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Наименование опыта,
новшества.
Краткое описание
(существо)

1

Интерактивная акция
«Я – гражданин России»
была
организована
совместно
с
избирательной комиссией
Пермского
края
при
поддержке
компании
«Телеком-Плюс»
и
Первого
Пермского
правового портала. Был
оформлен
стенд
с
материалами о выборах
Президента
РФ,
проведены беседы по
Закону «О выборах»,
читателями
написаны
наказы
будущему
президенту,
отсканированы
и
отправлены в ТИК и на

Результаты,
Дата
эффективность, возникнове
полученные
ния опыта
от применения
опыта, новшества

Наименование
библиотеки, адрес,
телефон.
Инициатор
идеи, отв.
за постан.:
ФИО, должность
Правовое просвещение. Избирательное право
В акции приняли 16 февраля МБУК «ЧРЦБ
участие студенты,
2012 г.
им.А.С. Пушкина»,
работники
618206 г.Чусовой,
культуры города и
ул. Мира, 2а
района, учащиеся,
(34256) 4-82-24
пенсионеры,
Морозова Наталья
рабочая молодёжь.
Николаевна,
зав.ИБО

Источники
обобщения опыта
(в российской
и местной печати,
на семинарах и т.д.)

Морозова, Н.Я. Я-гражданин
России! // Чусовской рабочий.
– 2012. – 29 февраля. – С.2. –
(Выборы-2012).
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сайт президента РФ.
2 Для
проведения
Правового урока «Я –
гражданин
России»
специалистами
библиотеки заранее был
написан
сценарий
мероприятия, напечатаны
«кирпичи» с надписью «Я
выбираю
президента,
потому что…», оповещена
местная
телерадиокомпания ООО
«ТВС».
Также
был
показан
видеофильм
«Парламентский
урок»,
где поэтапно описывается
ход выборов в России.
3 Акция «Я – гражданин
России!» состояла из 2
этапов:
-анкетирование,
в
результате
которого
респонденты высказали
своё мнение о том, почему
они
выбирают
Президента.
-дискуссия с игровыми

На
мероприятии
присутствовали
студенты 2 курса
Лысьвенского
лицея (52 человека).

Февраль
2012 г.

МБУК
«Лысьвенская БС»,
библиотека №2
618905 г.Лысьва,
Пр.Победы 112
(34249) 2-13-87
Рожкова Юлия
Владимировна, зав.
б-кой

Сюжет об уроке был показан
на канале «ТЛТ» местного
телевидения 22 февраля 2012
года, а также размещён в сети
Интернет.

Приняли участие в
акции 120 человек:
студенты ПУ - 68,
взрослые читатели
библиотеки.

Февраль
2012 г.

МБУК «ЦБС
г.Кунгура»,
библиотека №7,
617470 г.Кунгур,
ул.Батальонная, 13
(34271) 2-41-50
Сатдарова Антонина
Александровна,
зав.б-кой

Библионовости: Хроника.
Вып.2 (43): Апрель-сентябрь
2012 г./ МБУК «ЦБС
г.Кунгура», Методикобиблиогр. отдел; сост. С.П.
Сарапульцева. – Кунгур:
[Б.И.], 2012. – 71 с.
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элементами
«Я
–
патриот!».
4 Правовой
энкаунтер
«Код Фемиды» проведен
в ЦГБ им.К.Т.Хлебникова.
Участникам необходимо
было за 1,5 часа найти 14
объектов, указанных на
карте Кунгура 1910 года,
ответить на бонусные
вопросы координаторов.
Задания осложнялись тем,
что с каждым объектом
было
связано
арифметическое действие.
Полученные
цифры
необходимо
было
расшифровать с помощью
ключа
–
пронумерованного
алфавита.
Фишка
последнего
задания
состояла в том, что ответ
на вопрос нужно было
искать
в
СПС
«Консультант Плюс».
5

Цель

В игре приняли
участие
211
человек:
школьники,
студенты,
журналисты,
библиотекари
района.
В
преддверии игры
проведено
15
консультаций,
записалось
в
библиотеку
20
человек.

Апрель
2012 г.

МБУК «ЦБС
г.Кунгура», ЦГБ
им.К.Т.Хлебникова,
617470 г.Кунгур,
ул.Гоголя, 40
(34271) 2-41-76
e-mail: centralbiblio@mail.ru
Филиппова Наталья
Владимировна,
зав.отделом
обслуживания

Проектная деятельность
Социально- Предварительно
30.03.2012 МБУК «Частинская

Материал об игре размещен
на сайтах:
- официальный сайт
г.Кунгура
- Литературная карта
г.Кунгура
- сайт газеты «Искра»
- Кунгур Online.
Публикации в газете «Искра»
от 03.05.2012. На ТРК
«Кунгур» снят видеосюжет.
Библионовости: Хроника.
Вып. 2 (43): апрель-сентябрь
2012 г. / МБУК «ЦБС
г.Кунгура», Методикобиблиогр. отдел; сост.С.П.
Сарапульцева. – Кунгур:
[Б.И.], 2012. – 71 с.

Оформлена папка-накопитель
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культурного
проекта
«Семь цветов надежды»
помочь
людям
с
ограниченными
физическими
возможностями обрести
широкое
общение
с
новыми людьми, книгами
в соответствии со своими
увлечениями. В ходе
реализации
проекта
организована
выставка
творческих
работ
«Добрых рук творение»,
оформлен стенд «Мир
измеряя
добротой»,
проведен
конкурс
сочинений «Смотреть на
мир
неравнодушными
глазами» и т.д.

6

Проект «В двух шагах от
взрослой жизни» для
учащихся 9-х классов
состоял из нескольких
мероприятий:
«Мы
выбираем, нас выбирают»,

было
проведено
анкетирование этой
категории
населения.
Опрошено
100
человек, которые не
посещают
библиотеку
по
состоянию здоровья
и др. причинам.
Итоги: 41 человек
нуждается
в
предоставлении
услуг библиотеки,
27
человек
рассказали о своих
увлечениях,
11
человек
предоставили свои
работы на выставку
«Добрых
рук
творение».
Проведено
8
мероприятий,
количество
посетивших их –
160 человек.

г.

Октябрь
2012 г.

ЦБС», ЦРБ
617170 с.Частые,
ул.Ленина, 38
(34268) 2-21-45
Лузина Ольга
Борисовна,
библиотекарь отдела
обслуживания

«Инновационная
деятельность Частинской
ЦБС в 2012 году», материалы
размещены на карте
методического отдела
«Частинская ЦБС: ориентиры
инноваций». Информация
представлена на районном
семинаре.

