АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Иланского района Красноярского края» за 2016 год
I. СЕТЬ БИБЛИОТЕК
2015

2016

1- МБ, 1- МДБмузей,17 библиотек – филиалов, 3
библиотеки – клуба, 3 клуба - библиотеки

1- МБ, 1- МДБмузей,17 библиотек – филиалов, 3 библиотеки – клуба, 3
клуба - библиотеки

Богдановская
библиотека – филиал №3

-

0,5 ставки

Гремучепадинская
библиотека - филиал №2

-

0,25 ставки

-

-

1. Количество библиотек

2. Библиотеки, работающие неполный
рабочий день (количество, перечень
населенных пунктов):
0,75 ставки

3. Изменение сети библиотек (с указанием
населенных пунктов и численности
жителей) 1

-

открыто
закрыто
-

переведены в другие населенные пункты
(указать, откуда /куда с численностью
населения в обоих случаях)
4. Юбилейные даты библиотек в 2017 г. (25,
50, 75, 100 и т. д.):

-

1

Представить копию постановления (решение) учредителя
1

II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
1. Помещения библиотек
Количество
1.1. Переведены в другие
помещения (конкретно указать, по
каким параметрам улучшены или
ухудшены условия библиотеки)
1.2. Расширили площади
1.3. Провели капитальный ремонт

1

1.4. Провели текущий ремонт

2

Название библиотеки
Соколовская библиотека
– филиал №19 в отремонтированное
здание
клуба

-

Южно-Александровская
библиотека-филиал№24,
Черниговская библиотека
- клуб

1.5. Плохие условия труда:
низкая температура
тесное помещение
аварийное состояние библиотек1

-

1.6. Пострадали от стихийных
бедствий
сумма ущерба (по каждой библиотеке)
кол-во экз. фонда (по каждой библиотеке)
Форма обслуживания населения

-

-

-

2. Информатизация
2.1. Техническое обеспечение
Компьютерная
техника

2.1.1. Компьютеры

всего

Из них приобретено в 2016 г.
источник
Распределение по бибфинансилиотекам (название
рования
библиотек и кол-во
(для б/у –
компьютеров)
источник
получения)
-

колво

58

-

в т.ч. в центральной
15
библиотеке
да/нет
2.1.2. Наличие физического сервера (в т.ч. для
автоматизированной библиотечной системы) да
1
2.1.3. Собственный статический внешний
IP-адрес для доступа к электронному ката77.240.172.77
логу (в т.ч. маршрутизаторе, если через него организован проброс порта. Указать адрес, если есть)
1

Представить копию Акта об аварийном состоянии
2

кол-во

2.2. Организация доступа к электронным ресурсам
2015

2016

2.2.1. Наличие библиотечного сайта / страницы
на сайте муниципального образования
(указать адрес)
2.2.2 Наличие страницы / группы в социальных
сетях (перечислить)

http://ilans
klib.ru/,дек
абрь,2013

http://ilansk
lib.ru/,декаб
рь,2013

-

2.2.3. Представлен ли ЭК в ИРБИС-корпорации
Красноярских библиотек (да/нет)
2.2.4. Объем библиографических записей в ЭК
(только на книжные издания)
2.2.5 Оцифровка фонда

нет

http://vk.com/il
ansklib
http://ok.ru/gro
up/5346662953
7972
нет

25279

28345

количество изданий
количество страниц изданий

-

-

-

3. Автотранспорт
Тип (легковой, грузовой, специализированный (библиобус), марка _______-_______
Год приобретения ___________________-___________________________________
Состояние _________________________-___________________________________
Наличие ставки водителя в штатном расписании с указанием режима работы
_________________-_______________________________________________
Фактическое
наличие
водителя
с
указанием
режима
работы
_____________________-___________________________________________

4.

Контакты центральной библиотеки

Телефоны Директор МБ: стац. 8(391- 73) 2-13-09
мобильный +79059734307
МБ (с указанием структурного подразделения МБ):
1
E-mail
mbs.ilansk@yandex.ru

Неоднократно напоминаем о том, что необходимо указывать электронную почту с названием территории – отправителя электронных сообщений. Отправка почты с личных электронных адресов недопустима!
1

3

III. КАДРЫ (ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ)
1. Состав кадров
2015
1.1. Число библиотечных работников
(включая директоров и заместителей)
1.2. Учится заочно на библиотечном
факультете
в вузе
в колледже
1.3. Наличие штатной единицы системного администратора (образование,
совмещение)

46

1.4. Получены новые штатные единицы
(сколько, должности)
1.5. Сокращены штатные единицы
(сколько, должности, где)
1.6. Сменяемость кадров:
- принято новых работников (всего)

- вакансии (количество, должности)

1

1

3

Программист, неоконченное высшее, учится в институте, с 8.0017.00ч., в штате

Программист, высшее, с 8.00-17.00ч.,
в штате

-

-

-

-

библиограф

4

46

-

Новониколаевская
библиотекафилиал №14 библиотекарь,
Ельниковская
библиотека - филиал №8 - библиотекарь
Новониколаевская
библиотекафилиал №14 -зав.
библиотекой - филиалом, выбрана
главой сельсовета,
Хайрюзовская
библиотека - филиал №22 библиотекарь, смена места жительства

- уволилось (всего, причины)

2016

Новониколаевская
библиотека-филиал
№14 - библиотекарь,

Карапсельская библиотека - филиал
№9- библиотекарь(новое место
работы)

-

2. Награды государственного, ведомственного и регионального уровней (дата
выдачи, номер)
Название награды

ФИО награждённых, должность

Государственные награды
«Заслуженный работник культуры

-

Российской Федерации»
Медали, ордена

-

Ведомственные награды
Почетная грамота Министерства
культуры Российской Федерации
Благодарность Министра культуры Российской Федерации
Нагрудный знак «За достижения в
культуре» МК РФ
(1998 –до 20.07. 2005 г.)
Нагрудный знак МК и массовых
коммуникаций РФ «За высокие достижения» (с сентября 2006г.)
Значок «За отличную работу» МК
СССР

Директор МБС Горохова Н.И., 1956г.рожд.
Библиотекарь - фондовик Каурдакова Г.Т.,1952г.
рожд.
Зав. Южно-Александровской библиотекой - филиал
№24 Афонина В.А.1953г.рожд.

Краевые награды

-

Звание «Заслуженный работник
культуры Красноярского края»
Почетная грамота Губернатора
Красноярского края
Благодарность Губернатора
Красноярского края
Почетная грамота Законодательного
Собрания Красноярского края
Благодарственное письмо
Законодательного Собрания
Красноярского края
Почетная грамота Министерства
культуры Красноярского края
Благодарственное письмо Министерства культуры Красноярского
края

Бочарова Н.Ю., зав. сектором читального
зала МДБ-музея
-

Другие награды

-
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3. Повышение квалификации в 2016 г. 1
в том числе
На
региональных, российских,
Курсы краевых международметодических
ных
центров (КДБ, мероприятиях
КМБ)
(указать
наименование, место
проведение)
-

на краевых курсах
повышения квалификации

Директора
ЦБС, БО
Работники
МБ, ЦДБ
(должности)

Библиотекари
библиотек/
филиалов
Всего:

1

Всего

Школа
«Библиопрофи»:
16-е занятие

Курсы
библиографов

-

-

-

2 (зав.
МДБмузеем,
библиотекарь
МДБ музея)

-

-

2 (зав.
сектором
библиотечной
работе,
зав.
ОКиО)
2 (зав.
сектором
библиотечной
работе,
зав. ОО
МБ)
-

-

-

-

-

Семинар - тренинг «Лидерство
и командообразование»

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

Участие в зональных семинарах не учитывать.
6

Краевой обучающий семинар
«Продвижение
книги и чтения»
в
рамках
еалиизации
краевого проекта
«Библиотечное
лето»
Красноярская книжная ярмарка

4. Коммуникативные связи
4.1. Публикации в профессиональной печати (ФИО автора, название статьи и журнала с
выходными данными)

1.______________________________-________________________________
2.______________________________-_______________________________
4.2.

