрь –
декабрь
2012 г./сост.
С.П.Сарапульцева.Кунгур,
2012.-62 с.
Отрешись
от
суеты//Иск
ра.-2012.-31
янв.- С.2.
Одегов, В.
Стихи
из
дома гонят
нас//Искра.2012.-24
марта.-С.6.
Пушкински
й День в
Кунгуре//Искра.
-2012.2012.-9
июня.-С.1.

Сайты: ЦГБ
и
газеты
«Искра».

76.

Мультимедиа
презентация
«Путешествие
по
литературной
Парме»
в
неделю коми – пермяцкой
литературы способствовала
знакомству с творчеством
основоположников
литературы и
писателей
юбиляров. В игровой форме
дети занимались с коми –
пермяцким словарем.

Активное
вовлечение
в
проведение
мероприятия
детей,
положительные
отзывы
педагогов,
увеличение
выдачи
национальной
литературы.

2012

77.

Мультимедиа
презентация
«Пермские
детские
писатели».
Для
слайдов
использованы
материалы
детского
журнала
«Родничок».
Виртуальное
знакомство со стихами детей
Пермского
края,
с
участником
конкурса
«Лучшая читающая семья
Прикамья» 2012 г. учеником
Юмской школы.

Продвижение
книг пермских
писателей,
журнала
«Родничок».

2012

78.

Выставка – бенефис лучшей
читательницы ЦДБ «Скажем:
«Браво!», скажем: «Бис!», у
Катюши бенефис!» была
оформлена в рамках
конкурса «Лучший читатель
Пермского края – 2012г.».
Кроме любимых книг были
представлены ее поделки.

78.

Урок
рекомендаций
читателей «Золотая полка
читателей – натуралистов».
Работа начинается с начала
учебного года. Дети читают,
записывают впечатления в
дневник,
делятся
впечатлениями,
выбирают
лучшие книги для выставки
«Лучшая книга для чтения».
Одна
часть
выставки

Выставки
Выставка
2012
вызвала интерес,
затем по запросу
школы
демонстрировалась в классе для
детей и
родителей.

В мероприятии
участвовали 60
человек.
Выставка
действовала на
абонементе в
течение месяца.
Из 26 книг
выдано 19.

24

2012

Юмская сельская
библиотека № 9
МБУК
«Юрлинская
ЦБС».
619210 с.Юм
Юрлинского
района,
ул.Центральная,
17. т. (34294) 2-1254.
С.В.Мазеина,
зав.библиотекой.
Юмская сельская
библиотека № 9
МБУК
«Юрлинская
ЦБС».
619210 с.Юм
Юрлинского
района,
ул.Центральная,
17. т. (34294) 2-1254.
С.В.Мазеина,
зав.библиотекой.
ЦДБ ММБУК
«Верещагинская
центральная
районная
библиотека»
617120
г.Верещагино,
ул.К.Маркса, 56.
т. (34254)3-14-79.
Т.Г.Балуева,
библиограф.
Библиотека –
филиал № 4
МКУК
«Чайковская
ЦБС».
617760
г.Чайковский,
ул.Ленина,20.
т. (34241) 3-21-29.
Л.Л.Ахметшина,
зав.библиотекой.

Деменева,
М.Ю.
«Читай и
играй!»[про
ведение
Дня
открытых
дверей в
ЦДБ]//Заря.
-2012.-6
июля.

79.

80.

81.

82.

оформляется
читателями,
другая библиотекарем. На
уроке
использованы
аудизаписи,
видеофильмы.
Дети получили закладки.
Выставка – отзыв
«Литературный подиум»
(использовалось специальное
оформление, куклы,
символизирующие моду на
чтение). Представлены
книжные новинки, условием
выдачи было написание
отзыва, которые собирались в
специальную папку.