МБУК
«Лысьвенская БС»,
ЦДБ
618900 г.Лысьва,
ул.Коммунаров, 20
(34249) 2-45-04

Михайлов И.А. Книга или
компьютер: на грани
соприкосновения /
И.Михайлов // Искра. – 2012.
– 13 октября. – С.13.
Аналитический отчёт по

7

«Love
is…»,
«Ты+Я=Семья» и др.
Использованы различные
формы
работы:
обсуждение темы внутри
групп, диспут между
группами, опрос, игровые
моменты, видеоролики из
ресурсов Интернет.
7 Проект
«Право
на
память» направлен на
строительство памятника
погибшим землякам на
фронтах
Великой
Отечественной войны, а
также на издание альбома
«Я помню, я горжусь!»

Было проведено 5 Май 2012 г.
мероприятий
по
патриотическому
воспитанию, общее
число посещений
составило
255
человек.
Издан
альбом «Я помню!
Я
горжусь!»,
построен
мемориальный
комплекс,
посвящённый
солдатам,
погибшим
на
фронтах ВОВ.
8 Проект
«Web- На средства гранта Июнь 2012
консультант» направлен приобретено:
2
г.
на обеспечение доступа к комплекта

Гуминских Т.В.,
зав.ЦДБ, Тимохина
Н.Н., зав сектором
обслуживания
учащихся 5-9
классов ЦДБ

итогам года, информация в
социальных сетях Вконтакте.
http://vk.com/biblioteka_lysva_
2012, сюжет на сервис-ТВ
«Урок в библиотеке «Love
is…».

МБУ
«Сульмашинская
сельская
библиотека»
617830
Чернушинский
район, с.Сульмаш,
ул. М.Джалиля, 1
Ахметова Земфира
Халиловна, зав. бкой

Безматерных С. День памяти
павшим от благородных
потомков / С.Безматерных //
Маяк Приуралья. – 2012. – 5
июля.
Шарафуллина Г. За мирное
небо над головой. Памятник
от благородных потомков /
Г.Шарафуллина // Маяк
Приуралья. – 2012. – 13 нояб.:
фот. – (Добрые дела
«ЛУКОЙЛа).

МКУК «Усольская
межпоселенческая
библиотека», ЦРБ

Ход реализации проекта
освещался: через листовки,
объявления в местах
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информации различных
уровней
и
оказание
правовой
помощи
социально-незащищённой
категории
населения
Усольского района. На
базе
4-х
библиотек
оборудованы
Пункты
общественного доступа в
Интернет,
проводились
бесплатные
on-line
консультации
юристов
адвокатского
кабинета
«Фемида»,
лекции
психолога
и
медработника. Кроме того
в каждом из поселений
работала
передвижная
выставка
правовой
и
социально-значимой
литературы
«Правовая
неотложка».
9 Проект «7 шагов к
успеху» включал в себя
цикл мероприятий:
- разработка фирменного
стиля;
- изготовление рекламно-

компьютерной
техники,
2
ноутбука. 4 МФУ.
43 жителя прошли
обучение основам
компьютерной
грамотности
и
получили
Сертификаты.
Проектом охвачено
2 239 человек.

С
информацией
ознакомились
не
менее 15 тысяч
человек.
На
круглом
столе
приняли участие 35

Ноябрь
2012 г.

618460 г.Усолье,
ул.Елькина, 13/1,
(34244) 2-26-74
Титова Ольга
Вячеславовна,
специалист ЦПСЗИ

общественного пользования,
сайты библиотеки и
районной администрации
(usolib.permkultura.ru,
usolye59.ru), социальные
Интернет-сети, статьи в
«Усольской газете» от 6
июля., 20 июля, 21 сентября
2012 гг.

МБУК «Добрянская
городская ЦБС»,
городская
библиотека
618740 г.Добрянка,
ул.Советская, 72,

Материалы мероприятий
были опубликованы в газетах
«Зори плюс», «Камские
зори», «Звезда».
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информационных
материалов;
- создание фирменного
стиля
на
сайте
библиотеки;
- установка электронной
бегущей строки на здании
ЦГБ;
- проведение Краевого
круглого
стола
«Фирменный стиль, как
фактор
успешного
развития библиотек на
современном этапе» и др.
10 Конкурс

нетрадиционных
книжных
выставок
историкопатриотической
тематики «Любовь к
Отечеству
сквозь
таинство страниц» был
посвящён
году
российской истории и
проведён среди библиотек
Верещагинского района.
Члены жюри оценивали

специалистов
из
Екатеринбурга,
Перми и Пермского
края. По его итогам
выпущен сборник
докладов тиражом
40 экз. и объёмом
36 страниц.

(34265) 2-64-23
Рыженьких Ксения
Фёдоровна,
директор

Управление коллективом библиотеки
Библиотекари
Май-ноябрь ММБУК
оформили
30
2012 г.
«Верещагинская
выставок, провели
ЦРБ»,
более
60-ти
617120
мероприятий,
г.Верещагино,
которые посетили
ул.Свободы, 86,
более одной тысячи
(34254) 3-42-48
человек, в т.ч. 800
Нахиева Надежда
детей и подростков.
Геннадьевна, зав.
ИМО

Библиотека. Информация.
События: Вести из библиотек
Верещагинского района. –
2012. – вып.4. – С.2-3.
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выставки на основании
презентации – защиты
конкурсантами
своих
работ.
К
выставкам
составлены путеводители.
Большинство
выставок
было посвящено 200летию
Бородинского
сражения.
11 Целью
программы
«Формула
успеха»
является
повышение
уровня профессионализма
библиотекарей
Чердынской МБ путём
продвижения
чтения
профессиональной
литературы и проведения
профессиональных
мероприятий в несколько
этапов:
1.
нетрадиционный
опрос «На пути к успеху»;
2.
урок
этики
«Неизвестное
об
известном:
кодекс
библиотечной этики»;
3.
мониторинг
«Что

В 2013 году работа
будет продолжена
по
программе.
Результатом будет
создание
виртуального
альбома «Формула
успеха»,
демонстрирующего
ход
реализации
профессиональной
программы.

Март 2012
г.

МБУК «Чердынская
межпоселенческая
библиотека»,
618600 г.Чердынь,
ул.Успенская, 56,
(34240) 2-95-23
Сидорова Татьяна
Владимировна,
зав.МИО

-

11

есть самообразование» и
выставка-игра
«Профессия
наша
–
горенье и поиск»;
4.
виртуальное
знакомство
«Я
–
библиотекарь».
12 Профессиональный
конкурс «Мой проект –
2012» - это конкурс минипроектов
различной
тематики
среди
библиотечных
специалистов Чердынской
МБ. По итогам лучшими
стали следующие проекты
«Библиотека – твой друг»,
«Читаю,
слушая»
и
«Чтение – это модно и
престижно».
13 С целью планирования
инновационной
деятельности
в
библиотеках был дан
старт проекта «Мельница
идей:
марафон
инноваций».
Каждая
библиотека принесла на

Большинство
участников
конкурса успешно
реализовывают
свои мини-проекты

Март 2012
г.