Размещение информации на профессиональных сайтах

Дата

Сайт
(название,
электронный адрес)

Тема сообщения

Автор
(Ф.И.О., место
работы,
должность)

4.3. Выступления на региональных, всероссийских и международных конференциях,
форумах и т.д.
Дата

Автор
(Ф.И.О.,
место работы,
должность)

Тема выступления

Мероприятие
(организатор,
статус мероприятия, место проведения)

4.4. Участие в конкурсах (кроме краевого конкурса на приз «Вдохновение», федерального конкурса сельских поселений и конкурсов, организованных Благотворительным
Фондом М. Прохорова)
№

Название конкурса

-

Статус конкурса
(международный, всероссийский региональный)
-

7

Организатор

Результат
Участия

-

-

IV. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.
Муниципальные профинансированные программы (кроме государственной
программы РФ «Развитие культуры и туризма», государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма») с указанием названия программы, срока
ее реализации, выделенной суммы
1) _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
2.
Объем федеральных средств, полученных библиотеками в размере
_________руб, в том числе:
1) на подключение библиотек к сети Интернет _____________________
2) на получение денежного поощрения лучших сельских библиотек
________________________________________________________________________
3) на получение денежного поощрения лучших сельских работников библиотек
________________________________________________________________________
4) другое Городская целевая программа «Культура.Спорт.Молодежь» - 30,0 руб.
3.
Субсидии, полученные на модернизацию библиотек в рамках проекта «Городская библиотека» из краевого и местного бюджетов
1)_________________________________________________________________
4.
Проекты, получившие грантовую поддержку различных благотворительных
фондов (фонд, тема, стоимость проекта)
1) Государственная грантовая программа Красноярского края «Социальное
партнерство во имя развития»:
«ПредпоЧИТАЕМ Астафьева» - МБ - 70,0 руб.
«Клад неисчерпаемый» - Новопокровская библиотека - филиал №16-42950,0
руб.
2) Краевой инфраструктурный проект «Территория 2020»:
«Книга в кадре» -МБ-16,0 руб.
«Хочу все знать» - МБ-22100,0 руб.
Песчаная студия «Мир фантазии» - МДБ-музей-10,0руб.
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V. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ
1. Средства местного бюджета, израсходованные на комплектование
фондов:

Факт
2015г

План
2016г

Книги
и
др.
виды
документов
Периодика

223032

338450

Израсходовано в 2016 г.
в том числе
всего
Из гор.
бю
/ район.
дж
бюджееты
тов
поселений
325007
325007
-

320000

290000

240000

240000

-

-80000

240,0

Итого:

543032

628450

565007

565007

-

+21975

565,0

±
к 2015г

План
2017 г.

+101975

325,0

2. Финансовые средства, поступившие из всех источников и израсходованные на приобретение книг и других документов (аудиовизуальных и электронных) без учета периодики, инсталлированных документов и подписки на
сетевые удаленные лицензированные документы:
Источники
Финансирования

количество
экз.

сумма (руб.)

средняя
стоимость
одного
издания

местный бюджет (район + поселения)

325007

1794

181

краевой бюджет

342500

1686

203

субсидии и средства грантов, получен- 1250
ных из краевого бюджета (в. т.ч. «Социальное партнерство во имя развития»)

5

250

федеральный бюджет (только книги)
Всего по бюджетным средствам

13800
682557

120
3605

115
189

платные услуги

325

1

325

предпринимательская деятельность

-

-

-

9

гранты на проекты из внебюджетных источников:
Фонд Прохорова,
Другие

-

-

благотворительность, в т. ч.:
Фонд М. Прохорова
дары из ОРФ ГУНБ КК
дары бибколлектора
дар «БРЭ»
дар «Православная Энциклопедия»
дары читателей
взамен утерянных

441088
136889

1324
435

333
315

150770
96900
10800
22596
23133

458
51
11
250
119

329
1900
982
90
194

Всего по внебюджетным средствам

441413

1325

333

Итого (бюджет + внебюджет)

1 123970

4930

228

3. Финансовые средства, израсходованные на приобретение периодики:
Источники
Финансирования
Местный бюджет, в т.ч.
(район + поселения)

Всего

Федеральный бюджет
(ЛХЖ)
Другие источники
Итого:

II полугодие
2016г.

I полугодие
2017г.

240000

120000

120000

4600

4600

-

-

-

-

244600

124600

120000

4. Финансовая поддержка комплектования библиотек поселениями (сумма,
вошедшая в общий местный бюджет):
Название поселения

Средства на книги

Средства на периодику

Итого:

5. Объем новых поступлений
5.1. Поступления книг и др. видов документов (без периодики и сетевых удаленных лицензированных документов)
Поступления книг и др. видов документов («Сводка» минус периодика)
в т.ч. новых книг
Всего
(без учета перерас(экз.)
пределения, взамен
утерянных)
Всего

4983

4811
10

Кол-во
названий
новых поступлений
книг, АВД
и эл. изд.
1062

Среднее
кол-во
названий
периодики
на год по
типам библиотек
Х

В ЦБ
В ЦДБ
В филиалы,
поселенческие
библиотеки

819
609
3555

769
546
3496

Х
Х
Х

30
19
в ср.
на 1 ф-л
8

5.2. Объем перераспределенной литературы 53 (экз.)
5.3. Объем полученных периодических изданий 1479 (экз.)

6. Наличие отдела организации и использования единого фонда (кол-во экз.)
(ООИФ) Да
Наличие ставки 1 шт. ед.
Объем фонда 8663
Выдача документов 12342
Обращаемость фонда ООИФ 0,7

7. Выбытие документов из фонда ЦБС по причинам:
Причины выбытия
Утрата
Ветхость
Дефектность
Устарелость по содержанию
Непрофильность
По неустановленным причинам
(недостача)
Всего:

Количество экз.
119
3613

% новых
поступлений
2,4
73

237

4,8

181

3,6

4150

84
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VI. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ТЕРРИТОРИИ
1. Выполнение основных показателей
Факт
2015

План
2016

Факт
2016

±
к 2015

1. Число
Посещений
из них инвалидов
2. Число
пользователей, чел.
из них инвалидов
3. Выдача документов,
экз.
из них инвалидов

170300

170000

170839

+539

% выполнения
плана
100

18191

18000

425
18193

+2

100

443664

441000

97
443700

+36

100

-

-

1120

-

-

4. Фонд, экз.
5. Число жителей
в городе / районе
6. % охвата населения
библиотечным обслуживанием
7. Увеличение
доли
охвата
населения
услугами библиотек
(% по отношению к
прошлому году)1
8. Прирост доли библиографических записей
по отношению к количеству документов
библиотечного фонда2
9. Прирост доли посещений сайтов библиотек3
10. Книгообеспеченность
на 1 жителя
11. Кол-во поступлений
на 1000 жителей4
12. Обращаемость
Фондов
13. Обновляемость фондов5

260258
24486

261300

-171
-495

100

-

260087
23991

74

-

76

+2

-

-

-

-

0,3

-

13,6

-

14,8

+1,2

-

51,3

+5,3

100

№
п/п

Показатели
Работы

46,0

-

10

-

10,8

+0,8

-

Книги190
Кнги+период
ика261

250

Книги 205
Кнги+периодика
269

Книги+15
Кнги+периоди
ка+8

-

1,7

-

1,7

0

-

2,5

-

2,5

0

-

1
2
3

Рассчитывается как отношение количества новых поступлений (без учета перераспределения, взамен утерянных, периодики) к числу жителей в городе/районе, умноженное на 1000
5
Формула расчета: как отношение количества новых поступлений, умноженного на 100 к количеству совокупного библиотечного фонда.
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VII. Внестационарное библиотечное обслуживание
1. Карта нестационарного библиотечного обслуживания МБУК «МБС Иланского района Красноярского края»
№
Библиотека
Формы внестационарного
п/п Населенный Численность
обслуживаюобслуживания
График
Кол-во Число
пункт
жителей
щая
обслуживания
читапосеБиблио- КнигоДругое
(чел.)
орг./село
телей
щений
течные
ношепункты ство
1.
Агул
86
+
один раз в месяц
51
242

Книго
выдача

450

2.