Виртуальная выставка
«НеобыЧайный взгляд на
литературу» посвящена
Кунгуру, чайной столице
Урала. Разделы содержат:
литературу о чайных
традициях Китая, Англии,
России. Был выпущен
путеводитель по выставке,
подготовлена электронная
версия в программе Pinnacle
Studio.
Книжная
выставка
«Эксклюзив
–
книга»
посвящалась
самым
популярным по рейтингу
чтения книгам: Б.Шлинк
«Чтец», Д.Браун «Цифровая
крепость», А.Геласимов «Год
обмана», В.Орлов «Лягушки»
и т.д. К каждой книге
прикреплен
портрет
рекомендующего
ее
человека, отзыв на книгу
(Л.Улицкая,
Е.Евтушенко,
Р.Литвинова, А.Демидова и
др.)
Книжная
выставка
«Книжные герои – символы».
Литературные
герои
зарубежных стран: Испания –
Дон Кихот,
Италия –
Труффальдино,
Чехия
–

Составлен
буклет «Книги,
которые
выбрали Вы».
Выставка
способствовала
изучению
читательского
спроса.

2012

МБУК
«Частинская
ЦБС».
617170 с.Частые,
ул.Ленина, 38.
т. (34268) 2-21-45.
О.Б.Лузина,
библиотекарь
отдела
обслуживания

В папке- на
копителе
«Инноваци
онная деят.
Частинс
кой ЦБС в
2012 году»,
на карте
метод.отде
ла «Част.
ЦБС: ориентиры
иннова
ций», на
семинаре

Выставка вызвала
интерес у
сотрудников
турфирмы
«КуМир», летом ее
посетили участники
экспедиции
«Великий чайный
путь» - жители
разных городов, в
т.ч. и китайцы,
которые попросили
скопировать часть
материалов.

2012

ЦГБ им.
К.Т.Хлебникова
МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Гоголя, 40. т.
(34271) 2-41-76.
О.И..Сунцева,
вед.библиограф

Сайты:
газеты
«Искра»,
библиоте
ки
«Литера
турная
карта»

Из 48 книг – 45
выдано.

2012

ЦГБ им.
К.Т.Хлебникова
МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Гоголя, 40. т.
(34271) 2-41-76.
И.А.Курлыкова,
библиотекарь
абонемента

Библионовости:
Хроника.
Вып. 1(42):
Январь
–
март 2012
г./сост.
С.П.Сарапульцева.Кунгур,
2012.-51 с.
Сайт
библиотеки
«Литератур
ная карта
Кунгура»

Выдано более 40
книг, в опросе
приняли участие
28 человек.

2012

ЦГБ им.
К.Т.Хлебникова
МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Гоголя, 40. т.

Сайт
библиоте
ки
«Литерат
урная
карта

25

83.

84.

85.

86.

Йозеф Швейк и т.д.; герои
российской
литературы:
Левша,
Илья
Обломов,
Хлестаков, Остап Бендер.
Проведена
викторина:
«Какой литературный герой
мог бы стать символом
Кунгура?»
Книжная выставка одной
книги «Подстрочник. Жизнь
Лилианны Лунгиной,
рассказанная ею в фильме
Олега Дормана». Три раздела
выставки включали: книги о
важных вехах личной судьбы
и страны; книги – близкие
Л.Лунгиной; книги,
переведенные ею. Выставка
сопровождалась просмотром
отрывков из фильма.
Книжная
выставка
«Литературные родственники
и
однофамильцы».
Представлены книги Дюма –
отца и Дюма – сына, братьев
Генриха и Томаса Манна
сестер Марины и Анастасии
Цветаевых, Юза и Петра
Алешковских,
дяди
и
племянника; однофамильцев
–
Шоу,
Некрасовых,
Мураками и т.д.. Читателям
была
представлена
викторина.
Выставка
читательских
пристрастий «Читать или
кликать,
или
что
предпочитает
поколение
NEXT?». Разделы выставки
посвящены
книгам,
лидирующим в опросах,
рейтингах
библиотек,
книжных
магазинов,
Интернет.