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

-

В
конце
года
каждая библиотека
заполнила
информационные
карты
об
инновациях, а на
совещании
по
итогам
года

Апрель
2012 г.

МБУК «ЦБС
г.Кунгура», ЦГБ
им.К.Т.Хлебникова,
617470 г.Кунгур,
ул.Гоголя, 40
(34271) 2-41-76
e-mail: centralbiblio@mail.ru

Библионовости: Хроника.
Вып. 2 (43): апрель-сентябрь
2012 г. / МБУК «ЦБС
г.Кунгура», Методикобиблиогр. отдел; сост.С.П.
Сарапульцева. – Кунгур:
[Б.И.], 2012. – 71 с.
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неё
по
одной
или
несколько инноваций, над
которой
собиралась
работать в ближайшее
время.

представит
Сарапульцева
творческий отчёт, в
Светлана Павловна,
котором расскажет
зав.МБО
о том, что из
задуманного у них
получилось.
14 Вечер «Мудрой осени На
мероприятии 16 октября МБУК
Сайт библиотеки: http:// lysva2012 г.
«Лысьвенская МБ», library.ru
счастливые мгновенья» присутствовало 33
для
ветеранов человека.
618900 г.Лысьва,
библиотечного
труда
ул.Коммунаров, 20
Лысьвенского
района
(34249) 2-57-44
начался с экскурсии по
Коркодинова
библиотеке, а продолжен
Людмила
проведеним
различных
Михайловна, зав.МО
конкурсов:
песенных,
ретро, знатоков осени,на
исполнение
задорных
частушек и т.п.
Работа по чтению с детьми. Организация летнего чтения
15 Летняя
работы
ИюльМБУК «ЦБС
Библионовости: Хроника.
программа Все
«Лето не для скуки» (для демонстрировались август 2012 г.Кунгура»,
Вып. 3 (44): октябрь-декабрь
детей групп риска и на
выставке
г.
библиотека №2,
2012 г. / МБУК «ЦБС
социально-опасного
«Библиотечные
617470 г.Кунгур,
г.Кунгура», Методикоповедения). Занятия этой каникулы». Многие
ул.Свободы, 144
библиогр. отдел; сост.С.П.
программы проходили 2 приводили
своих
(34271) 3-07-24
Сарапульцева. – Кунгур:
раза в неделю, сочетали знакомых
Ерогова Ирина
[Б.И.], 2012. – 62 с.
различные
виды специально
на
Анатольевна, зав.б- Выступление на Фестивале
практической работы по выставку, просили
кой
инновационных идей 19
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рукоделию и строились в дать консультацию
доступной форме.
по
изготовлению
работ в разной
технике.
16 Создание
22
смены Июнь 2012
трудового За
г.
отряда «Библиопчёлки» проведены
на
базе
ЦДБ. операции:
Молодёжный
отряд «Сорняк» (3 раза),
осуществлял деятельность «Очистим
по выполнению работ по Кузнецовское озеро
благоустройству
и вместе» (3 раза),
озеленению территории «Утолим
жажду
города. Привлекались к цветов» (8 раз).
выполнению внутренней Отремонтировано
работы в библиотеке: 492 журнала и
ремонтировали книги и книги, наклеено 227
журналы, работали с прикнижных
картотеками и т.п.
формуляров,
274
кармашка
для
формуляров и т.п.
17 Театрализованный
Проведено 16 раз, Сентябрь
участие
2012 г.
литературный час «В приняли
человека,
гости в Кошкин дом» 354
прошёл
для
детей документовыдача –
младшего
школьного 712 экз.
возраста.
В
начале
ребятам кратко была
представлена биография

октября 2012 г., площадка
«Эффективные формы работы
с детьми.
МБУК «ЦБС
г.Кунгура», ЦДБ
им.Б.С.Рябинина,
617470 г.Кунгур,
ул.Ленина, 48
(34271) 3-47-17
Бабкина Нина
Васильевна,
зав.библиотекой

Библионовости: Хроника.
Вып. 2 (43): апрель-сентябрь
2012 г. / МБУК «ЦБС
г.Кунгура», Методикобиблиогр. отдел; сост.С.П.
Сарапульцева. – Кунгур:
[Б.И.], 2012. – 71 с.
Создана медиапрезентация
«Медиадневник трудового
отряда «Библиопчёлки»,
которая показана на
городском мероприятии по
подведению итогов трудовой
смены.

МКУК «ЦБ
им.Ф.Ф.Павленкова
Фокинского
сельского
поселения», детский
отдел
617750 Чайковский
район, с.Фоки,

Опыт описан в анализе
работы библиотеки за 2012
год
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Маршака, зачитывались
стихи
и
другие
произведения автора. В
заключении
ребята
отгадывали
загадки,
которые были написаны
С.Маршаком
и
по
сказкам, с которыми их
познакомили
на
мероприятии.
18 В
театрализованной
игре-беседе «Ежели вы
вежливы»
ребята
отправились
в
путешествие по «Стране
вежливых
слов»,
с
остановками на станциях
«Приветливая»,
«Благодарная»,
«Доброжелательная»
и
«Прощальная», на каждой
из которых обсуждались
различные
вежливые
слова и зачитывались
стихи.
19 Цель тренинга «Прочь
серость и безликость –
дорогу креативности» -

ул.Красная, 17
(34241) 5-26-07
Батинова Н.В.,
зав.детским
отделом, Кочева
Л.А., б-рь детского
отдела

Проведено 13 раз,
приняли
участие
280
человек,
документовыдача –
597 экз.

Октябрь
2012 г.

МКУК «ЦБ
Опыт описан в анализе
им.Ф.Ф.Павленкова работы библиотеки за 2012
Фокинского
год
сельского
поселения», детский
отдел
617750 Чайковский
район, с.Фоки,
ул.Красная, 17
(34241) 5-26-07
Батинова Н.В.,
зав.детским отделом

Охвачено
мероприятием 27
человек.
Многие

8 ноября
2012 г.

МКУК «Уинская
МЦБС», ЦДБ
617520 с.Уинское,

Аналитический отчёт МКУК
«Уинская МЦБС» за 2012 год,
информация в районной

15

развитие
гибкого
творческого
мышления
юных
читателей
на
примерах из книг о жизни
известных неординарных
людей современности и на
примерах исторических
личностей.
В
практической
части
мероприятия
каждый
подросток смог показать
свою начитанность и
изобретательность.
Комплекс эрг-аэробики,
популярные
методики
нестандартного решения
задач – способы, с
помощью
которых
читатели смогли раскрыть
себя.
20 Экспериментальная
программа «На урок в
библиотеку»
это
проведение
учебных
занятий в читальном зале
библиотеки
на
базе
имеющихся
книжных
фондов,
выставочных

пришли к выводу –
быстрый
темп
современной
жизни,
многоплановость
требуют
от
современного
человека
умения
гибко и творчески
реагировать
на
происходящее,
именно библиотека
становится
путеводителем
в
мире информации.