Далай-Отрез

82

+

один раз в месяц

63

140

400

3.

Коха

85

+

один раз в месяц

54

300

354

4.

КурышПопович

73

+

один раз в месяц

57

156

338

5.

Ловать

154

+

один раз в месяц

115

690

700

6.

Милёхино

111

один раз в месяц

78

297

452

7.

Новосемёновка

83

+

один раз в месяц

70

340

300

8.

Троицк

68

+

один раз в месяц

35

145

245

Директор ЦБС

+

____________________
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План по основным показателям работы* муниципальных библиотек
Иланского района города/района на 2017 год
1. Планирование
январь

февраль

Март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Число посещений
17140
34280
51420
68560
85700 102840 108550 114260 119980
137115 154250
171385
(раз.)
2 Число пользователей
4200
8400
12600
13500
14400
15300
15600
15900
16200
16800
17400
18000
(чел.)
3 Количество выдач
44100
88200 132300 176400 220500 264600 279300 294000 308700
352800 396900
441000
документов (экз.)
4 Объем фонда
260087 260087 260100 260150 260200 260250 260300 260350 260400
260450 260500 260600
(экз.)
5 Количество библио39202
39464
39726
39988
40250
40512
40774
41036
41298
41560
41822
42090
графических записей
в электронном каталоге
6 Количество библио21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
тек, подключенных к
сети Интернет
7. Число обращений
1675
3350
5025
6700
8375
10050
11725
13400
15075
16750
18425
20100
удаленных пользователей к сайту библиотеки
8. Планируемый на 2017 год местный бюджет на обновление библиотечных фондов:
Всего_565,0____(тыс. руб.), в том числе на периодику___240,0___(тыс. руб.), на книги и др. виды документов__325,0_______(тыс. руб.)
1

Руководитель управления по делам культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта
МП



Все показатели строк отражаются с нарастанием с начала года
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Г.А.Никитова

На
конец
года
X
X
X
X

X

X

X

Приложение № 3

Доступ библиотек края к сети Интернет
Иланского города/района по итогам 2016 года

г. Иланский
с.Далай

основной канал

местный
бюджет

ЕСПД

Скорость
Мбит/с
/провайдер

вспомогательный

местный
бюджет

ЕСПД

10мб
ит,с

+

+

с. ЮжноАлександровка
с.Карапсе
ль
с. Новопокровка
с.Новогор
одка
д.Росляки

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

с. Кучердаевка
д. Грему-

+

+
+
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Вид подключения
основного канала

модем

Инфомат

Оплата трафика

спутниковое

ЕСПД

ГП
«Развитие
культуры
и туризма»

кабельное

ГП Красноярского
края «Развитие информационного общества
(кол-во подключений)

вспомогательный

Населенный
пункт

основной канал

№
п/п

+

Наличие WI-FI (через
какой канал организовано подключение)
да/
основвспомонет
ной
гательный

проблемы

да

Низкая
скорость

до
512к/
бит.с
до
512к/
бит.с

+

нет

Низкая
скорость

+

нет

Низкая
скорость

до
512к/
бит.с
до
512к/
бит.с
до
512к/
бит.с
до
512к/
бит.с
до
512к/
бит.с
64кб

+

нет

Низкая
скорость

+

нет

Низкая
скорость

+

нет

Низкая
скорость

+

нет

Низкая
скорость

+

нет

Низкая
скорость

нет

Низкая

+

ит/с

чая Падь
д.Богдано
д
вка
.

скорость

+

64кб
ит/с

+

нет

Низкая
скорость

д.Верх_Атины
д.Гаврило
Д
вка
.
с. Новониколаевка
д. Степаново
д. Тарака

+

64кб
ит/с

+

нет

Низкая
скорость

+

64кб
ит/с

+

нет

Низкая
скорость

+

64кб
ит/с

+

нет

Низкая
скорость

+

64кб
ит/с

+

нет

Низкая
скорость

+

+

нет

д. Черниговка
д.Новогео
ргиевка
д. Прокопьевка
д. Новоникольск

+

64кб
ит/с
64кб
ит/с

+

нет

Низкая
скорость
Низкая
скорость

+

+

нет

Низкая
скорость

+

+

нет

Низкая
скорость

+

+

нет

Низкая
скорость
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Приложение № 4
Технический персонал библиотек
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Иланского района Красноярского края»
Иланский район
по состоянию на 01.01.2017 г.
№
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Место
работы
(ЦБ, ЦДБ, библиотека)

МБ
МДБ
Ельниковская библиотека
– филиал №8
Росляковская библиотека
–филиал №
Хайзюровская библиотека – филиал №22
Кучердаевская библиотека- филиал №12
Гремучепадинская библиотека – филиал №2
Богдановская библиотека
– филиал №3
Соколовская библиотекафилиал №19
Далайская библиотекафилиал №7
Черниговская библиотека-клуб
Краснохлеборобовская
библиотека – филиал №11
Верхатинская библиотека
- клуб
Гавриловская клуб - библиотека

заместитель
по хоз. части/завхоз

уборщики
помещений

дворники

1

1
1

1

Должности / ставки
электригрузчики
водители
ки

программисты

гардеробщики

1

1
1

другое

0,5
сторож
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1 кочегар
0,5
2 истопника