(34271) 2-41-76.
А.М.Култышева,
гл.библиотекарь

Кунгура»

На книгу
записалась
очередь,
прочитали ее 17
человек, всего с
выставки
выдано 42
книги.

2012

ЦГБ им.
К.Т.Хлебникова
МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Гоголя, 40. т.
(34271) 2-41-76.
И.А.Курлыкова,
библиотекарь
абонемента

Всего выдано 35
книг, в
викторине
участвовали 17
человек.

2012

ЦГБ им.
К.Т.Хлебникова
МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Гоголя, 40. т.
(34271) 2-41-76.
Н.Л.Цай,
библиотекарь
абонемента

Сайт
библиоте
ки
«Литерат
урная
карта
Кунгура»

Из 87 книг
выдано 43 экз.

2012

ЦГБ МКУ
«МЦБС»
Гремячинского
района.
618270
г.Гремячинск,
ул.Ленина, 166.
т. (34250) 2-29-22.
Л.Е.Костецкая,
методист,
Е.А.Меркушева,
библиотекарь.

Информа
ционный
листок
«Инноват
ика +».

Семья. Дети. Чтение
Приняли
2012
Выставка семейных газет
«Чтение – дело семейное» в участие 5 семей.
фойе библиотеки, где
содержится информация о
любимых в семье книгах,
26

Центральная
Библио
детская
течная
библиотека
хроника.
им.Ф.Ф.Павленкова МБРУК

новинках, фото членов семьи
с книгами. Выставка
оформлена ко Дню семьи.

87.

Семейное
путешествие
«Открывая
книгу
–
открываешь мир!». Старт
был дан на родительском
собрании.
Семейные
команды получили на выбор
тему творческой работы,
посвященной детской книге.

88.

Летний
читательский
марафон
«Книгомания»
(проводился второй раз) был
объявлен
на
школьном
празднике
«Наши
достижения».
Согласно
Положению, показатели по
каждому
участнику
заносились в таблицы, итоги
подведены 31 августа.

89.

Создание
детского
литературного объединения
«Лукоморье»:
индивидуальные
консультации с творческими
детьми
–
участниками
конкурса «Очерская лира –
2012»,
групповые
тематические занятия
по
выразительному
чтению,

Всего
участвовали 11
семей.
Записалось
в
библиотеку
9
человек. Лучшая
семья приняла
участие
в
проведении
Недели
первоклассника,
в
семейном
фестивале
города.
Повысился
престиж
библиотеки
в
родительской
среде.
По сравнению с
2011 г.
увеличилось
число
участников (+4),
посещений
(+29),
книговыдач
(+67).

2012

Объединение
усилий
библиотеки,
местных поэтов,
краеведов,
образовательных
учреждений для
приобщения
детей к чтению,
для творческого
27

2012

2012

«Красновишерская
МЦБС».
618590
г.Красновишерск,
ул.Советская, 19/1.
т. (34243) 3-09-30.
О.А.Жданова,
библиотекарь –
психолог.
Библиотека –
филиал № 7
МКУК
«Чайковская
ЦБС».
617760
г.Чайковский,
ул.Декабрисов,19.
т. (34241) 2-07-57.
И.Ю.Федорова,
зав.библиотекой

МБУ «Слудская
сельская
библиотека»,
филиал
«Каменская
сельская
библиотека».
617031 дер.Новая
Каменка,
Ильинского
района,
ул.Октябрьская, 2.
С.В.Щеткина,
библиотекарь
МБУК «ЦДБ».
Газета
617140 г.Очер,
«Очерсул.Ленина, 33.
кий край»
т. (34278) 3-13-31.
Н.А.Каликина,
зам.директора

90.

91.

92.

93.

