
Библиотечное обслуживание детей и молодежи в контексте 
реализации Программы поддержки и развития чтения в 
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 2017 г. количество детского 
населения  
(0-14 лет)  -  788 620 
 
 2018 г количество детского 
населения 
 (0-14 лет)  -   799 365 

Детское население Свердловской области 



Сеть библиотек, обслуживающих детей 

847 библиотек   Свердловской области, из них 
  
843  муниципальных библиотек, в т. ч.  
 
92   муниципальные детские библиотеки  (11% от общего 

числа муниципальных библиотек)  



Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек 

охват детского населения 
библиотечным 
обслуживанием   
  
 2017 г.  - 65,4%. 
 
 2018 г. - 68.1%.  



        
 
 43,2 % 
 

Доля детской читательской аудитории в муниципальных 
библиотеках Свердловской области  

 43,7 %. 

2017 г. 2018 г. 



Количество посещений детских библиотек 
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  Книговыдача (в тыс.) 

2017 2018

книгообеспеченность 

7,13 7,28 



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 
 
 

Об утверждении Программы поддержки и развития 

чтения в Свердловской области на 2018-2021 годы и 

состава рабочей группы по поддержке и развитию 

чтения в Свердловской области 

 
 

07.06.2018 № 379-РП 



Целью Программы является повышение статуса чтения, читательской 

активности, улучшение качества чтения, развитие культуры и читательской 

компетентности населения Свердловской области. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих  

задач: 

1) развитие системы управления по поддержке и развитию чтения в 

Свердловской области; 

2) обеспечение просветительской деятельности в Свердловской области; 

3) популяризация чтения в Свердловской области. 

 
 



 
 

•  Организация и проведение областной акции тотального 
чтения «День чтения»                                                                             
приняли  участие учреждения культуры и образования 
Екатеринбурга и  74 муниципальных образований; 787 
площадок, проведено 1306 мероприятий, посетили 
мероприятия  7 969 взрослых и 28 698 детей, книговыдача дня 
составила 42717 (на 10 тысяч больше, чем в 2017 году). 
Онлайн-пресс-центр  на сайте «Открытая книга» 
http://www.open-book.info/ 
 
• Организация сезонных читальных залов на открытых 
площадках, в местах массового отдыха граждан 

• Оформление тематических книжно-журнальных и художественных 
экспозиций 

План мероприятий по выполнению Программы поддержки  
и развития чтения в Свердловской области 

• Организация и проведение Всероссийской акции в 
поддержку чтения «Библионочь» в Свердловской области 

http://www.open-book.info/


 
• Организация работы лингвистических, литературных, поэтических, 
книжных клубов при областных государственных и муниципальных 
библиотеках 

• Организация и проведение мероприятий, посвященных юбилеям 
российских писателей и поэтов 

Международная акция «VI День поэзии С. Я. Маршака в детских библиотеках»  

II Межрегиональная библиотечная акция «Всем хорошим во мне я обязан 
книгам» : к 150-летию Максима Горького 

Межрегиональная сетевая акция «Друг детства – Виктор Драгунский», 
посвященная 105-летию писателя. 

Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе»  

III Межрегиональная акция «Читаем книги Николая Носова»  

Всероссийская акция «Поздравь Командора!» 

Всероссийская акция «Читаем Крапивина» 



• Организация и проведение встреч с писателями, презентаций 
книг уральских авторов (О.Колпакова, С. Лаврова, Е. Перминова, 
О. Райн, А.Папченко, В.Блинов) 

Проект «Автор в библиотеке» (ГБУК СО СОБДиМ): Ольга  Колпакова,  
Тамара Михеева, Анна Матвеева, Майя Лазаренская ,  Дмитрий  
Ищенко, Анастасия Строкина, Мария Бершадская. 
  

Пышминский ГО,  Асбестовский ГО,  Березовский ГО, г. Лесной,  
г. Каменск-Уральский, Камышловский ГО, ГО В. Пышма, МО г. Алапаевск 

• Организация и проведение Всероссийской акции «Неделя детской и 
юношеской книги» 

• Разработка и реализация программ летнего чтения детей и подростков 



• Участие в Международной акции «Читаем детям о войне» 

• Создание и ведение официальных тематических страниц в 
социальных сетях по продвижению лучших образцов современной 
литературы, по популяризации деятельности библиотек 

Из 92 специализированных детских библиотек доступ в интернет 
имеют – 92; доступ в интернет для посетителей – 90 библиотек; 
сайты– 45, интернет-страницы – 88 

http://www.sodb.ru/aktsiya 

http://www.sodb.ru/aktsiya


http://www.teenbook.ru/for-pro/ 

http://www.teenbook.ru/for-pro/
http://www.teenbook.ru/for-pro/
http://www.teenbook.ru/for-pro/
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