1
0,5
0,5

2 истопника

1

Директор МБС

Н.И. Горохова
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VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система
Иланского района Красноярского края» за 2016 г.
Деятельность библиотек Иланского района осуществлялась в контексте
обозначенном «Стратегией культурной политики Красноярского края на
2009-2020 г.», программой «Развития культуры Иланского района на
2014 – 2030 г.» и «Концепцией развития муниципальных библиотек
Иланского района на 2010-2020 г».
Основными целями и задачами библиотек района в текущем году были:
- сохранение и развитие информационного потенциала библиотек, и
обеспечение полного и неограниченного доступа к информации;
- создание условий, способствующих повышению роли чтения среди
различных групп населения района, обеспечивающих формирование и развитие демографического сообщества, обладающего высоким потенциалом саморазвития;
- пропаганда нравственных, духовных, патриотических, моральных
ценностей различными формами библиотечной работы;
- создание эффективной кадровой политики.
Библиотечное обслуживание население Иланского района осуществляет межпоселенческая библиотека, межпоселенческая детская библиотека –
музей, 17 библиотек-филиалов, 6 библиотек, работающих в режиме «библиотека – клуб» и «клуб – библиотека».
Библиотеками района пользуются 18 тыс. человек, которым ежегодно
выдается 443тыс. экземпляров документов.
Комплектование библиотек района осуществлялось из бюджетов различных уровней (местного, краевого, федерального), благотворительного
фонда М.Прохорова, даров читателей – всего на сумму 1368570,00руб. Годовой объем новых поступлений с периодическими изданиями составил 6462
экземпляров.
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Мероприятия осуществлялись при поддержке наших постоянных партнеров - Отдела образования, ДШИ, ОНО, МКДЦ «Орион» Молодежного центра, Детского телевидения, газеты «Иланские вести».
К 70-летнему юбилею межпоселенческой библиотеки
Являясь центром общественной жизни местного сообщества библиотека участвует в формировании социальной среды, образовательном и культурном процессах своей территории. В этом году межпоселенческая библиотека отметила сой 70 – летний юбилей.
Юбилей – это прекрасный информационный повод заявить о себе. В газете «Иланские вести» под рубрикой «К юбилею» был опубликован цикл
статей «Все хорошее на земле – от книги, от библиотеки», материалы о
сотрудниках библиотеки, ветеранах, о реализации проектов, мероприятиях.
Прошли яркие и содержательные мероприятия:
- день открытых дверей «Окно в большой мир», где читателей знакомили со структурой библиотека, её фондом, электронными ресурсами.
- экскурсы в историю библиотеки, которые сопровождались электронной презентацией с демонстрацией виртуальной экскурсии «Моей
библиотеке – 70 лет».
- день открытых дверей «Особому читателю – особую книгу»;
- благотворительная акция «Примите книги в дар», цель которой
была прорекламировать работу библиотеки и привлечь новых читателей.
Фонд библиотеки пополнился на 110 экземпляров книг, в акции приняло участие 56 человек;
- библиотечный бульвар, где каждый желающий мог познакомиться с
книгами и периодическими изданиями. Была представлена коллажвыставка «Мы не просто библиотека, смотрите на нас другими глазами»;
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- информационный час «Хранилище культуры и добра» для учащихся техникума транспорта посетило 26 человек, новыми читателями стали
9 человек;
- юбилейный либмоб «Как пройти в библиотеку?», суть которого
заключалось в том, что в разных уголках города библиотекари и волонтеры
должны были получить ответ, как пройти в библиотеку. Всего было опрошено 84 человека, из них только 5 не смогли ответить. В этот день всем прохожим раздавали информационные флаеры и мини-буклеты о библиотеке и ее
деятельности.
Для молодежи и гостей нашего города членов Ассоциации телевещателей и телепроизводителей Красноярского края «Енисей ТВ» была организована квест-экскурсия «От прошлого к будущему». Гости библиотеки смогли заглянуть в «Книгу времени», побывать на театрализованной площадке
«Живая библиотека», приняли участие в мастер-классе по изготовлению
открытки «Поздравь любимую библиотеку!».
Библиотека, как успешная социально-информационная площадка района встречала у себя участников выездной сессии Сибирской гражданской
школы «Енисей». Школа стала традиционной и значимой для района. Слушатели которой: представители исполнительной власти, общественные организации, депутатского корпуса, работники культуры, лидеры общественного
мнения не только нашего района, но и близ лежащих территорий;
- круглый стол «Проблемы формирования гражданского общества.
Социальное партнерство и межсекторное взаимодействие: современные
подходы, лучшие практики и технологии»;
- в рамках Дня местного самоуправления в межпоселенческой библиотеке состоялся семинар «Представительный орган муниципального образования: правовые и организационные основы деятельности, полномочия и компетенция».
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Год Российского кино
Год Российского кино, был событийным, ярким и насыщенным в
плане мероприятий, прошедших в библиотеках района, главная задача которых – повышение интереса к чтению художественных произведений через их
экранизированные версии.
В течении года в библиотеках прошли: кинодискуссии, видеоэкскурсии и видео – круизы, презентации книжных выставок и экспозиций,
акции, конкурсы и викторины.
По истине брендовыми мероприятиями в библиотеках района стали:
Библионочь – 2016 «Читай кино, смотри книгу» её можно назвать одной
из самых ярких драгоценностей в копилке фантазии библиотеки. У этого мероприятия всегда огромные перспективы и положительный результат. Мероприятие объединило все учреждения культуры: МКДЦ «Орион», Молодежный центр, Детское телевидение Иланского "ДеТИ", в том числе и волонтеров.
На один вечер межпоселенческая библиотека превратилась в кают–
компанию отважных мореплавателей и грозных пиратов. Четыре команды
которые отправились в необыкновенное путешествие, где им пришлось
пройти ряд захватывающих и порой «опасных» испытаний. На всем библиотечном пространстве, гостей мероприятия ждали увлекательные и таинственные приключения. На тематических площадках, стилизованных под
каюты корабля все участники погрузились в атмосферу морской романтики.
Под звуки прибоя и крики чаек команды проходили занимательный литературный квест, по ходу которого зарабатывали пиастры. Участникам
предстояло — «Отгадать литературное морское животное», «Узнать тайну
секретного письма», «Метко стрелять и отвечать на вопросы викторины». На
площадке «Стоп-кадр», гостей ждала фотосессия.
Преодолев все препятствия, пиратов ждал «Морской литературный
бой», «Освобождение от пираний» и перетягивание каната. Одним словом,
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участники Библионочи попали в настоящий мир кино и приключений, получили море позитива и энергии. Программа была рассчитана на ребят всех
возрастов родителей и гостей. Всего в «Библионочи - 2016» приняло участие более 80 человек.
- кинолекторий «Фильмы, которые меня изменили» это цикл занятий где участники открыли для себя удивительный мир произведений,
Ф.Достоевского, А.Чехова, Л.Толстого и др. На кинолекториях не только
просматривали фильмы, но и общались, сравнивая свое видение книжных
художественных образов с их экранным воплощением. В течении года прошло 12 лекториев, в которых приняло участие более 50 человек, книговыдача
составила 125 экземпляров.
Особой популярностью среди молодежи пользовалась серия мультимедийных игр «Я читаю …», ребята выбирали аудио- или видеофрагмент из
фильма и отгадывали, к какому произведению он относится. В ходе мероприятий было использован 25 аудио и видео книг.
- видеотека «Читаем книгу – смотрим фильм», ко Дню детского кино. Юные читатели совершили экскурсию в историю, зарождения киноискусства, познакомились с создателями кино, просмотрели фрагменты из первых фильмов. Особенный интерес вызвали пленки – диафильмы первой студии «Диафильм».
Проектная деятельность
Последние десять лет, является для библиотек района временем больших перемен: с 2006 года для улучшения материально-технической базы
библиотек, повышения их рейтинга в глазах органов местного самоуправлении и жителей района библиотеки начали активную проектную деятельность
по привлечению внебюджетных источников финансирования, для этого активно участвуя в краевых программах, конкурсах.
В целом проектная деятельность улучшает материально-техническую
базу библиотек, помогает поднять статус библиотек в общественном мнении,
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найти новых партнеров, расширить круг учреждений и организаций, нацеленных на сотрудничество и привлечение новых пользователей.
Среди успешно реализованных проектов, деятельность которых была
продолжена в рамках основной деятельности учреждения в 2016 году, можно
назвать следующие:
Проект «ПредпоЧИТАЕМ Астафьева», цель которого объединить
усилия библиотеки, учреждений культуры и общеобразовательных школ,
направленных на популяризацию и просвещение в области творческого
наследия Красноярского писателя В.П.Астафьева. Используя современные
формы работы, иной способ подачи краеведческого материала, привлекли
внимание старшеклассников к прочтению произведений В.П. Астафьева,
углубляя интерес к творчеству писателя как память о прошлом, которая составляет наше наследие.
Проект стартовал. В читальном зале межпоселенческой библиотеки
организована сценическая площадка для проведения мероприятий проекта,
сшиты костюмы. Сюжетами театрализации стали мотивы из рассказов Виктора Петровича. В течении года более 80 учащихся школ города и района
разыгрывали литературные мини – представления.
- литературно-музыкальная гостиная «Музыка астафьевской прозы»;
- громкие чтения с элементами театрализации «Слово о Викторе
Астафьеве».
Зритель-участник, вступал в действие, заранее не готовясь. Читая
вслух по ролям произведения писателя молодежь, сменяя друг друга, погружались в художественный мир писателя.
- районный конкурс рукотворных литературных персонажей «От
чтения к творчеству» по произведениям Виктора Петровича, выполненных
в различной декоративно-прикладной технике, который вызвал интерес подрастающего поколения к чтению лучших образцов отечественной литературы. В конкурсе приняло участие 59 человек.
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По итогам конкурса был создан передвижной мини-музей «Астафьевское наследие», который содержательно и тонко передал тот дух времени,
когда жил и творил В.П.Астафьев.
- районный конкурс альтернативных и рисованных историй, итогом которого стал выпуск иллюстрированного сборника «Герои Астафьева:
продолжение следует…». Здесь читатели фантазировали, писали продолжение истории и иллюстрировали произведения Астафьева. В который вошло
10 творческих работ. (Приложение электронный диск).
Проект «Клад неисчерпаемый» краевой грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» реализованный
на базе Новопокровской библиотеки-филиала №16 МБУК «МБС Иланского
района Красноярского края» в номинации конкурса «Я люблю русский
язык». Целью которого было создание клуба «Лукоморье».
Успешно прошел цикл игровых мероприятий, направленный на воспитание культуры речи детей, любви и бережному отношению к родному языку:
- конкурсная программа с элементами театрализации «На чистом
русском…»;
- игровая программа «Самый грамотный». Заключительным стал
квест «Словопрятки».
В проекте было задействовано около 100 человек. Сумма гранта составила 42 950,0 рублей.
Межпоселенческая библиотека стала площадкой для работы краевого
инфраструктурного проекта «Территория – 2020». Молодые специалисты
МБ получили навыки и основные знания проектирования. Определились с
идеей, проработали, сформировали цели и задачи. Одобрены экспертами и
получили финансовую поддержку из краевого бюджета три проекта «Книга
в кадре» МБ, «Песчаная буря» МДБ-музей «Хочу все знать» МБ на сумму
48 000,0 тыс. рублей.
Среди новых форм продвижения литературы в библиотеке в последнее
время все активнее заявляет о себе буктрейлер.
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Благодаря проекту «Книга в кадре» библиотека стала для молодых
людей творческой мастерской, которые увлеклись процессом создания буктрейлеров на любимые художественные произведения.
В процес создания буктрейлеров было вовлечено 58 молодых людей. В
результате проведения конкурса выявлены лучшие работы, которые были
размещены в группе «ВКонтакте» Иланского Молодежного центра» для онлайн-голосования. В голосовании приняло участие 322 пользователя социальной сети. По итогам голосования самым оригинальным стал буктрейлер
по книге М.Семеновой «Волкодав». Участники конкурса получили грамоты и поощрительные призы.
Заявленный межпоселенческой библиотекой проект «Хочу все знать»
впервые позволил провести игру «Брейн – ринг» на новом, более качественном уровне. С помощью приобретенного в рамках проекта мобильного
оборудования, игры стали более зрелищными, динамичными и интересными.
Особо приятно что ведущим игры был председатель районного совета депутатов Иващенко Н.Н. Опыт реализации проведения интеллектуальной игры
«Брейн-ринг», показал, что способствует привлечению новых читателей и
ломает стереотипы и представления о библиотеках. Ну и сами сотрудники
библиотеки, которым приходится придумывать новые, необычные формы
работы, получают отличную возможность для профессионального роста и
творческого самовыражения.
Год большого патриотизма.
Патриотическое воспитание и краеведение – это приоритетные направления в деятельности библиотек системы. Обслуживание пользователей библиотек затрагивает различные периоды истории края, города, района, судьбы
участников исторических событий. Прошлое и настоящее, опыт предшествующих поколений, их традиции – все это стало темой многочисленных
мероприятий.
Библиотечное краеведение направлено на изучение, популяризацию и
сбережение историко-культурного наследия родного края и своей малой ро25

