АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Иланского района Красноярского края» за 2017 год
I. СЕТЬ БИБЛИОТЕК
2016

1. Количество библиотек

2017

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

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

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

-

-

0,5 ставки

-

Богдановская
библиотека –
филиал
№3;Таракинская
библиотека- филиал №21

0,25 ставки

-

-

другое

-

-

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 2018 г. (25,
50, 75, 100 и т. д.)

1

Представить копию постановления (решение) учредителя
1

-

II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
1. Помещения библиотек
Количество
16

1.1. Расположены в помещении
учреждения клубного типа

1.2. Переведены в другие
помещения (конкретно указать, по
каким параметрам улучшены или
ухудшены условия библиотеки)
1.3. Расширили площади
1.4. Провели капитальный ремонт

Название библиотеки

Гремучепадинская библиотека филиал №2
Верхатинская библиотека - клуб
Гавриловская библиотека - клуб
Карапсельская библиотека - филиал №9
Краснинская библиотека - филиал №10
Краснохлеборобовская библиотека - филиал №11
Новогородская библиотека - филиал №13
Новониколаевская библиотека филиал №14
Новопокровская библиотека филиал №16
Росляковская библиотека - филиал №18
Соколовская библиотека - филиал
№19
Степановская библиотека - филиал №20
Таракинская библиотека - филиал
№21
Хайрюзовская библиотека - филиал №22
Черниговская библиотека - клуб
Южноалександровская библиотека - филиал №24

-

-

-

-

________________
________________
________________

-

1.5. Провели текущий ремонт
1.6. Плохие условия труда:
низкая температура
тесное помещение
аварийное состояние библиотек 1
1.7. Пострадали от стихийных
бедствий
сумма ущерба (по каждой библиотеке)
кол-во экз. фонда (по каждой библиотеке)
Форма временного обслуживания
населения

1

__________
__________

Представить копию Акта об аварийном состоянии
2

-

2. 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
______________________________-______________________________________
Указать учреждение на балансе которой стоит транспортное средство.
________________________________-______________________________________

3. Контакты центральной библиотеки

Телефоны Директор ЦБ: стац. 8(391- 73 ) 2-13-09
мобильный +79080184977
ЦБ (с указанием структурного подразделения ЦБ):
1
E-mail
mbs.ilansk@yandex.ru

III. КАДРЫ (ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ)
1. Состав кадров
2016

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 специалиста информационных систем
(образование, совмещение)
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1.4. Получены новые штатные единицы
(сколько, должности)
1.5. Сокращены штатные единицы
(сколько, должности, где)

3

2017
40

1

-

3

6

Программист, высшее, с
8.0017.00ч., в
штате

Специалист по информационным системам, высшее

-

-

-

1)МБ-1 ставка библиотекаря;
1 ставка библиотекаря
книгохранения;
1 ставка библиографа;
2)МДБ - музей - 1 ставка
библиотекаря;
3)Хайрюзовская библиотека - филиал №22- 0,5
ставки библиотекаря;
4)Таракинская библиотека-филиал №21-0,5 ставки
библиотекаря;
5)Богдановская библиотека - филиал №3-0,5 ставки

библиотекаря)

1.6. Сменяемость кадров:
принято новых работников (всего)

уволилось (всего, причины)

вакансии (количество, должности)

Новониколаевская
библиотека-филиал
№14 - библиотекарь

Черниговская библиотека
- клуб- зав. библиотекой клубом; Соколовская библиотека филиад№19- зав.
библиотекой - филиалом;
Ельниковская библиотекафилиал №8 - библиотекарь;

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

Черниговская библиотека
- клуб (собственное желание); Соколовская библиотека филиад№19 - новое место работы
Ельниковская библиотекафилиал №8(собственное
желание);

-

-

2. Награды государственного, ведомственного и регионального уровней (дата
выдачи, номер), полученные в 2017 году.
Название награды

Государственные награды
«Заслуженный работник культуры
Российской Федерации»
Ведомственные награды
Почетная
грамота
Министерства
культуры Российской Федерации
Благодарность Министра культуры
Российской Федерации
Нагрудный знак министерства культуры
РФ «За достижения в культуре»
Краевые награды
(за все годы)
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 МК
Красноярского края
Благодарственное письмо
МК Красноярского края
Другие награды
Значок «За отличную работу» МК СССР

ФИО награждённых, должность, и год получения

Библиотекарь - фондовик Каурдакова Г.Т.,1952г. рожд.
Зав. Южно-Александровской библиотекой - филиал
№24 Афонина В.А.1953г.рожд.
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3.
1.