Свыше 150 человек
стали посетителями
уроков
в
библиотеке.

ул.Пролетарская, 5
(34259) 2-35-05
Зомарева Алла
Александровна, зав.
отделом по работе с
детьми

11.01.2012
г.

газете «Родник-1»

МКУ «Библиотека
Местные СМИ
им.Ф.Ф.Павленкова»
Яйвинского
городского
поселения, отдел
взрослого
обслуживания
618340
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материалов, электронных
ресурсов.
План
проведения мероприятий
в
рамках
данного
направления составляется
по заявкам педагогов
образовательных
учреждений.
21 Акция «Спасибо, что Вы
наш читатель!» была
организована
для
читателей и проведена к
100-летнему
юбилею
библиотеки. Среди 2,5
тысяч
читателей
коллектив
библиотеки
выявил лучших из лучших
читателей и наградил их
благодарственными
письмами в следующих
номинациях:
«Самая
романтическая
читательница», «Самый
юный читатель», «Самая
читающая семья» и др.
22 Арт-галерея

Награждение
победителей
состоялось
в
торжественной
обстановке
на
празднике
«Столетний роман с
читателем»,
посвящённый 100летию библиотеки.
Им
вручены
благодарственные
письма, книги в
качестве сувениров,
а также сувенирная
продукция
с
символикой
библиотеки
и
буклеты.
«Киндер Презентацию

Апрель
2012 г.

19 декабря

Александровский
район, п.Яйва, ул.6-й
Пятилетки, 21
(34274) 2-14-08
Анкушина Лилия
Фёдоровна, зав.
отделом взрослого
обслуживания
МУ «МРБ
им.Ф.Ф.Павленкова»
Сивинского района,
617240 с.Сива,
ул.Советская, 4
(34277) 2-92-52
Воронцова Елена
Владимировна,
зав.отделом
обслуживания
Бабина Светлана
Григорьевна, зав.
отделом
обслуживания детей
и подростков

http://bibliosiva.ucoz.ru
Василенко,Л. Столетний
роман с читателем /
Л.Василенко //На родной
земле. – 2012. – 7 декабря. –
С.4.

МБУК г.Перми

Сайт МБУК «ОМБ»
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Холл» была открыта
впервые
в
детской
библиотеке для детей и
подростков в 2012 году.
Открытие прошло в виде
светского раута. Юные
посетители
библиотеки
встретились с авторами
работ, представленными
на
Вернисаже
«По
страницам
любимых
книг».
Особенностью
Арт-галереи
является
использование атрибутов,
характерных для выставок
в галереях.
23 Литературномузыкальный час «В
молчаньи твоего ухода
упрёк невысказанный
есть» (120-летие со дня
рождения М.И.Цветаевой)
начался
с
просмотра
выставки
«Скрещение
судеб»
о
жизни
и
творчестве
поэтессы.
Затем у слушателей была
возможность
самим

посетило 50 детей
города,
учителя,
родители.
После
мероприятия
в
библиотеку
записалось
9
человек, взято 16
книг.
Появился
новый партнёр –
НОУ
«Школа
дизайна» и спонсор
ООО
«Кондитерская
Карамель».

2012 г.

«ОМБ», ЦДБ
614002 г.Пермь,
ул.Чернышевского,
5
(342) 216-03-16
Хорошева Нина
Евгеньевна, гл. б-рь
ЦДБ

В
мероприятии
приняли
участие
145 человек.

Октябрь
2012 г.

МБУК
«Лысьвенская МБ»,
618900 г.Лысьва,
ул.Коммунаров, 20
(34249) 2-57-44
Пикулева Светлана
Ивановна, б-рь
отдела
обслуживания

По результатам мероприятия
было дано интервью
сотруднику Пермского радио
Т.М. Ромащенко.
Информация была размещена
на библиотечном сайте
http://www.lysva-library.ru
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почитать
стихи
и
выразить
собственное
мнение о её поэзии. По
окончании мероприятия
была предложена анкета о
необходимости
проведения в библиотеке
такого рода мероприятий.
24 Семейный

Работа с семьёй
Такой клуб стал
Январь
МБУК «ЦБС»
первым опытом в
2012 г.
г.Березники,
работе библиотек
библиотека №3
г.Березники
с
618416 г.Березники,
семьёй
по
ул.Черняховского,
формированию
57
духовных
(34242) 2-83-80
ценностей.
Есина Анастасия
Приступили
к
Анатольевна, зав.бсозданию
фонда
кой
православной
литературы.

православный клуб «У
родных
истоков»
организовал свою работу
в рамках проекта «У
родных
истоков»,
получившего грант фонда
Серафима
Саровского.
Направление
работы
клуба
–
духовнонравственное воспитание
детей через знакомство с
православной культурой
по программе «Уроки
добротолюбия».
25 Родительский лекторий Свыше 140 человек
«Школа для родителей» посетили
- это предоставление мероприятия.
родителям
новейшей

16.02.2012
г.

Есина А.А. Работа по проекту
«У родных истоков»
(выступление на семинаре для
преподавателей курса
«Основы Пермской
культуры» в Пермской
духовной семинарии 3 января
2013 года).
Есина А. В гости к святителю
Николе «Пещерному» //
Березниковская неделя. –
2012. – 8 августа (№32). – С.5.

МКУ «Библиотека
Местные СМИ
им.Ф.Ф.Павленкова»
Яйвинского
городского
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информации о воспитании
детей в семье и в школе
через обзоры литературы,
презентации
новых
поступлений.
Темы
выбираются
как
по
инициативе
библиотекарей, так и по
предложению педагогов и
родителей.
26 Семейный
Арбат
«Ромашковый
букет»
прошёл 8 июля в День
семьи, любви и верности
для людей г.Кунгура.
Жителям и гостям города
предлагалось ответить на
вопросы
«Семейной
викторины».
Каждый
ответивший получал по
ромашке
–
символ
праздника.

Праздник проведён
по
заказу
Управления
культуры
администрации
г.Кунгура. В нём
приняли
участие
около 300 человек.
Роздано
200
закладок
со
списками
художественной
литературы о семье.
27 Создание
на
базе Центр
семейного
Бородулинской
общения объединил
библиотеки
35
семей
(76
им.Ф.Ф.Павленкова
человек).
Всего
Центра
семейного проведено 1 соц.

Июль 2012
г.

Апрельноябрь
2012 г.

