
 
 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ИНФОРМАЦИИ – ОПЫТ 
ПРОВЕДЕНИЯ В МБУК 
«ЦГБ» Г. НИЖНИЙ 

ТАГИЛ. 



ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ 
¢ Общесистемный – организатор справочно-

библиографический отдел. Принимают участие 
ЦБ и 18 библиотек-филиалов.  
 

¢ 2 раза в год – февраль и октябрь. 
 

¢ Сводный план – на сайте библиотеки в 
рубрике «Календарь событий» 
 

¢ Пресс-релизы по итогам мероприятий на сайте 
библиотеки, на других городских сайтах. 
 

¢ Видеосюжеты по ТВ и публикации в городских 
печатных СМИ. 

http://www.tagillib.ru/kalendar/?ELEMENT_ID=54409


«У БЕДЫ НА КРАЮ» 
¢ Тема - профилактика наркомании и пропаганда 

здорового образа жизни 
¢ Цели: антинаркотическое просвещение подростков и 

молодежи; формирование понятия о культуре здоровья 
¢ ЦБ и филиалы в один день 
¢ Участники: школьники, студенты, учителя, родители 
¢ Формы: лекции, видеолекторий, встречи со 

специалистами, книжные выставки, тесты, опросы, 
викторины (в т.ч. интерактивные), познавательный 
час; презентация книги о ЗОЖ и встреча с автором. 
 
 

 
 



«У БЕДЫ НА КРАЮ» 
¢ Приглашенные специалисты: зав. 

отделением медицинской профилактики 
ЛФД, персональный инструктор фитнес-
клуба, психологи, профессор философии 

¢ Время проведения – 2014, 2015, 2016 гг. 
¢ 86 мероприятий, более 500 экз. печатной 

продукции (памятки, закладки, буклеты) 
¢ Более 1500 посещений мероприятий 

 



НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА 
¢ Цикл мероприятий, посвященных проблеме 

безопасного и позитивного использования 
цифровых технологий, приуроченный к 
Всероссийской Неделе безопасного Интернета 

¢ Цели: информирование о видах интернет-угроз; 
формирование навыков безопасного поведения в 
Сети 

¢ Участники: от младших школьников до 
пенсионеров. 

¢ Темы: «Антивирусная защита»; «Троллинг и его 
последствия»; «Русский язык в Интернете»; 
«Полезные сайты», «Киберпреступность и как от 
нее уберечься»; «Компьютер и здоровье»; «Как 
создать успешную группу во ВКонтакте» ; «Дети в 
сетях» и др. 
 
 



НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА 
¢ Формы:  обучающее занятие, час информации, 

уроки (в т.ч. в игровой форме), методическая 
консультация для педагогов и родителей, 
интерактивная викторина, обзоры выставок и 
полезных сайтов, библиокешинг, тест-драйв для 
знатока на сайте, встречи со специалистами, 
интерактивный экспресс тест; информационные 
стенды и др. 
 



НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА 
¢ Приглашенные специалисты: системный 

администратор, начальник отдела 
информационных технологий, связей и 
защиты информации МУ МВД России 
«Нижнетагильское», психологи, 
администратор городского паблика 
«Типичный Тагильчанин» 



НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА 
¢ Время проведения: 2017, 2018 гг. 
¢ Всего мероприятий: - 142, посещений – 2997 
¢ Печатные материалы (памятки, буклеты, 

закладки) – 348. 
 



«НА БИБЛИОТЕЧНОЙ ВОЛНЕ: РЕСУРСЫ, 
УСЛУГИ, ФОНДЫ» 

¢ Тема – знакомство с библиотекой. 
Информирование о структуре, фондах, 
ресурсах и услугах ЦГБ. 

¢ Цели - позиционирование библиотеки как 
единой системы, располагающей большим 
количеством полезной для учебы и досуга 
информации; формирование навыков 
информационной культуры; привлечение 
новых пользователей. 

¢ Участники – школьники, студенты, 
пользователи. 



«НА БИБЛИОТЕЧНОЙ ВОЛНЕ: РЕСУРСЫ, 
УСЛУГИ, ФОНДЫ» 

¢ Формы: экскурсия, библиотечный урок , 
познавательная программа, библиотечная игра, 
библиотечный квилт , час краеведческой 
литературы, практикум, квест и др. 

¢ Время проведения – 2015, 2016 
(общебиблиотечный в ЦБ); 2017, 2018 
(общесистемный). 

¢ Всего мероприятий – более 200, посещений 
более 1500 

¢ Печатные материалы – более 250.  
 
 
 
 
 



ЭКСКУРСИЯ-КВЕСТ  В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ (2018) 

¢ Тема  - 100 лет Центральной городской 
библиотеке 

¢ Цели – знакомство с историей и 
современностью библиотеки, формирование 
навыков библиотечно-информационного 
поиска, привлечение новых пользователей.  

¢ Участники – студенты 1 курса НТГСПИ, 1 и 2 
курса НТПК № 1. 

¢ Задача участников: во время квеста выполнять 
задания библиотекарей, собрать буквы и 
сложить слово, имеющее отношение к истории 
Центральной городской библиотеки. 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИОННО-РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 
СЕКТОР  

¢ Краткий рассказ об истории библиотеки у 
витрин с юбилейной выставкой.  

¢ Задание: назвать четыре адреса, которые 
сменила библиотека. 
 
 



ЗАЛ КАТАЛОГОВ  
¢ Знакомство со справочно-поисковым 

аппаратом, краткое объяснение принципов 
каталогизации. 

¢   Задание –найти нужную информацию в 
карточном и электронном каталогах 
(например, в краеведческой картотеке найти 
фамилию директора Центральной библиотеки, 
награжденного орденом Трудового Красного 
Знамени). 
 
 



ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

¢ Правила записи, рассказ о принципах 
расстановки книжного фонда. 

¢ Задание – отыскать на полках загаданные 
библиотекарями книги.  
 
 
 



ОТДЕЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ  

¢ Информация о печатных и электронных 
фондах отдела, в т.ч. редких и ценных 
изданий. 

¢  Задание – поиск произведений в 
электронных библиотеках. 

¢   
 



ГАЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
«SPACE PLACE»  

¢ Рассказ о действующих и предстоящих 
выставках. 

¢ Задание - с повязками на глазах отгадать  
3D-модель (паровоз).  
 



ЦЕНТР АДАПТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
¢ Демонстрация оборудования центра, 

позволяющее работать с людьми с 
инвалидностью: читающую машину «Сара», 
тактильные книги, издания, напечатанные 
шрифтом Брайля, индукционную систему и 
многое другое.  

¢ Задание - с помощью специальных таблиц 
расшифровать слова, напечатанные шрифтом 
Брайля. 
 



ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОННОЙ, ПРАВОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И СЕРВИСА  

¢ Знакомство с сайтом библиотеки, информирование 
о доступе к СПС «Консультант Плюс», порталам 
государственных и муниципальных услуг, к 
электронным библиотечным системам и другим 
электронным ресурсам. 

¢ Задание – пройти на сайте тест-драйв для 
знатоков по истории библиотеки. 
 
 



Имя Л. Н. Толстого носила Центральная 
городская библиотека в 20-е годы 20-го 
века. 
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