Коммуникативные связи

Публикации в профессиональной печати (ФИО автора, название статьи и журнала с
выходными данными)

1.______________________________________________________________
2._____________________________________________________________
2.

Размещение информации на профессиональных сайтах

Дата

Сайт
(название,
электронный адрес)

Тема сообщения

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

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

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

Тема выступления

15.05.2017

«Библиотека-молодёжи, молодёжь — библиотеке»

Комлева Е.В. зав.
сектором по работе с юношеством
МБ

Мероприятие
(организатор,
статус мероприятия, место
проведения)
Молодежная
секция РБА,
г. Красноярск

3. 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)

Организатор

Результат
Участия

IV. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
I. 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) ___________________________________________________________________________
II. 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_______-____________
______________________________________________________________________________
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3) на получение денежного поощрения лучших сельских работников библиотек______-___
______________________________________________________________________________
4) другое ________________________-_____________________________________________
III. Проекты, получившие грантовую поддержку различных благотворительных фондов
(фонд, тема, выделенная сумма)
1) Государственная грантовая программа Красноярского края «Социальное парт-

нерство во имя развития»:

- межпоселенческой библиотеке проект «Смотри – Читай!» на сумму
90 740,0 руб.;
- Новогородской библиотеке – филиалу №13, проект «ОстровОК отдыха», проект на сумму 91 890,0 руб.;
- межпоселенческой детской библиотеке – музею, проект «Творческая
студия PeSoK», на сумму 87 320,0 руб.
2) Краевой инфраструктурный проект «Территория 2020»:

- «Брейн – ринг: все по – настоящему» - 15 000,0 руб.,
- «Библиотеки Нон – Стоп» - 9 025,0 руб.,
- «Узнай свой город» - 15 585,0 руб.,
- «Давай, давай, не отставай!» -11 250,0 руб.,
- «Арт – студия «Супер Я» - 3 146,0 руб.

V. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ
1. Средства местного бюджета, израсходованные на комплектование
фондов:
Израсходовано в 2017 г.
в том числе
всего
Из гор.
бюд/район.
жеты
бюджепосетов
лений

Факт
2016.

План
2017г.

Книги и
др. виды
документов
Периодика

325007

325000

32501
4

325014

240000

240000

24000
0

240000

Итого:

56500
7

565000

5650
14

565014

±
к 2016
г.

План
2018 г.

+7

325,0

240,0

+7

565,0

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
местный бюджет (район + поселения)

сумма (руб.)

325014
6

количество
экз.

1515

средняя
стоимость
одного
издания

214

краевой бюджет

344200

1482

232

федеральный бюджет

17500

81

216

Всего по бюджетным средствам

686714

3078

223

346284
102442
191847
26589
17194
8212

1117
275
375
344
103
20

310
372
511
77
167
410

346284

1117

310

1032998

4195

246

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

платные услуги
предпринимательская деятельность
гранты на проекты из внебюджетных
источников:
Фонд Прохорова,
Другие
благотворительность, в т. ч.:
Фонд М. Прохорова
дары из ОРФ ГУНБ КК
дары бибколлектора
«Большая российская энциклопедия»
«Православная Энциклопедия»
дары читателей
взамен утерянных
Всего по внебюджетным средствам

Итого (бюджет + внебюджет)

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

Всего

II полугодие
2016г.

I полугодие
2017г.