знакомству с живописью и
книгами
о
художниках,
подготовка
чтецов
для
участия в мероприятиях,
занятие для руководителей
детским чтением «Читаем
вместе» и т.д.
Программа летнего чтения
«С книгой в лето» включала:
презентации «С книгой в
лето», «Мир начинается с
книги», конкурсы «Читай и
выигрывай».

развития.

Мероприятиями
охвачено
100человек.

2012

Громкие
чтения
с Воспитание
применением
техники осмысленного
«Чтение с остановками». чтения.
Условия: текст не должен
превышать
5-7
страниц,
должен содержать проблему,
анализируется
усвоение
материала и задается вопрос
«Что будет дальше». Для 1-4
классов
выбраны
произведения:
К.Паустовский
«Теплый
хлеб», В.Астафьев «Зачем я
убил коростеля?» и др.
Кружок «Школа радостного Костяк кружка 5
но
чтения», занятия 1-2 раза в человек,
месяц
для
младших приглашаются
школьников. Произведения все желающие.
обсуждаются,
выбор Прочитано
21
следующего
с
детьми произведение.
согласуется, в чтении дети
тоже принимают участие.

2012

Провести
мероприятие
помогли
спонсоры. Около

2012

«Книга в нашей семье»:
бенефис читающей семьи
Зуевых. Оформлена выставка
«Книги+умелые руки=семья

28

2012

МБУК
«Библиотека
им.Ф.Ф.Павленко
ва Филиповского
сельского
поселения».
617472
с.Филипповка
Кунгурского
района, 24.
т. (34271) 3-70-61.
Л.В.Брюханова,
зав.библиотекой
Бабкинская
сельская
библиотека МБУК
«Частинская
ЦБС».
617170 с.Бабка,
Частинского
района,
ул.Октябрьская,
17. т. (34268) 2-4504.
М.Ф.Ефрюшкина,
вед.библиотекарь
МУ
«Северокоммунар
ская
поселенческая
библиотека»
Сивинского
района.
617252
п.Северный
коммунар,
ул.П.Осипенко, 9.
Е.А.Гречуха,
библиотекарь
Библиотека № 3
им.К.Я.Мамонто
ва МБУК «ЦБС
г.Кунгура».

Местная
газета
«Филипп
овский
вестник»

В папке- на
копителе
«Инноваци
онная деят.
Частинс
кой ЦБС в
2012 году»,
на карте
метод.отде
ла «Част.
ЦБС: ориентиры
иннова
ций», на
семина
ре

Библионовости:
Хроника.
Вып. 3(44):
Октябрь –

94.

не
знает
скуки»,
подготовлена
презентация
«Книга в нашей семье».
Мама рассказала о чтении в
семье, дети читали вслух,
мастерили
рукописные
книги, рисовали к книгам
иллюстрации, рассказывали о
своих увлечениях.
Летняя
читальня
«У
Буратино» в форме избы –
читальни в День села.
Рекламировали
услуги
библиотеки,
оформили
просмотр
литературы,
использовалось
оригинальное
оформление
(читательский
формуляр),
можно
было
сфотографироваться
с
литературными героями.

95.

Конкурс
театральных
постановок
«На
сцене
капитан Коко и товарищи»
среди учащихся третьих
классов по произведениям
пермских
детских
писателей, присутствовали
107 человек.

96.

Районный конкурс
библиотечных работников
«Книга мое открытие» по
двум номинациям:
«Библиотекарь предлагает»
(лучшая нетрадиционная
выставка), «Книга бестселлер» (лучшая
медиапрезентация).
Участие в краевом конкурсе
«Я хочу рассказать вам о
книге» журнала «Мы –
земляки», совместно со
школьной библиотекой.

97.

выставки
проведены
консультации –
21
индивидуальная
и 9 групповых.

Библиотека
награждена
двумя
дипломами
администрацией
сельского
поселения.
На
платные услуги
приобретены
книги.