дины, по-прежнему остается одним из главных направлений работы. Формирование краеведческих ресурсов осуществляется в двух взаимосвязанных
направлениях: комплектование, обработка и хранение краеведческих изданий, местной печати и создание собственных печатных и электронных краеведческих продуктов.
Специалисты библиотек собирают и хранят историю своей малой родины, ведут «Летопись села», оформляются тематические папкинакопители: «Старожилы Иланского района», «Люди. События. Факты», «Сельская жизнь» и др. Особенно успешной в этом направлении можно считать работу Карапсельской, Новопокровской, Новогородской, ЮАлександровской библиотек-филиалов, специалисты которой творчески относятся к своей работе, собирая и систематизируя историю своего села.
За несколько последних лет сотрудниками библиотеки создан электронный краеведческий справочник «Альбом памяти».
Самыми значимыми событиями 2017 года для жителей города и района
стали: празднование VIII краевого фестиваля народного творчества
«Родники народные», посвященного памяти нашего земляка К.М.Скопцова,
который совпал с 340 годовщиной образования города Иланского. Принять участие в фестивале и поздравить город с праздником откликнулись все
библиотеки системы. В этот день для жителей и гостей города они организовали:
- выставку мастеров декоративно-прикладного творчества, на которой было представлено более 150 работ;
- мастер классы по рисованию, раскраске камней, изготовлению оберегов из шерстяных ниток, плетению бисером, рисование пальчиками, мастер-класс по превращению салфеток в произведения искусства - приняло
участие 8 мастеров;
- книжная игротека «Поиграем, почитаем» для самых маленьких.
Волонтеры трудовых отрядов старшеклассников консультировали всех
желающих на предмет общения с WI-FI. На территории городского парка
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были размещены стеллажи с книгами для буккроссинга «Прочти и передай
другому», здесь жители и гости праздника нашли книги по душе и оставили
свои, чтобы их смогли прочесть другие.
Свои юбилеи в этом году отметили с.Новониколаевка – 110 лет и
д.Краснинка-120. Мероприятия, посвященные этим событиям, стали для
жителей села настоящим событием. Возраст вполне солидный, есть что
вспомнить, чем гордится, о чем мечтать и над чем работать.
- «Живи и процветай, село мое родное» под таким девизом прошел
праздник в с.Новониколаевка, который собрал более 800 жителей и гостей. С
историей села каждый желающий мог познакомиться на фотовыставке, организованной работниками библиотеки и районного архива. Демонстрировался
художественный фильм с участием нашего земляка, фольклориста Константина Скопцова «…». Активное участие в организации и проведении праздника приняли специалисты библиотеки и читатели-волонтеры.
Краснинская библиотека-клуб является центром общественной жизни
для жителей села, здесь проходят самые значимые для сельчан события, в
этом году они отметили 120-летний юбилей своего родного поселения, под
названием «Хороша Краснинка наша». В праздновании приняло участие
более 150 человек.
По истине незабываемой, душевной, по – домашнему уютной обстановке в читальном зале межпоселенческой библиотеки состоялась встреча с
замечательным человеком, нашим земляком, уроженцем деревни Гремучая Падь, писателем Виктором Николаевичем Раковым на которой
присутствовало 40 человек.
Полковник ФСБ в отставке, в настоящее время проживающий в г.
Москва, презентовал свои книги «Святая, как хлеб деревенька моя», «Это
мое – деревенское». Его книги — это дань признательности малой родине,
сибирской деревне Гремучая Падь, исполнение долга перед ней. И деревня с
таким красивым названием не будет стерта с географической карты нашей
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страны, а ее жители и впредь, как всегда, будут вносить весомый вклад в развитие и процветание России.
На встрече Виктор Николаевич ответил на многочисленные вопросы о
своем творчестве, делился опытом освоения писательского мастерства.
На память о встрече автор передал библиотеке свои книги с автографом и тем самым оставил след доброты и духовности.
Многообразием форм и методов исследовательской деятельности отличились работы участников городского литературно-творческого конкурса
для детей и подростков П.М. Мостовского «Реликвия моей семьи», где
участникам предлагалось изложить историю происхождения семейной реликвии в форме рассказа, эссе, сочинения, сказки. В конкурсе приняло участие 38 ребят. Победители конкурса награждены грамотами и поощрительными призами.
Историко-краеведческая настольная игра «Лесорки», разработанная Краевой молодежной библиотекой, пользуется огромной популярностью
среди библиотек района. Играя в которую молодежь проверяет свои знания и
открывает для себя новые факты из истории нашего края. В отчетном году в
игре приняло участие более 250 человек.
- краеведческий турнир «По Красноярской столбовой», посвященный 340-летию образования Иланского острога. Это игра в формате турнира,
где поиск информации превращается в увлекательное историческое приключение для молодежи. Каждый этап подразумевал задание: чтение стихотворений местных поэтов, разгадывание кроссвордов, составление анаграмм и
др. В помощь участникам турнира была оформлена мини-композиция, содержащая литературу об истории острога, старинные фотоальбомы и предметы быта. Турнир состоялся для 65 учащихся школ города, читателями стали 12 человек, книговыдача составила 26 экземпляров книг.
В течении года в выставочном зале систематизировался и собирался
материал о людях, которые внесли значимый вклад в развитие Иланского
района: «Люди земли Иланской», пополнялись папки «Спортивная жизнь го28