240000

120000

120000

240000

120000

120000

Федеральный бюджет
Другие источники
Итого:

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

Средства на книги

Средства на периодику

-

-

-

-

-

-

Итого:

Финансовая поддержка поселениями библиотек (ремонты, приобретение оборудования и пр.) ________________-___________________________________
5. Количество новых поступлений
5.1. Поступления книг и др. видов документов (без периодики и сетевых удаленных ли-

цензированных документов)

Поступления книг и др. видов документов («Сводка» минус периодика)
в т.ч. новых книг
Всего
(без учета перерас(экз.)
пределения, взамен
утерянных)
Всего
В ЦБ
В ЦДБ
В филиалы,
библиотеки

4195
783
585
2827

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

4092
753
544
2795

1583
Х
Х
Х

Среднее
кол-во
названий
периодики
на год по
типам библиотек
Х
27
17
в ср.
на 1 ф-л
7

5.2. Количество перераспределенной литературы________-________(экз.)
5.3. Количество полученных периодических изданий ______1029______(экз.)

6. Наличие отдела организации и использования единого фонда (кол-во экз.)
(ООИФ) _______да__________
Наличие ставки _______-________
Объем фонда____8677______________
Выдача документов _____12003_______
Обращаемость фонда ООИФ_1,4____

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

Количество экз.
112
3319

% новых
поступлений
5
63

286

5

509

10

4226

81
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VI. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ТЕРРИТОРИИ
1. Выполнение основных показателей
№
п/п

Показатели
Работы

1. Число
Посещений
из них инвалидов
2. Число
пользователей, чел.
из них инвалидов
3. Выдача документов,
экз.
из них инвалидам
4. Фонд, экз.
5. Кол-во поступлений
на 1000 жителей 1

6. Обращаемость
фондов
7. Обновляемость фондов 2
8. Посещаемость
9. Читаемость
10. Число посещений ЦБ,
раз.
11. Число пользователей
ЦБ, чел.
12. Выдача документов
ЦБ, экз.

Факт
2016

План
2017

Факт
2017

±
к 2016

170839

171385

171423

+584

% выполнения
плана
100

425
18193

600
18000

826
18197

+401
+4

141
100

97
443700

100
441000

121
443756

+24
+56

103
100

1120
260087

1500
260600
250

1815
258763

+695
-1324
книги-29;

219

книги+периоди
ка- 50

134
99
-

Книги

205;

книги+период
ика 269

Книги 176;
книги+периодика

1,7

-

1,7

0

-

2,5

-

2

-0,5

-

9,4

9,4

0

24,4

-

24,4

0

-

52670

52000

52840

+170

100

6522

6500

6529

+7

100

156512

156000

156512

0

100

Анализ показателей: Показатели по работе с пользователями выполнены
за счет реализации социокультурных проектов: «Смотри-Читай!», «Брейн –
ринг: все по – настоящему», «Библиотека Нон - Стоп», «Узнай свой город» межпоселенческая библиотека, «ОстровОК отдыха» - Новогордская библиотека, «Творческая студия PeSoK”, «Давай, давай, не отставай!» , «Арт – студия
«Супер Я2- межпоселенческая детская библиотека - музей, участия библиотек в
краевых культурно - просветительских мероприятиях: «Енисейский экспресс»,
«Один день на искусство».
Отсутствия увеличения на приобретения литературы из местного бюджета привело к уменьшению количества новых поступлений.
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План по основным показателям работы муниципальных библиотек
_____Иланского___________________ города/района на 2018 год

Приложение № 2

*

1. Планирование
январь

февраль

Март

апрель

май

июнь

июль

Август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

17200
34400
51590
68800
86000
103200
108920
114640
120380
137580
154780
171960
Число посещений
(раз.)
4200
8400
12600
13500
14400
15300
15600
15900
16200
16800
17400
18000
2 Число пользователей
(чел.)
44100
88200
132300
176400
220500
264600
279300
294000
308700
352800
396900
441000
3 Количество выдач
документов (экз.)
258763
258763
258770
258800
258810
258820
258830
258840
258950
258870
258890
259000
4 Объем фонда
(экз.)
42340
42590
42840
43090
43340
43590
43840
44090
44340
44590
44840
45090
5 Количество библиографических записей
в электронном каталоге
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
6 Количество библиотек, подключенных к
сети Интернет
1740
3480
5220
6960
8700
10440
12180
13920
15660
17400
19140
20845
7. Число обращений
удаленных пользователей к сайту библиотеки
8. Планируемый на 2018 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.)
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Руководитель управления по делам культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта

Г.А.Никитова

МП
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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
61
+
один раз в месяц
51
242

Книго
выдача

451

2.