617470 г.Кунгур,
ул.Голованова, 50.
т. (34271) 2-19-42.
Н.М.Копылова,
зав.библиотекой

2012

Конкурсы
Активизирова2012
лось посещение
библиотеки,
внеклассные
мероприятия
были посвящены
чтению.

Состоялась
защита
авторских работ
на творческой
лаборатории с
приглашением
школьных
библиотекарей.

2012

Всего в конкурсе
приняли участие
17 человек, 15
стали
дипломантами,
награждены
экскурсией по
29

2012

декабрь
2012 г./сост.
С.П.Сарапульцева.Кунгур,
2012.-62 с.

МБУК
«Юсьвинская
МЦРБ».
619170 с.Юсьва,
ул.Красноармейс
кая, 21.
т. (34246) 2-71-88.
Т.В.Ширинкина,
директор

МКУ «Библиотека
им.Ф.Ф.Павленко
ва» Яйвинского
городского
поселения.
618340 п.Яйва
Александровского
района, ул. 6-й
Пятилетки, 21.
т. (34274) 2-14-08.
Т.А.Селедкова,
зав.отделом
детского
обслуживания
МБУ «МЦБ»
Ординского
района.
617500 с.Орда,
ул.1 Мая, 1а.
т. (34258) 2-01-38.
Н.М.Порошина,
зав.МБО

Газета
«Местное
время»

МБУК
«Библиотека
Сергинского
сельского
поселения»
Кунгурского
района.

Местная
газета
Сергинского
сельского
поселе
ния

Хроника
библиоте
чной
жизни

Горьковскому
саду.

98.

99.

Поступило
55
работ
от
47
участников,
в
т.ч.
2
коллективные.
Конкурс
финансировался
за счет проекта –
победителя на
районном
конкурсе
социальных
и
культурных
проектов,
приурочен
к
юбилею
библиотеки.
Конкурс «Моя обложка для Получено 68
книжки» по произведениям рисунков,
пермских писателей среди которые потом
двух возрастных групп. По демонстрирова
Положению оформление
лись в оконных
обложки не должно было
проемах
копировать издательскую,
поэтому дети вынуждены
были хорошо знакомиться с
содержанием выбранной
книги.
Районный
конкурс
творчества «Лучшая реклама
книги» среди читателей
библиотеки
четырех
возрастных
категорий.
Номинации:
лучшее
печатное издание (листовка,
буклет, плакат), лучшее
электронное
издание,
лучшее видео (мини –
спектакль,
инсценировка,
снятые на видео).

100. Конкурс слоганов о чтении
«Вверх по книжной
лестнице» был объявлен
среди библиотекарей перед
Днем библиотек.

Приняли
участие 12
человек.

2012

2012

2012
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617420 с.Серга,
ул.Трактовая, 8.
т. (34271)5-11-64.
Г.Е.Ончурова,
зав.библиотекой
МУ «МРБ
им.Ф.Ф.Павленкова».
617240 с.Сива,
ул.Советская, 4.
т. (34277) 2-92-52.
А.Н.Ротарь,
зав.инновационно
– методическим
отделом

«Сергинс
кое эхо»

МКУ «Библиотека
им.Ф.Ф.Павленко
ва» Яйвинского
городского
поселения.
618340 п.Яйва
Александровского
района, ул. 6-й
Пятилетки, 21.
т. (34274) 2-14-08.
Т.А.Селедкова,
зав.отделом
детского
обслуживания
ЦГБ
им.К.Т.Хлебников
а МБУК «ЦБС
г.Кунгура».
617470 г.Кунгур,
ул.Гоголя, 40.
т. (34271) 2-41-76.
С.П.Сарапульцева,
зав.МБО

Газета
«Местное
время»

Библиотечн
ое
обозрение.
Вып.1:
Итоги
районного
конкурса
творчества
«Лучшая
реклама
книги»/сост
.А.Н.Ротарь
-Сива,
2012.-16 с.