поселения,
618340
Александровский
район, п.Яйва, ул.6-й
Пятилетки, 21
(34274) 2-14-08
Анкушина Лилия
Фёдоровна, зав.
отделом взрослого
обслуживания
МБУК «ЦБС
г.Кунгура», ЦГБ
им.К.Т.Хлебникова,
617470 г.Кунгур,
ул.Гоголя, 40
(34271) 2-41-76
e-mail: centralbiblio@mail.ru
Матвеева Светлана
Ивановна, директор

ММБУК
«Верещагинская
ЦРБ»,
Бородулинская
сельская библиотека

Библионовости: Хроника.
Вып. 2 (43): апрель-сентябрь
2012 г. / МБУК «ЦБС
г.Кунгура», Методикобиблиогр. отдел; сост.С.П.
Сарапульцева. – Кунгур:
[Б.И.], 2012. – 71 с.

Нахиева Н.Г. В Бородулино
открылся Центр семейного
общения «Матрёшкино» //
Верещагинский вестник. –
2012. – 12 октября. – С.4.
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12
им.Ф.Ф.Павленкова,
общения «Матрёшкино. исследование,
Организована
массовых
617100
всесторонняя работа по мероприятий,
п.Бородулино, ул.1
возрождению семейного оформлено
3
Мая, 27
отдыха, воспитанию у творческие
(34254) 2-27-01
детей
уважительного выставки.
В
Снигирёва Лия
отношения
к
книге, библиотеку
Аркадьевна, зав.бпроведению
семейного записалось
15
кой
отдыха. Работает комната семей.
творческого
развития
детей, оформленная в
русском народном стиле;
организован мини-музей
«Русская матрёшка».
Патриотическое воспитание. 200-летие Бородинского сражения
28 Книжка-раскраска
Было выпущено 36
2012 г.
МУК «ЦБС»
Хроники библиотечной
г.Соликамска,
жизни МБУК «ЦБС»
«Изведал враг в тот день книжек. Раскраски
библиотека-филиал г.Соликамска, на сайте
немало,
что
значит из книжки были
на
№7
администрации г.Соликамска
русский бой удалый!» использованы
(посвящённый
Году городском
618540 г.Соликамск, (афиша фестиваля «Огни
российской истории). К семейном
ул.Коминтерна, 13
Гефеста»)
этому событию была празднике «Крепка
(34253) 7-51-87
посвящена работа ученика семья – крепка
Сазонкина Елена
7 класса, в которой держава»
и
Васильевна, зав.бсобраны стихи, рассказы о межмуниципальном
кой
войне 1812 года, картинки фестивале
«Огни
для
раскрашивания, Гефеста» (более 150
пословицы и поговорки о детей
приняли
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Родине.
29 Исторический
час
«Бородинская
битва»
прошёл для учащихся 1011 классов. Им было
предложено
оценить
соответствие увиденного в
фильме
«Бородинская
битва»
со
своими
знаниями о Бородинском
сражении, ответить на
вопросы викторины и т.д.
По
окончании
мероприятия
были
рекомендованы книги о
Бородинской битве и её
героях.
30 День информации для
учителей немецкого и
французского
языков
г.Лысьва
«Недаром
помнит вся Россия…»
прошла впервые перед
началом нового учебного
года. Для педагогов была
подготовлена
книжная
выставка
«Бородинская
битва», показан фильм,

участие).
В
мероприятии
приняли
участие
278 человек из 4-х
школ города и
Лысьвенского
медицинского
училища. 8 человек
отмечены
дипломами
по
итогам викторины.

На
мероприятии
присутствовало 10
человек. Отмечена
актуальность
и
востребованность
темы «Бородинская
битва» у учителей и
классных
руководителей.

Август
2012 г.

МБУК
«Лысьвенская МБ»,
618900 г.Лысьва,
ул.Коммунаров, 20
(34249) 2-57-44
Пикулева Светлана
Ивановна, б-рь ОО

-

Август
2012 г.

МБУК
«Лысьвенская МБ»,
618900 г.Лысьва,
ул.Коммунаров, 20
(34249) 2-57-44
Пикулева Светлана
Ивановна, б-рь ОО

Информация была размещена
библиотечном сайте
http://www.lysva-library.ru
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предложен
историколингвистический тест с 12
общими вопросами и
тремя
вопросами
конкретно для учителей
немецкого
и
тремя
вопросами для учителей
французского
языка,
посвящённых
Бородинскому сражению.
31 Литературнопоэтический
экспресс
«Недаром помнит вся
Россия…» был приурочен
к 200-летию Победы в
войне 1812 года. В
мероприятии принимали
участие 4 библиотеки,
каждая
из
которых
готовила отдельный блок
сценария в зависимости от
возраста
участников
аудитории мероприятия. В
ходе такого экспресса
проведены: литературнопоэтический
час
«Бородинское сражение»,
обзор
литературы,

Проведено
3
мероприятия,
приняло
участие
180 человек.

Октябрь
2012 г.

МБУК «МЦБ»
Кунгурского
муниципального
района,
617471 г.Кунгур,
ул.Свердлова, 72
(34271) 3-46-52
Шемелина Алевтина
Александровна,
директор,
Торсунова Елена
Аркадьевна,
зав.отделом
обслуживания,
Зуева Ольга
Васильевна, гл.б-рь

Торсунова Е.А. «Недаром
помнит вся Россия…» [о
литературно-поэтическом
экспрессе] / Е.Торсунова //
Искра. – 2012. – 18 окт. – С.3.
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просмотр видеофильма,
игра и т.д.
32 Цикл обсуждений «Цена
Победы:
варианты
развития
событий
великих сражений с
использованием приёма
исторического
моделирования» - это
работа в группах с
комплектом
заданий
«Планшетка
командира».Кроме того
краткий обзор литературы
в помощь обсуждению
встречи
«Стоила
ли
победа в сражении таких
усилий и потерь?» и т.д.
33 Исторические
урокиигры «Гроза 12 года».
Старшеклассники
и
студенты приняли участие
в конкурсе «Словесная
дуэль»
на
знание
определений устаревших
слов. Кроме того им было
предложено
вспомнить
недостающие
строки

Проведено
3 12 мая 2012
исторических
г.
моделирования:
Берлин 1945 года,
Сталинград
1942
года,
Бородино
1812
года.
Охвачено
82
человека.

МБУ «Кизеловская
МБ», ЦДБ,
618353 г.Кизел,
ул.Советская, 36
(34255) 4-31-17
Шипунова Оксана
Вячеславовна, зав.
ЦДБ

Информация размещена на
сайте МБУ КМБ, в «Хронике
библиотечной жизни»

Всего в течение
сентября-ноября
было проведено 9
уроков-игр,
их
посетило
225
человек, записалось
в библиотеку 129
учащихся.

МБУК «ЦБС
г.Кунгура», ЦГБ
им.К.Т.Хлебникова,
617470 г.Кунгур,
ул.Гоголя, 40
(34271) 2-41-76
e-mail: centralbiblio@mail.ru
Сунцева Ольга
Ивановна,

Информация размещена на
сайтах: на официальном сайте
администрации Кунгура
(http://www.kungur-adm.ru),
газеты «Искра»(http://iskrakungur.ru), литературная
карта Кунгура
(http://www.kungurlitera.ru).