рода», «Литературная жизнь» и др. данный материал используется в работе
библиотек района: в проведении мероприятий краеведческого характера, читателями для подготовки докладов, написанию рефератов, а главное развивает интерес к истории малой Родины. Музейный фонд составляет 317 экспонатов. В 2016 году выставочный зал посетило более 3000 человек, проведено
40 экскурсий.
Неотъемлемой частью общественной и культурной жизни в работе
библиотеки стало ежегодное участие в проведении мероприятий, посвященных Дню Победы.
Стало традицией в этот день принимать участие во всероссийской акции «Бессмертный полк», одной из самых успешных общественных инициатив последнего времени. Этому предшествовала большая подготовительная
работа по сбору и изучению материала, созданию портретов наших земляковветеранов. Итогом акции стала «Аллея памяти», участников событий тех
грозных лет.
Незабываемой прошла встреча «Нам завещаны память и слава». В
уютном зале межпоселенческой библиотеки собрались учащиеся школ города и дети войны. За чашкой чая размышляли, делились воспоминаниями и
горькой правдой о том, какую цену приходиться платить за мирное небо над
головой. Звучали песни, стихи тех далёких фронтовых лет. Мероприятие посетило 47 человек.
У

читателей

вызвало

большой

интерес виртуальное

путеше-

ствие «Битва за Сталинград: вчера и сегодня», в основу которого лег интересный проект: читатель видит полностью оригинальное фото, снятое в период Сталинградской битвы и рядом — кадр с того же места в наше время. Подписи, съёмка, текст — вся работа была выполнена историками Марком Холобоски и Александром Трофимовым. Эффект поразительный — увидеть разбомбленное строение и современный кадр — что сейчас находится
на этом месте. Ракурс, точка съемки исторического и современного кадра
полностью совпадают.
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День Неизвестного Солдата - эта новая памятная дата напоминает о воинской доблести и бессмертном великом подвиге советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны, чьё имя осталось неизвестным. Выставка – память «Неизвестный солдат той далекой и
страшной войны», посвященная этой дате, сопровождалась электронной
презентацией. Вниманию читателей были представлены издания всех жанров: проза и поэзия, исторические документы, воспоминания и свидетельства
очевидцев. Читатели еще раз увидели и вспомнили пронзительные своей
драматичностью и откровенностью произведения К. Симонова, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, О. Мандельштама, Е. Долматовского, А.
Рыбакова. Произведение этих писателей и поэтов остаются в памяти и вызывают огромное уважение к людям, победившим фашизм.
Проведенные мероприятия способствовали стимулированию интереса
к чтению литературы о подвиге и героизме народа:
- исторический экскурс «День народного единства: возвращение к
истокам»;
- час мужества «Нас покориться никто не заставит»;
- устный журнал «Во славу отечества». Книговыдача составила более
250 экземпляров книг.
Продвижение чтения
Среди библиотечных инноваций года, направленных на продвижение
книги и чтения большой интерес среди населения вызвала прайм-тайм акция «Читаймер». В течении года Детское телевидение Иланского "ДеТИ"
демонстрировало сюжет, где молодые читатели делились своими впечатлениями о любимых книгах и рекомендовали их к прочтению своим сверстникам. Итак, что читает современная молодежь? Вывод можно сделать только
один: молодежь Иланского района любит читать. Жанры и тематика произведений зависит от возраста и предпочтений молодых людей. В сюжетах
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прайм-тайм акции приняло участие 18 человек. Акция привлекла 39 новых
молодых читателей.
Замечательный праздник Неделя детской и юношеской книги – один
из поводов привлечения юных читателей в библиотеку и приобщение их к
чтению. В этом году темой праздника было – кино и мультипликация. Открытие Недели состоялось формате интерактивной программы «Как снимать кино?». Дети приняли участие в импровизированных съемках, попробовали себя в роли режиссеров и актеров.
Юным гостям недели была предложена обширная программа виртуальных

встреч:

с

художественным

руководителем

журна-

ла «Ералаш» Борисом Грачевским, создателями мультипликационного фильма «Маша и Медведь». Ребята просмотрели цикл документальных фильмов о
ролях животных в кино, и много мультфильмов и фильмов разных стран мира. Прошли мастер-классы по созданию мультипликационных буктрейлеров.
В течении недели действовала выставка-новинок детской литературы «Библиошелест», где были представлены новые произведения любимых
авторов и презентация новых имен в детской литературе. Посещение составило 245 человек, книговыдача 176 экземпляров книг.
Интересно проходят мероприятия, где созданы комфортные зоны для
чтения, игр. Популярным местом проведения свободного времени для молодежи является «Уголок интеллектуальных игр» организованный в читальном зале межпоселенческой библиотеки. Здесь играли в ролевые, настольные
игры по мотивам художественных произведений, принимали участие в мастер-классах по созданию суперобложки для поврежденных книг. Для молодых пользователей библиотеки выделена зона пользования
WI-FI.
Единый день чтения «Читаем Достоевского вместе» к юбилею писателя прошел цикл мероприятий, который объединил все библиотеки района.
В один день, в одно и то же время в каждой библиотеке при участии студен31