Далай-Отрез

105

+

один раз в месяц

63

156

400

3.

Коха

73

+

один раз в месяц

50

300

350

4.

КурышПопович

70

+

один раз в месяц

52

156

330

5.

Ловать

163

+

один раз в месяц

115

695

700

6.

Милёхино

111

один раз в месяц

78

186

273

7.

Новосемёновка

81

+

один раз в месяц

70

340

300

8.

Троицк

54

+

один раз в месяц

35

86

246

Директор ЦБС

+

_________________
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VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ
В 2017 году деятельность по привлечению населения в библиотеки Межпоселенческой библиотечной системы Иланского района строилась согласно «Стратегии
культурной политики Красноярского края на 2009 – 2020г.», программы «Развития
культуры Иланского района на 2014 – 2030г.» и «Концепцией развития муниципальных библиотек Иланского района на 2010 – 2020г.».
Основными целями и задачами библиотек района в текущем году были:
- сохранение и развитие информационного потенциала библиотек, и обеспечение
полного и неограниченного доступа к информации;
- стимулирование чтения, возрождение интереса к книге среди всех слоев населения;
- формирование навыков регулярного чтения через использование и развитие современных форм и методов работы;
- создание эффективной кадровой политики.
В районе осуществляются меры по сохранению сети муниципальных библиотек и их развитию, в определенной степени решаются задачи оптимизации библиотечной сети. На сегодняшний день обслуживание населения осуществляет Межпоселенческая библиотека, Межпоселенческая детская библиотека-музей, 17 библиотек-филиалов, 3 библиотеки-клуба, 3 клуба-библиотеки. Они обслуживают 18 тысяч читателей, книговыдача составила 443 756 экземпляров книг.
Являясь центрами общественной жизни местного сообщества, библиотеки
района участвуют в формировании социальной среды, образовательном и культурном процессах своих территорий.
Самым ярким и значимым событием ушедшего года для библиотечного сообщества Красноярского края стал Всероссийский библиотечный конгресс – XXII
ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации.
Специалисты межпоселенческой библиотеки МБУК «МБС Иланского района
Красноярского края» приняли участие в заседании Молодежной секции РБА. Молодёжная секция РБА была посвящена теме «Библиотека-молодёжи, молодёжь —
библиотеке» и проходила в формате Pecha Kucha. Иланский район представила
12