Сентябрь
2012 г.
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стихотворения
М.Лермонтова
«Бородино»,
а
также
ответить
на
вопросы
викторины «Верите ли
вы…?».
34 Книга
памяти
о
ветеранах-жителях
д.Соколово
Верещагинского района
«Рядом с нами жили
ветераны, что прошли
по дорогам войны» была
создана
на
основе
материалов о ветеранах
Великой Отечественной
войны, вернувшихся с
фронтов. Для этого велась
поисковая
работа,
переписка
с
родственниками и т.д.
35 Вечер-концерт
«Новое
поколение о войне»
адресован
широкому
кругу пользователей. Цель
вечера:
сохранение
исторической памяти о
Великой Отечественной

вед.библиограф,
Незговорова Марина
Адольфовна, вед.брь.
Проведены
мероприятия
по
патриотическому
воспитанию детей и
подростков: уроки
мужества
«Они
одержали Победу»
(60
человек),
презентация
альбома в период
празднования дня
села (200 человек).

Январьоктябрь
2012 г.

Концерт посетили
40 человек. Такое
мероприятие
прошло
впервые,
которое полностью
выстроено
на
творчестве местных

27.04.2012
г.

ММБУК
«Верещагинская
ЦРБ», Соколовская
сельская библиотека
617114 д.Соколово,
ул.Ленина, 14
(34254) 2-36-88
Булдакова Антонида
Кирилловна, зав. бкой

Климов Е. Всё – для фронта,
всё – для победы! //
Верещагинский вестник. –
2012. – 29 июня. – С.4.

МКУ «Библиотека
Местные СМИ
им.Ф.Ф.Павленкова»
Яйвинского
городского
поселения, отдел
взрослого
обслуживания

25

войне,
знакомство
с авторов.
творчеством
местных
поэтов.

36 Устный журнал «И края

в мире нет дороже»,
посвящён
юбилею
Лысьвенской
газеты
«Искра»
и
проведён
совместно с клубом на
основе
местного
краеведческого материала,
собранного библиотекой.
Страницы
журнала:
«Откуда пошла земля
заимская»,
«Деревни
ушедшие в небытие»,
«Наше село в годы
войны» и др. В конце
мероприятия подведены
итоги викторины «Знай
свой край», конкурса

618340
Александровский
район, п.Яйва, ул.6-й
Пятилетки, 21
(34274) 2-14-08
Анкушина Лилия
Фёдоровна, зав.
отделом взрослого
обслуживания
Краеведческая деятельность
Мероприятие
26 мая
МБУК
Отчёт о работе библиотеки за
посетило
46
2012 г.
«Лысьвенская МБ», 2012 г.
человек. Поступило
библиотека-музей
предложение
№7 д.Заимка,
провести в 2013
618962 д.Заимка,
году ещё одно
ул.Ленина, 9
мероприятие,
(34249) 5-61-67
посвящённое теме
Иванова Вера
«Знаменитые
Ильинична, зав.бземляки».
кой

26

стихов местных поэтов о
родной деревне.
37 «Дозор-сити-квест
«Прогулки по дорогам
Чусового»
акцияигровая
программа,
посвящённая знакомству с
родным городом. Дети
совершили путешествие
пешим ходом и на
автобусах по памятным
местам города. Задолго до
его
проведения
в
библиотеках
были
оформлены стеллажи с
литературой о городе, о
крае, с произведениями
пермских и чусовских
писателей.
Также
проводились
часы
краеведения, викторины,
просмотр
литературы,
слайд-презентации и др.
38 Литературнокраеведческая
игра
«Пять народов – одна
семья» - это знакомство
жителей и гостей города с

Было записано 26
человек, посетило
библиотеку
в
результате
42
человека, выдано 59
книг.

15 июня
2012 г.

Привлечено
к
участию более 200
горожан. Игра была
проведена по заказу
городской

Июль
2012 г.

МБУ «Городская
библиотека»,
детская библиотекафилиал №2,
618200 г.Чусовой,
ул.Мира, 3
(34256) 4-08-67
Мартус Надежда
Викторовна, зав.бкой

Информация в газете
«Чусовской рабочий»( № 55
2012 г.). Снят видеофильм с
помощью сотрудников
библиотеки.

МБУК «ЦБС
г.Кунгура», ЦДБ
им.Б.С.Рябинина,
617470 г.Кунгур,
ул.Ленина, 48

Библионовости: Хроника. Вып.
2 (43): апрель-сентябрь 2012 г. /
МБУК «ЦБС г.Кунгура»,
Методико- библиогр. отдел;
сост.С.П. Сарапульцева. –
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историей,
культурой,
традициями
народов,
населяющих
Прикамье,
территорию СылвенскоИренского
поречья.
Участники побывали на 5
станциях: «Наши соседи –
коми-пермяки»,
«Удмурты: легенды и
мифы»,
«Кунгурские
марийцы», «Мы-славяне»,
«Татарская солянка».
39 Краеведческая
smsэстафета
«Добрые
новости»
была
организована
для
подростков посредством
информирования
о
значимых библиотечных
новостях с помощью
сотовой связи и номеров
мобильных
телефонов
посетителей:
1)
составление текста smsсообщения
(новость+передача другу
и библиотеке);
2) рассылка сообщения на

администрации.

Охвачено
22
человека
(подростки
12-15
лет). Самая длинная
цепочка эстафеты –
8 человек.

24-27
августа
2012 г.

(34271) 3-47-17
Склюева Наталия
Валерьевна,
зав.младшим
абонементом

Кунгур: [Б.И.], 2012. – 71 с.

МБУ «Кизеловская
МБ», ЦДБ,
618353 г.Кизел,
ул.Советская, 36
(34255) 4-31-17
Шипунова Оксана
Вячеславовна, зав.
ЦДБ

Информация размещена на
сайте МБУ «Кизеловская МБ»,
в «Хронике библиотечной
жизни».
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2-3 номера пользователей
библиотеки;
3) счётчик эстафеты на
мобильных
телефонах
библиотекарей.
40 В
рамках
проекта
«Губаха, поверь в мечту!»
проводились Экскурсии
по
городуцентру
культуры
Пермского
края 2012 года. Гости
познакомились с историей
и
особенностями
микрорайона
Новая
Губаха, города в целом.
Экскурсии прошли во
время
проведения
экстрим-фестиваля «Царь
горы» и европейского
ландшафтнотеатрального фестиваля
«Легенды
горы
Крестовой» и пленера
пермских
художников
«По репинским местам»
«города-призрака»
(бывшему центру Губахи).
Маршруты и содержание

В
экскурсиях
приняли
участие
308 человек. Фонд
пополнился новыми
документами
по
истории Губахи

Июль
2012 г.