тов и школьников, читали вслух отрывки из произведений классика. Здесь же
состоялась автограф-сессия молодых писателей «Проба пера» которая показала, что Иланский район всё-еще славится литературными талантами. В
завершении мероприятия прошло торжественное награждение участников
онлайн-викторины «Литературный лабиринт писателя». В сетевом мероприятии приняло участие более 500 человек. Книговыдача составила 96 экземпляров.
Диспут «Читать или не читать: ищем компромисс» для учащихся
старших классов начался с показа презентации «Любимые книги поколения NEXT». Какие книги читает молодёжь сегодня, почему выбор останавливается именно на них, что входит в список «100 самых популярных среди молодёжи произведений».
Ребята высказывали собственные мнения о чтении, здесь мнения разделились: одни считают, что традиционную книгу ничем заменить нельзя,
другие за интернет и электронные книги.
Результат экспресс — опроса на тему «Что вы читаете сегодня?»
показал, что большинство ребят предпочитают читать. Приятным сюрпризом
оказалось то, что в числе любимых авторов были: Н.В. Гоголь, А.П. Чехов,
М.Ю. Лермонтов, М. Булгаков. Большой популярностью среди молодёжи
пользуются книги С.Лукьяненко, Н.Перумова, С.Кинга, Р. Брэдбери, Дж. Р.Р.
Толкина. В заключении мероприятия посмотрели социальный ролик о пользе
чтения и о том, что ожидает нашу страну, если люди перестанут читать.
Наиболее заметные события в рамках
программы летнего чтения «Книжная радуга детства»
Работа с книгой во время летних каникул по программе летних чтений
уже стала традицией для всех библиотек системы. В этом году программа
называлась «Книжная радуга детства».
Многообразие форм летней библиотечной деятельности позволило
привлечь детей и подростков к посещению библиотеки, отразить ключевые
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темы, актуальные события в жизни России, Красноярского края, нашего города и района.
В Год российского кино в библиотеках системы работали мульт и видеосалоны, проводились видеовикторины, кинодискуссии, игровые видеосеансы, мульт-уроки.
Старт увлекательных летних чтений был дан в День защиты детей,
праздничной программой «На всех парусах в лето!». В этот день мероприятия проходили в городском парке. Участники праздника рисовали песком, отвечали на вопросы литературных викторин, принимали участие в играх и конкурсах, познакомились с лучшими книгами. Детям раздавались пригласительные флаеры для участия в летней программе чтения. Праздник собрал около 200 человек.
Пушкинский день в России библиотека отметила акцией «Тебя приветствуем, Поэт!». На импровизированной мини – площадке у стен библиотеки был оформлен поэтический экспресс – подиум «А вы прочтете стих
поэта?». Прохожие: взрослые, подростки и дети, сменяя друг друга, читали
произведения великого поэта. В акции приняло более 60 человек.
Большой интерес у пользователей МБ вызвала патриотическая акция
«Моя Родина – Россия!», посвященная Дню России. 29 человек в этот день
получили в подарок ленточки цвета российского флага и приняли участие в
опросе, закончив начатые предложения: «Моя Родина …», «Россия – самая…», «Наш край…», «Мой дом…», «Россия – это…».
Не менее интересное мероприятие прошло в день государственного
флага РФ в МБ - состоялся экскурс в историю «О государственном флаге
Российской Федерации». В этот день всех посетителей библиотеки встречала тематическая книжная выставка «Под флагом России», на
ней были представлены книги о государственных символах, о России. В течение всего мероприятия желающие могли познакомиться с материалами выставки, принять участие в беседе «Российский флаг — вехи истории», ответить на вопросы викторины и сфотографироваться на фоне флага. Также в
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этот день прошла акция «Наша гордость и слава», посвященная Дню Государственного флага. Почти 50 человек в этот день получили закладки с интересными фактами из истории появления и «жизни» российского триколора и
памятные флажки.
«Уголок интеллектуальных игр» в межпоселенческой библиотеке
стал площадкой общения, творчества и отдыха для 300 ребят на протяжении
всего летнего периода. Здесь читали книги, принимали участие в мастерклассах, играли в настольные игры по мотивам художественных произведений. В общем, были всячески разрушены стереотипы о библиотеках!
На протяжении всего лета возле библиотеки работал «Читальный зал
под открытым небом» с большим разнообразием книг и журналов, а также
книжный фри-маркет «Прочитал-отдай другому».
Во время летних каникул в МДБ-музее работали: выставкаэкспозиция «В мире творчества», представлены работы местных мастеров.
Красочная вышивка картин, лоскутное шитьё, картины маслом радовали посетителей выставочного зала. Выставку посетило более 200 человек.
- выставка-хроника «Были и небыли нашего городка», посвященная 340-летию со дня основания Иланского На выставке представлены фотографии прошлых лет и настоящего времени г.Иланского, а также тематические папки о городе и районе, произведения местных авторов: В.Снопикова,
В. Якушевой, В. Воловика, А.Лычковского и д.р. Посетило более 50 ребят.
В ходе реализации проекта «Клад неисчерпаемый» на базе Новопокровской библиотеки-филил создан детский клуб «Лукоморье», где прошел
цикл игровых мероприятий, направленных на воспитание культуры речи детей, воспитание любви и бережному отношению к родному языку;
- игровая программа «Страна по имени «Родная речь», посвященная величию родного языка, высказыванием великих людей, русским пословицам и поговоркам. Участвовало более 20 ребят;
- инсценированная программа «Наш дар бесценный – речь», в игровой форме ребята познакомились с нормами и правилами родной речи,
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приняли участие в викторине «Как не нужно говорить», узнали о «замусоренности» русой речи жаргонными и иностранными словами. Участвовало
более 30 ребят.
Справочно-библиографическая и информационная деятельность.
На

протяжении

всего

рассматриваемого

периода

справочно-

библиографическое и информационное обслуживание правового центра было
и продолжает оставаться одним из наиболее важных направлений деятельности. Сегодня это современный, информационно - просветительский досуговый центр. Инновационный рост центра отражается в показателях эффективности. Это место где взрослые люди могут поучиться работать в Интернете,
обучиться компьютерной грамотности, дети провести свободное время за познавательными играми. Специалисты центра оказывают обучающие и консультационные услуги пользователям работающими с СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант», в текущем году программа переведена на новую 8
версию. В новой версии реализовано улучшение продукта ПРАЙМ, появились новые возможности для работы с вкладками и другие полезные усовершенствования.

Необходимо

отметить,

что

информационно-

библиографическая работа строится в большей степени на формировании
умений, связанных с поиском информации, работе с новыми компьютерными технологиями.
В 2016г. центр посетило 1312 пользователей, это студенты, пенсионеры, инвалиды, предприниматели и др., выполнено 325 справок, в настоящее
время активно используется парк автоматизированной техники информационного центра, который насчитывает 6 компьютеров, объединенных в локальную сеть. Для доведения до пользователей информации используются
различные формы, это памятки, листовки, дни информации, дни предпринимателя и др. В информационно - правовом центре оформлена постоянно
действующая выставка «Правовая «неотложка» по рубликам: ваше право,
семейный адвокат, вопросы - юристу, юридическая консультация.
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Продолжилось сотрудничество центра с ФГОУ ВПО «Красноярский
государственный аграрный университет» и научной библиотекой КрасГАУ.
Проводимая web - конференция из цикла «Разговор с ученым» «Томаты в
Сибири» способствовала самообразованию слушателей, которые имели
возможность получить подробные консультации специалистов.

Обрести

востребованную профессию на рынке труда, бесплатное высшее образование,
какие выбрать предметы для сдачи ЕГЭ об этом говорилось на профориентационной web - конференции «Профессия аграрная – самая важная» для выпускников школ. Более 30 пользователей посетило эти мероприятия.
Доступ к электронному каталогу библиотеки является первой значимой
услугой внедрения информационно - телекоммуникационных технологий в
библиотеке. На сегодняшний день он содержит 38940 названий. В отчетном
году сайт библиотеки (http://ilansk.lib.ru) продолжал активно развиваться, это
коснулось как наполнения его информацией, так и внешнего вида. Значительно выросло количество посещений сайта. В отчетном году посещаемость
сайта составила 12316(+622) просмотров, посетителей 3638(+826), это доказывает, что новая модель информационно-библиографического обслуживания, связанная с созданием и использованием электронных ресурсов привлекательна для удаленных пользователей.
Современные информационные технологии предполагают информирование о новых поступлениях через размещение новых изданий на сайте. Сотрудники постоянно готовят интересные материалы для сайта, пополняя такие его основные разделы, как «О библиотеке», «Фонд Прохорова», «Электронные издания» и др. Размещенный баннер о центре на сайте дополнительно информирует о деятельности пользователей.
Сайт отличает удобная навигация, имеется ссылка на сайт Управления
по делам культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта,
установлена версия для слабовидящих, к 80-летию района представлен интернет - проект «Альбом памяти», который включает историю района, оцифрованную книгу Ю.Вахрина из серии «Города и поселки Красноярского
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края» «Иланский», информацию о памятниках, мемориальных досках района,
ветеранах и участниках Великой Отечественной войны, рассказывает о первых Почетных гражданах района.
В отчетном году на библиотечном сайте создана страница Межпоселенческой детской библиотеки-музея, что привлекло новых читателей - детей, их родителей и др. пользователей.
Согласно «дорожной карте» по программе «Подключение общедоступных библиотек Красноярского края к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки к сети Интернет» подключено 20 библиотек, что составляет 80%
от общего числа библиотек.
Значительное внимание в обслуживании населения района уделяется
оказанию иным приносящим доход видам деятельности: видеопросмотр, звукозапись, создание видеофильмов и слайд-презентаций, изготовление печатной продукции, переплет книг, ламинирование и др.
Организационно – методическая деятельность
Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек
системы осуществлялось по следующим направлениям:
-

участие библиотек в краевых конкурсах и проектах;