Библионо
-вости:
Хроника.
Вып.
3(44):
Окябрь–
декабрь
2012
г./сост.
С.П.Сара
пульцева.
- Кунгур,
2012.-62
с.

101. Книга «Литературная карта
Кунгурского
муниципального
района»/МУК
«Межпоселенческая
центральная библиотека»
Кунгурского
муниципального района;
сост.Л.А.Мехрякова,
Е.А.Торсунова; отв.за
выпуск А.А.Шемелина.Кунгур: Кунгур.типогр.,
2011.-545 с.

Издательская деятельность
Это попытка
2012
отражения
историколитературной
жизни района.
Публикация
произведений
местных
авторов.

102. Рекомендательное
библиографическое пособие
игра-лото «Собери друзей»
предназначено для
дошкольников и младших
школьников для знакомства
с героями литературных
произведений и закрепления
в памяти сюжетов книг.

103. Подготовка и издание
сборника стихов «Любить я
буду край мой милый» (100
экз.) в рамках празднования
100-летия Архангельской
сельской библиотеки,
выпущенное за счет
благотворительных средств
депутата Земского собрания
А.А.Цыбина.
104. Издания малых
полиграфических форм,
среди них буклет
«Литературная карта
Юсьвинского района» - это
первый выпуск из 7
запланированных изданий.

МБУК «МЦБ»
Кунгурского
района.
617471 г.Кунгур,
ул.Свердлова, 72.
т. (34271) 3-46-52.
А.А.Шемелина,
директор

У района –
«Литератур
ная
карта»//Иск
ра.-2012.-19
янв.
Шляпнико
ва,Т.Г.
«Литератур
ная карта»//
Искра.2012.- 5
июля.
Брюханова,
Л.В.
Таланты –
вместе//Иск
ра.-2012.-1
ноября.
Сайт.

Хроника
библиоте
чной
жизни.2012.Вып.2.-12
с.

Отмечено
сертификатом
участника VI
краевого
межведомственн
ого конкурса
«Молодые в
библиотечном
деле» и
районном
конкурсе
творчества
«Лучшая
реклама книги»
Отражено
литературное
творчество 15
жителей
поселения, среди
них 10 молодых
авторов, всего
100 стихов

2012

МУ «МРБ
им.Ф.Ф.Павленкова».
617240 с.Сива,
ул.Советская, 4.
т. (34277) 2-92-52.
Л.Е.Ларькова,
библиограф отдела
обслуживания
детей и
подростков

2012

МБУК
«Юсьвинская
МЦРБ».
619170 с.Юсьва,
ул.Красноармейс
кая, 21.
т. (34246) 2-71-88.
Т.В.Ширинкина,
директор

Продвижение
чтения и
популяризация
национальной
литературы.

2012

МБУК
«Юсьвинская
МЦРБ».
619170 с.Юсьва,
ул.Красноармейс
кая, 21.
т. (34246) 2-71-88.
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Т.В.Ширинкина,
директор