Комлева Екатерина Владимировна, специалист по работе с молодежью МБУК
«МБС Иланского района Красноярского края». В своем выступлении Екатерина
Владимировна поделилась опытом работы с молодежью и рассказала о том, как
привлечь не читающих молодых людей в библиотеку с помощью современных технологий. Специалисты российских библиотек дали высокую оценку подготовленного доклада.
Значимые события
Благодаря высокому профессионализму сотрудников, многогранности деятельности межпоселенческая библиотека Иланского района на протяжении многих
лет является традиционным местом для проведения крупных краевых и районных
мероприятий.
«Библиотека для молодежи: новые требования и новые возможности» в
межпоселенческой библиотеке состоялся зональный семинар библиотекарей восточной группы районов Красноярского края, организаторами которого стали:
КГБУК Красноярская краевая молодежная библиотека и МБУК «Межпоселенческая
библиотечная система Иланского района Красноярского края». «Интересы и предпочтения современной молодежи как метод совершенствования библиотечной
работы» так звучала тема выступления Кошкиной Н. В., заведующей обслуживания
межпоселенческой библиотеки МБУК «МБС Иланского района Красноярского
края», в котором ярко представлены новые формы взаимодействия с молодежной
аудиторией в области продвижения книги и чтения.
В рамках проекта Краевого дома искусств «Один день на искусство» г.
Иланский стал гостеприимным хозяином для признанных профессионалов в области
культуры и искусства Красноярского края. Посетители смогли погрузиться в волшебный мир настоящего искусства: изобразительного, литературного и кино.
В МДБ-¬музее прошло открытие «Передвижной выставки художников
Красноярья». Вниманию зрителей были представлены картины члена Красноярского творческого Союза художников С.Лошакова. Сергей Евгеньевич — профессор
кафедры рисунка, живописи и скульптуры института архитектуры и дизайна СФУ,
ведущий преподаватель художественных дисциплин, автор программ по скульптуре
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и пластическому моделированию, член регионального отделения Творческого союза
художников России.
Второй частью культурной программы была творческая встреча иланских любителей поэзии с молодыми красноярскими поэтами А. Хилюк и Н. Датик. На
встрече царила теплая, дружеская обстановка. Девушки читали свои стихи, демонстрировали фрагменты из своих произведений в модных сегодня направлениях «Видеопоэзия», «Дрампоэза», когда чтение стихов превращается в театрализованное
представление. Признаться, не совсем обычно было наблюдать за этим действом,
когда автор стихов выступает в трех лицах: как автор стихов, как режиссер, как исполнитель этого мини¬спектакля. Самое важное, как отметили выступающие, поэзия теперь вышла из небытия, стала снова модной среди молодежи, юное поколение
приобщается к поэтическому творчеству.
Итогом вечера стала творческая встреча с А. Калашниковым – членом
Союза кинематографистов России, продюсером, режиссером, звукорежиссером.
Зрители посмотрели документальный фильм «Сельский киномеханик», снятого
Красноярской киностудией под руководством Александра Калашникова. Рождение
данной картины стало возможно благодаря реализации проекта «Документальное
кино Красноярья». После просмотра фильма прошло обсуждение увиденного.
Культурно-образовательный маршрут «Енисейский экспресс» представил
для жителей города и района в межпоселенческой библиотеке передвижную выставку, подготовленную Красноярской государственной универсальной научной
библиотекой Красноярского края «Голоса родной земли: русское песенное творчество». Выставка позволила проследить традицию внеобрядового сценического
исполнения народной песни от истоков до самых современных проявлений вокального исполнительского творчества. Специалисты краевой научной библиотеки
представили экспозицию, где собрано более 200 изданий, в том числе из редкого
фонда библиотеки, ноты, граммофонные пластинки с репертуаром исполнителей
русской народной песни начала ХХ века.
В пространстве интерактивной выставки состоялась: обзорная беседа, краеведческая интеллектуальная игра «Правда или вымысел?», конкурс знатоков
14

фольклора. В течении дня прошло 7 литературно-музыкальных обзоров, которые
посетило 128 человек.
Для маленьких читателей в Межпоселенческой детской библиотеке-музее демонстрировался мультипликационный фильм «Маленький принц» из фондов
«Красноярского кинографа».
Молодые активисты библиотеки приняли участие в краевом региональном
молодёжном форуме "Доброфорум", организованном Иланским молодёжным центром. Площадкой проведения которого стала Межпоселенческая библиотека. В программе форума: пленарное заседание с ведущими экспертами и представителями
власти, где рассматривались различные механизмы вовлечения людей разного возраста в добровольческую деятельность, условия необходимые для их поддержки.
Вторая часть -образовательные площадки: "городские волонтёры", "кто есть, кто в
команде, или как из коллектива сделать единый эффективный механизм", "управление впечатлением: как волонтёр влияет на успешность мероприятия", "добровольчество как тренд", а также, "добровольчество и волонтёрство в корпорациях", "инструменты поддержки добровольческой деятельности среди молодёжи", "как двигаться к цели без остановки", "работа с детьми, молодёжью с ОВЗ". День был очень
насыщенным и поучительным. Побывав на форуме, добровольцы загорелись ещё
большим желанием делать добрые дела. Всего в форуме приняло участие более 70
молодых людей.
Накануне Дня народного единства, 3 ноября 2017 года, во всех регионах страны стартовала культурно-просветительская акция «Большой этнографический
диктант». Межпоселенческая библиотека и Боготольский техникум транспорта стали площадками для написания этнодиктанта.
Уровень этнографической грамотности проверели 39 человек. Среди участников диктанта были — студенты, сотрудники полиции, специалисты молодежного
центра, работники и читатели библиотеки, учащиеся школ города.
Открытие народного университета «Активное долголетие»
Торжественное открытие Иланского Народного университета – филиала Красноярского краевого Народного университета «Активное долголетие» стало опреде15