- оказание консультативной и практической помощи;
- организация процесса непрерывного образования библиотечных работников;
- изучение, распространение и применение передового опыта библиотек в работе системы;
- аналитическая деятельность, выезда.
Одним из приоритетных направлений методической работы является
деятельность по повышению квалификации и профессионального мастерства
библиотечных работников. Эффективными формами являются семинары,
тренинги, творческие лаборатории, мастер – классы, деловые игры.
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Как организовать библиотечное пространство, способное превратить
библиотеку в современный, востребованный центр интеллектуального и инновационного развития? Какими знаниями и умениями должен обладать современный библиотекарь? Эти и иные вопросы стали предметом обсуждения
участников семинара «Современное библиотечное пространство – пространство книги и читателя».
Качественной организации работы клубных объединений в библиотеке
способствовал флеш – семинар «Клубные формирования, как одна из
форм проведения досуга пользователей в библиотеке». Творческая часть
семинара показала, насколько увлечённо и профессионально работают библиотекари района, и как велико значение клубов и кружков при библиотеках,
обеспечивающих полезный досуг, развивающий таланты и способности его
участников.
На семинаре «Сельские библиотеки в информационной среде» были
рассмотрены традиционные и новые подходы организации информационного
пространства сельской библиотеки. Тренинг «Портрет современной библиотеки» показал, что одним из факторов функционирования современного
информационного пространства является создание в библиотеке условий, гарантирующих свободный доступ к поиску и получению любого вида информации.
В настоящее время значительно расширились каналы распространения
профессиональной информации. Большой популярностью пользуются такие
формы обучения, как: вебинары, WEB – уроки, электронная рассылка информационно – методических материалов.
Специалисты библиотек регулярно принимают участие в интерактивных формах повышения квалификации, организованными краевыми библиотеками:
- Методика приема годовых отчетов публичных библиотек по итогам 2016 года;
- «Установка, настройка и сопровождение САБ ИРБИС - 64»;
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- «Самореализация молодёжи в библиотеке как способ влияния на
местное сообщество».
Эффективной формой работы по стимулированию творческой и профессиональной активности библиотекарей являются конкурсы.
«Кино в формате книги» под таким названием прошел профессиональный конкурс среди библиотекарей района, посвященный Году российского кино. Цель - продвижения книги и чтения с использованием новых
информационных технологий. В конкурсе приняло участие 7 библиотек. Победитель - Новогородская библиотека, награждена дипломом и подарком.
Консультирование -

традиционная форма методической помощи.

Внедрение новых информационных технологий не могло не сказаться на
функционировании библиотек системы и на формах подачи информации.
Для выполнения сложных запросов, специалисты межпоселенческой библиотеки консультируют, используя базы данных «КонсультантПлюс», «Гарант»
работников сельских библиотек.
В течение года специалистам библиотек района дано 38 консультаций
по темам:
- Организация работы библиотек в Год российского кино (Богдановская библиотека – филиал №3);
- Первичный учет основных показателей оценки деятельности
библиотеки (Новониколаевкая библиотека – филиал №14);
- Особенности учета различных видов документов (Ельниковская
библиотека – филиал №8);
- Библиотечное обслуживание детей и подростков: формы, методы,
традиции и инновации (Далайская библиотека – филиал №7).
Самообразование библиотекарей - одна из действенных форм повышения их квалификации. К нему относятся:
- профессиональное чтение;
- посещение библиотечных сайтов;
- неформальное общение с коллегами.
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Практика показала, что эффективной формой работы остаются комплексные выезда специалистов в сельские библиотеки, которые сопровождаются оказанием консультативной и практической помощи по темам:
- ведение справочно – поискового аппарата библиотеки;
- работа с фондом;
- организация библиотечного пространства.
С целью оказания методической помощи библиотекарям по продвижению книги и чтения были подготовлены методические рекомендации:
- «С книжных страниц – на большой экран» - содержат материал по организации работы библиотек в Год российского кино, основные направления
привлечения к чтению через экранизацию художественной литературы;
- «Диалоговые и дискуссионные формы работы в детской библиотеке» цель рекомендаций помочь освоить приемы и применить творческие оригинальные находки в организации дискуссий, читательских конференций и
презентаций, раскрыть потенциальные возможности библиотекарей в проведении традиционных массовых мероприятиях;
- «Проектная деятельность в библиотеке» - методические рекомендации
знакомят с технологией оформления проекта, с формой заявки на его финансирование.
Межпоселенческая библиотека, являясь методическим центром, развивает проектную деятельность, оказывает организационно – методическую
поддержку. Оказана методическая помощь в реализации проектов:
- Межпоселенческой библиотеке, проекты «ПредпоЧИТАЕМ Астафьева» на сумму 70 000,0 руб.
-Новопокровской библиотеке – филиалу №16, проект «Клад неисчерпаемый» - 42 950,0 руб.;
Межпоселенческой библиотеке и межпоселенческой детской библиотеке – музею, ставшими победителями в конкурсе краевого инфраструктурного проекта «Территория – 2020» с проектами «Книга в кадре» - 16 000,0
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руб., «Хочу все знать» - 22 000,0 руб., песочная студия «Мир фантазии» 10 000,0 руб.
Проекты:
Межпоселенческой библиотеки, «Смотри – Читай!» - 90 740,0 руб;
-Новогородской библиотеке – филиалу №13, «ОстровОК отдыха» 91 980,0 руб. будут реализованы в 2017году.
В текущем году в библиотеках системы был проведён мониторинг, по
независимой оценке, качества работы библиотек Иланского района. В мониторинге приняло участие 622 респондента. В целом, респонденты дали высокую оценку качества оказания услуг библиотеками района. По итогам проведенной работы библиотеки системы получили 35,5 баллов (максимальное
количество баллов, по независимой оценке, 36).

Фонд Михаила Прохорова
В течение десяти лет Фонд Михаила Прохорова передает в дар библиотекам Иланского района огромное количество литературы разного рода на
традиционных и нетрадиционных носителях.
В отчетном году в библиотеки системы поступило 435экземпляров на
сумму 136889,00 рублей.
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Издания, полученные из благотворительного Фонда Прохорова, отмечены

специальным логотипом. Новые поступления выставляются на сайте

МБС www//ilansklib.ru в разделе «Фонд Прохорова».
Более 3000 человек являются читателями Фонда Прохорова. Это - учителя, молодежь, дети, пенсионеры и т.д.
Книги, переданные в дар из Фонда Михаила Прохорова всегда хорошего качества, яркие, красочные и привлекают внимание читателей нашей библиотеки. Эти книги значительно обогащают книжные фонды. Каждая поступившая книга, несет в себе новые положительные эмоции, дарит свое тепло и
безграничную радость, ведет в мир знаний.
С целью привлечения к чтению и популяризации книг из фонда Прохорова в библиотеках прошел цикл познавательных мероприятий, прошли обзоры новых поступлений, презентации с использованием новых информационных технологий.
Особой популярностью у подростков, молодежи, преподавателей учебных заведений пользуются книги серии: «Без глянца», «Наука и мир»,
«Новая библиотека поэта», «Самое время».
В течении года были оформлены постоянно действующие книжные
выставки:
- выставка-экспозиция: «Великое искусство КИНО»;
- выставка-диспут: «Мышление, обучение, творчество»;
- выставка-панорама «Моя Россия»;
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1. Исполнительное резюме о деятельности библиотек в 2016 г. (впечатления, размышления, что сделано и что не удалось реализовать в прошедшем
году)
2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые
акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году (с примерами), в том числе:
муниципальные решения/постановления, касающиеся оптимизации,
противодействию коррупции, экстремизма
результаты проверок библиотек (прокуратура, противопожарная безопасность и т.д.) с указанием документа, реализацию которого проверяют
исполнители перечисленных организаций
3. В традиционных разделах информационного отчета необходимо более
подробно раскрыть следующие темы:
формы и методы привлечения населения в библиотеки, указать наиболее эффективные формы работы с населением;
анализ работы, проведенной в рамках Года российского кино;
формы и методы формирования привлекательного образа библиотек
(мониторинг социального окружения, создание имиджа, рекламная деятельность, введение новых услуг, улучшение комфортности и пр.); результативность этой работы.
Указать наиболее эффективные формы популяризации чтения с комментариями и статистикой.
4. Отразить работу с книгами, поступившими из Фонда М. Прохорова на
отдельном листе, для этого:
представить данные о числе читателях и о количестве выданных изданий за отчетный год;
представить информацию о популяризации изданий.
5. Представить Уставы библиотеки (копии титульного листа и первого
раздела «Основные положения»);
6. Общее количество страниц отчета не должно превышать 40 страниц. 1

Информационный отчет не брошюровать и не ламинировать, не должен содержать цветные фотографии.
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