МБУК «ЦБ»
городского округа
«Город Губаха»,
618250 г.Губаха,
ул.Дегтярёва, 9
(34248) 3-28-91
Алексеева
Валентина
Петровна,
зав.экологокраеведческим
отделом

В местных газетах «Уральский
шахтёр» и «Новый век».
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разработаны
автором
проекта, Алексеевой В.П.
41 Неделя
немецкой
культуры
прошла
в
библиотеке
в
рамках
программы
«Губаха,
поверь в мечту!». Она
включала в себя: выставку
кукол в национальных
костюмах;
бесплатный
показ
кинофильмов;
выставку
«Семейный
альбом» и др.

1891
человек
побывали
на
мероприятиях
в
библиотеке.

42 Беседа для учащихся 1-4 В беседе приняли

классов
«Береги участие 58 человек.
электроэнергию»
проведена
в
рамках
конкурса
на
лучшее
массовое мероприятие по
теме
«Энергоэффективность и
ресурсосбережение».Учащиеся познакомились с
понятием
«энергия»,
источниками
возникновения энергии и
их роли в жизни человека,

Ноябрь
2012 г.

МБУК «ЦБ»
городского округа
«Город Губаха»,
618250 г.Губаха,
ул.Дегтярёва, 9
(34248) 3-28-91
Кутузова Вера
Викторовна,
и.о.директора

Экология
Октябрь
МБУК
2012 г.
«Лысьвенская МБ»,
ЦДБ
618900 г.Лысьва,
ул.Коммунаров, 20
(34249) 2-57-44
Хасанова Ирина
Рузалитовна, зав.
сектором ЦСПИ

В местных газетах «Уральский
шахтёр» и «Новый век».

Межрайонный круглый стол
«Продвижение идей
энергоэффективности и
ресурсосбережения среди
населения»

30

с
правилами
эффективного
и
экономного
использования
энергоресурсов.
Был
проведён обзор книг по
этой теме.
43 Электронная
Участниками
презентация «Творение мероприятия стали
рук человеческих или более 70 человек.
мусорный
беспредел»
прошла в рамках Дня
экологии «Земля – наша
душа»,
которая
рассказывала
об
экологической обстановке
в посёлке. Фотографии
мест скопления мусора
запечатлели сами ребята.
Мероприятие объединило
учащихся
школы,
учителей, представителей
местной администрации.

25 апреля
2012 г.

десант В десанте приняли Июнь 2012
г.
«Очистим
село
от участие 36 человек.
мусора» был создан в

44 Экологический

МБУК «ЧРЦБ
им.А.С.Пушкина»,
Верхнегородковская
сельская
профилированная
библиотека
историкокраеведческой
фотографии (филиал
№8),
618220 Чусовской
район,
п.Верхнечусовские
городки, ул.Мира, 11
(34256) 5-95-40
Гаврилова Наталья
Васильевна, зав.бкой
МБУК «ЧРЦБ
им.А.С.Пушкина»,
Никифоровская

-

-
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период
летней
оздоровительной
кампании
на
базе
библиотеки, состоящий из
подростков, учащихся и
педагогов,
читателей
Никифоровской
библиотеки.
45 Уличная акция «Чистый В

город начинается с тебя»
прошла в Кунгуре. Цель
акции
–
привлечь
внимание кунгуряков к
новым
важным
документам
городской
администрации
о
благоустройстве Кунгура.
В МОИЦ была оформлена
экспресс-выставка,
разработаны
памятки
гражданам
«Нужный
адрес
–
важный
документ».
Затем
сотрудники вышли на
улицы города и не только
раздавали памятки, но и
проводили
мини-опрос

акции приняло
участие 70 человек.
Разработанные
памятки в течение
года
разошлись
тиражом более 50
экз.

Апрель
2012 г.

сельская библиотека
(филиал №12),
618221 Чусовской
район,
с.Никифорово,
ул.Центральная, 12
Халявина Наталья
Николаевна, зав.бкой
МБУК «ЦБС
г.Кунгура», МОИЦ
617470 г.Кунгур,
ул.Воровского, 2
(34271) 2-45-44
Никитина Светлана
Ивановна,
зав.МОИЦ

Библионовости: Хроника.
Вып. 2 (43): апрель-сентябрь
2012 г. / МБУК «ЦБС
г.Кунгура», Методикобиблиогр. отдел; сост.С.П.
Сарапульцева. – Кунгур:
[Б.И.], 2012. – 71 с.
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среди
населения
по
очистке города от мусора.
46 Интерактивный
экологический
форум
«Свалки на планете.
Сами
себя
уничтожаем?» состоялся
для учащихся старших
классов
и
студентов
политехнического
техникума.
В
рамах
форума
прошли
следующие мероприятия:
презентация творческих
работ «Наше будущее – не
мусорный
хлам!»,
экологическое
дефиле
«Что сегодня полезно –
завтра
на
свалку!»,
молодёжная демонстрация
«Ударим по свалкам –
молодёжным задором!» и
т.д.
47 Организация выставки
«Новый
взгляд
на
старые
вещи»
была
проведена
в
рамках
«Декады
экологии»,

Применение новых
форм организации
работы
с
молодёжью
способствует
развитию
творческой
активности
молодых,
приобретению
необходимых
знаний
и
применению их на
практике

22 марта
2012 г.

МКУК «Уинская
МЦБС»,
617520 с.Уинское,
ул.Пролетарская, 8
(34259) 2-33-80
Орлова Елена
Валентиновна,
зав.ОО

Аналитический отчёт МУК
«Уинская МЦБС»,
информация в районной
газете «Родник – 1»

Всего на выставке
было представлено
128
работ
88
участников.
За
время
действия

Сентябрьоктябрь
2012 г.

МБУК
«Лысьвенская МБ»,
618900 г.Лысьва,
ул.Коммунаров, 20
(34249) 2-57-44

Размещена информация на
библиотечном сайте
http://www.lysva-library.ru.
Лысьвенская библиотека
предлагает взглянуть по-
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посвящённой
теме
энергоэффективности
и
ресурсосбережению.
Представленные работы
были
исполнены
в
различных техниках: из
природного
материала,
ткани
и
проволоки,
бумаги и ватных дисков,
фанеры и соломки и т.д.
Главным
условием
представления работы на
выставке – каждая из них
должна была отражать
пример
вторичного
использования
неиспользуемых более в
хозяйстве предметов быта.
48 Юбилейный

цикл
«Судинская библиотека:
люди и даты» прошёл в
честь 100-летнего юбилея
библиотеки.
Были
оформлены
информационные,
рекламные
и
исторические выставки:

выставки
было
проведено
7
экскурсий,
её
посетило более 150
человек,
экспонатами
любовались гости
города - коллегибиблиотекари
из
г.Краснокамска