Библиотеки, упоминаемые в бюллетене
Пермский городской округ
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина МБУК
«ОМБ»
Библиотека № 30 МБУК «ОМБ»
Библиотека № 35 МБУК «ОМБ»
Губахинский городской округ
МБУК «Центральная библиотека» городского округа
Кунгурский городской округ
ЦГБ им. К.Т. Хлебникова МБУК «ЦБС»
Центральная детская библиотека им. Б.С.Рябинина МБУК «ЦБС»
Библиотека-филиал № 3 МБУК «ЦБС»
Библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС»
Библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС»
Лысьвенский городской округ
Лысьвенская районная библиотека МБУК «Лысьвенская
библиотечная система»
Соликамский городской округ
Библиотека – филиал № 3
Библиотека - филиал № 7 МБУК «ЦБС»
Кудымкарский городской округ
ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека
им. М.П. Лихачева»
Александровский муниципальный район
МКУ «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова» Яйвинского городского
поселения
Бардымский муниципальный район
Центральная библиотека МБУК «Бардымская ЦБС»
Березовский муниципальный район
ЦРБ МБУК «Березовская ЦБС»
ЦДБ МБУК «Березовская ЦБС»
Верещагинский муниципальный район
Центральная районная библиотека ММБУК «Верещагинская
ЦРБ»
Центральная детская библиотека ММБУК «Верещагинская ЦРБ»
Путинская сельская библиотека ММБУК «Верещагинская ЦРБ»
Гремячинский муниципальный район
ЦГБ МКУ «МЦБС»
Ильинский муниципальный район
МБУ «Слудская сельская библиотека»
Кизеловский муниципальный район
Центральная городская библиотека МБУ «Кизеловская МБ»
Кишертский муниципальный район
Осинцевская сельская библиотека МБУК «Кишертская МБ»
Красновишерский муниципальный район
ЦДБ МБРУК «Красновишерская МЦБС»
Усть
–
Язьвинская
сельская
библиотека
МБРУК
«Красновишерская МЦБС»
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Стр.
18
18
18
6
4,9,10,11, 13,21,22,23,25,26,30
4,15,20,23
20,21,28,29
4
10
20

20
13

7,13

6,9,12,18,22,29,30
5
8
8,14
7,14,15,24
15,24
6
26
27
16
14
14,16,26
12

Краснокамский муниципальный район
Центральная районная библиотека МБУК «МЦБС»
Центральная детская библиотека им. П.П. Бажова МБУК
«МЦБС»
Кунгурский муниципальный район
МБУК «Межпоселенческая библиотека»
МБУК «Библиотека Сергинского сельского поселения»
МБУК «Библиотека Филипповского сельского поселения»
Октябрьский муниципальный район
ЦБ и ДБ МКУ «Октябрьская «ЦБС»
Ординский муниципальный район
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Осинский муниципальный район
МБУ «Осинская межпоселенческая центральная библиотека»
Очерский муниципальный район
МБУК «ЦДБ»
Павловская библиотека – музей им. Ф.Ф. Павленкова МБУ
«МЦБ»
Сивинский муниципальный район
МУ «Северокоммунарская поселенческая библиотека»
Соликамский муниципальный район
ЦРБ МКУ «Соликамская районная ЦБС»
Уинский муниципальный район
Межпоселенческая библиотека МКУК «Уинская МБС»
ЦДБ МКУК «Уинская МБС»
Судинская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова МКУК
«Уинская МБС»
Усольский муниципальный район
МКУК «Межпоселенческая библиотека»
Чайковский муниципальный район
ЦГБ МКУК «Чайковская ЦБС»
Библиотека № 1 МКУК «Чайковская ЦБС»
Библиотека № 4 МКУК «Чайковская ЦБС»
Детская библиотека № 7 МКУК «Чайковская ЦБС»
МБУК «Чайковская межпоселенческая районная библиотека им.
Н.П. Бурашникова»
Частинский муниципальный район
Центральная районная библиотека МБУК «Частинская ЦБС»
Ножовская сельская библиотека-музей МБУК «Частинская ЦБС»
Бабкинская сельская библиотека МБУК «Частинская ЦБС»
Чердынский муниципальный район
МБУК «Чердынская межпоселенческая библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова»
Чернушинский муниципальный район
Центральная городская библиотека МУ «Чернушинская ГБС»
Кудымкарский муниципальный район
ЦДБ МАУ «Белоевская центральная поселенческая библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова»
МАУ «В-Иньвенская сельская библиотека»
МАУ «Ленинская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»
Юрлинский муниципальный район
Юмская сельская библиотека МБУК «Юрлинская ЦБС»
Юсьвинский муниципальный район
МБУК «Юсьвинская межпоселенческая центральная районная
библиотека»
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