Запятая Елизавета
Николаевна,
зав.ОЦСПИ

Юбилеи библиотек
ООО «ЛУКОЙЛЯнварь
МКУК «Уинская
Пермь»
оказали
2012 г.
МЦБС», Судинская
спонсорскую
сельская
поддержку
в
библиотека,
размере
100 000
617535 с.Суда,
рублей, на которые
ул.Школьная, 50
была произведена
(34259) 3-12-22
замена 6 оконных
Чистякова Алла
рам в библиотеке.
Валерьевна, зав. б-

новому на бросовые
предметы // Городская газета.
– 2012. – 12 сент.;
Михайлов И. Как сделать из
ерунды «конфетку»
/И.Михайлов // Искра. – 2012.
– 11 сент.;
Панкова Е. Новый взгляд на
старые вещи или такая
многоликая
энергоэффективность /
Е.Панкова // Искра. – 2012. –
27 окт.;
Рожкова Е. Зачем чемодану
вторая молодость? /
Е.Рожкова // Искра. – 2012. –
6 окт.
Аналитический отчёт
Судинской сельской
библиотеки за 2012 год,
публикация в районной газете
«Родник»
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фотоколлаж «Судинской
библиотеке
–
100!»,
стенгазета «Библиотечный
причал» и др.

Было привлечено
большое внимание
пользователей
библиотеки,
жителей
села,
местной и районной
администраций
49 «Библиотека
За год проведено 5
им.А.С.Пушкина»
- презентаций книг
навигатор информации» местных авторов, 5
- юбилейная программа творческих вечеров.
к 75-летию Чусовской
РЦБ
им.А.С.Пушкина
прошёл
в
День
пушкинской поэзии «Имя
Пушкина мы носим…». В
этот день читатели и
друзья библиотеки были
участниками
всероссийской
акции
«Читаем
Пушкина
вместе», где в формате
«открытого микрофона»
звучали
любимые
пушкинские
строки,
строки чусовских поэтов,
выступления
литературных
героев

кой

Январь
2012 г.

МБУК «ЧРЦБ
им.А.С.Пушкина»,
618206 г.Чусовой,
ул. Мира, 2а
(34256) 4-82-24
Кардапольцева
Альмира
Михайловна,
директор

Кардапольцева А. С юбилеем,
«Пушкинка!» // Чусовской
рабочий. – 2012. – 8 февр.; 15
февр.; 22 февр.
Тымина З. Образ, бережно
хранимый… // Библиотека. –
2012. - №5. – С.16-19.
Кардапольцева А. Наща
путеводная звезда //
Чусовской рабочий. – 2012. –
6 июня. – («Пушкинке» - 75).
Былина У. «Пушкинка»
отметила юбилей // Чусовской
рабочий. – 2012. – 27 июня.
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пушкинских
произведений.
50 Акция

«Неделя
доброты»
впервые
прошла в Майкорской
библиотеке
и
была
приурочена
к
трём
знаменательным датам: 13
ноября – Всемирный день
доброты, 16 ноября –
Международный
день
толерантности, 21 ноября
–
Всемирный
день
приветствий.
Урок
доброты для начальных
классов был посвящён
добру и дружбе, вечер
«Мы разные, но мы
вместе» - для читателей
разных национальностей.

Толерантность
Всего в Неделю
2012 г.
доброты
в
МБУК «Майкорская
библиотеке прошло
сельская
10 мероприятий, на
библиотека»,
которых побывали
619181 п.Майкор,
240
человек,
ул.Ленина, 79
книговыдача
Давыдова Ильгизя
составила 30 книг.
Ренатовна, зав. б-кой

-
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Библиотеки, упоминаемые в бюллетене
Пермский городской округ
Центральная детская библиотека МБУК «ОМБ» г.Перми
Березниковский городской округ
Библиотека-филиал №3 МБУК «ЦБС г. Березники»
Губахинский городской округ
Центральная библиотека МБУК «ЦБ» городского округа «Город Губаха»
Кунгурский городской округ
Центральная городская библиотека им.К.Т.Хлебникова МБУК «ЦБС г.Кунгура»
Центральная детская библиотека им.Б.С.Рябинина МБУК «ЦБС г.Кунгура»
Библиотека №2 МБУК «ЦБС г.Кунгура»
МОИЦ МБУК «ЦБС г.Кунгура»
Библиотека № 7 МБУК «ЦБС г. Кунгура»
Лысьвенский городской округ
Центральная районная библиотека МБУК «Лысьвенская МБ»
Центральная детская библиотека МБУК «Лысьвенская БС»
Библиотека № 2 МБУК «Лысьвенская БС»
Библиотека-музей № 7 д.Заимка
Соликамский городской округ
Библиотека-филиал №7 МУК «ЦБС г.Соликамска»
Александровский муниципальный район
МКУ «Библиотека им.Ф.Ф.Павленкова» Яйвинского городского поселения
Верещагинский муниципальный район

17
19

29, 30
6, 12, 20,
24,27
14, 27
13
32
5
13, 18,
22,30,33
7,30
5
26
21
16. 19, 25
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Центральная районная библиотека ММБУК «Верещагинская ЦРБ»
Бородулинская сельская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова ММБУК «Верещагинская ЦРБ»
Соколовская сельская библиотека ММБУК «Верещагинская ЦРБ»
Добрянский муниципальный район
Городская библиотека МБУК «Добрянская городская ЦБС»
Кизеловский муниципальный район
Центральная детская библиотека МБУ «Кизеловская МБ»
Кунгурский муниципальный район
МБУК «МЦБ» Кунгурского муниципального района
Сивинский муниципальный район
МУ «МРБ им.Ф.Ф.Павленкова»
Уинский муниципальный район
Межпоселенческая библиотека МКУК «Уинская МЦБС»
Центральная детская библиотека МКУК «Уинская МЦБС»
Судинская сельская библиотека
Усольский муниципальный район
МКУК «Усольская межпоселенческая библиотека»
Чайковский муниципальный район
МКУК «ЦБ им.Ф.Ф.Павленкова Фокинского сельского поселения»
Частинский муниципальный район
Центральная библиотека МБУК «Частинская ЦБС»
Чердынский муниципальный район
МБУК «Чердынская МБ»
Чернушинский муниципальный район
МБУ «Сульмашинская сельская библиотека»
Чусовской муниципальный район
Центральная библиотека МБУК «ЧРЦБ им.А.С.Пушкина»
Верхнегородковская сельская профилированная библиотека историко-краеведческой фотографии МБУК
«ЧРЦБ им.А.С.Пушкина»

10
20
25
9
24, 28
23
17
33
15
34
8
14,15
6
11, 12
8
4,35
31
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Никифоровская сельская библиотека МБУК «ЧРЦБ им.А.С.Пушкина»
Детская библиотека-филиал №2 МБУ «Городская библиотека»
Юсьвинский муниципальный район
Майкорская сельская библиотека МБУК «Юсьвинская МЦРБ»

31
27
36
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