лённым событием в жизни старшего поколения нашего города и района. Участниками и организаторами мероприятия стали специалисты Межпоселенческой библиотеки, Администрации Иланского района. Ректор университета председатель
Иланского районного Совета депутатов Н.Н.Иващенко. Университет представлен
тремя факультетами: «ЗОЖ», «Компьютерная грамотность» «Культура и искусство». Слушателями стали 75 человек которые получили студенческие билеты и
расписание занятий.
С первой лекцией выступил руководитель Красноярского отделения общества
«Мемориал» Алексей Андреевич Бабий. Автор 8 книг и нескольких десятков публикаций по информационным технологиям, проблемам влияния технологий на человека, истории политических репрессий в Красноярском крае, а также рассказов и
повестей.
Первые результаты работы университета показали заинтересованность граждан старшего возраста в учёбе и высокую степень мотивации к занятиям.
Год экологии в России
В соответствии с указом Президента России В. В. Путина 2017 год объявлен
Годом экологии в России. Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.
Свою деятельность по воспитанию экологической культуры библиотеки
Иланского района осуществляют на основе районной экологической программы
«Дом, в котором мы живем», которая позволяет организовать непрерывное экологическое образование населения.
В ходе реализации программы «Дом, в котором мы живем», сложились партнерские отношения с районной и городской администрацией, ДШИ, молодежным
центром, РОНО, МКДЦ «Орион».
Новогородская библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе на
лучшее эколого-просветительское мероприятие в рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний», инициированной Российской государственной библиотекой для молодёжи и Государственной
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публичной научно-технической библиотекой России, в этот день в библиотеке состоялась экологическая квест-игра «Любить, ценить и охранять».
Формированию у детей и подростков познавательного интереса, воспитание
любови к живой природе, обогащению знаний о жизни птиц и зверей способствовали:
Ежегодный районный конкурс литературно – творческих работ детей и подростков на приз известного земляка – писателя, поэта, учителя П.М. Мостовского –
МДБ-музей. В этом году тема конкурса звучала так: «Есть у нас чудесные места»,
где участникам предлагалось описать красивые природные места родного города и
района в форме рассказа, эссе, сочинения, сказки и т.д. В конкурсе приняло участие
52 человека. Подведение итогов конкурса состоялось на мероприятии «Человек замечательный во всех отношениях», где ребята заочно познакомились с писателем:
его биографией и творчеством. На встречу была приглашена дочь П.М. Мостовского, Анна Павловна Кулешова, которая поведала о своих детских воспоминаниях, о
том, как отец пришёл в литературу, прочитала стихи и передала в дар библиотеке
две его книги. Ребята 37 лучших работ были награждены благодарственными письмами, грамотами и ценными призами.
Акция «Покормите птиц зимой» - МДБ-музей, состоявшаяся в ноябре 2017
г., в то время года, когда пернатым особенно нужна помощь людей. Она объединила
детей и взрослых в желании позаботиться о братьях наших меньших. Ребята своими
руками смастерили 6 кормушек и развесили их на деревьях во дворе библиотеки.
Районная акция-субботник «Как сделать мир зеленым» в один день, участники акции вышли на улицу с призывом «Мы за красоту планеты», раздавали прохожим информационные листки о разведении садовых растений, уходе за ними. В
ходе акции в клумбы была высажена рассада однолетних цветов.
Всего в экологических акциях приняло участие более 400 человек.
В течение года в библиотеках района прошли интересные, познавательные и
разнообразные по форме мероприятия экологической направленности:
В рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория – 2020» в межпоселенческой библиотеке состоялся районный экологический брейн – ринг
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«Знатоки экологии». В результате районного отборочного турнира две команды —
сборная из г. Иланского и с. Карапсель представляли наш район в краевом зональном отборочном туре который проходил в г. Канске.
Празднование Всемирного Дня защиты окружающей среды объединило библиотеки района:
- краевая акция «День чтения вслух «Читай со мной!». Своеобразный
флешмоб стал ярким событием для ребят разных возрастов – от школьников до студентов. Читали и обсуждали произведения В.Бианки, Е. Чарушина, Н.Сладкова,
К.Ушинского, Е.Крутовского, В. Астафьева и других авторов. В акции приняло участие более 100 человек.
- в Новогородской библиотеке состоялась экологический экспресс – «Наш
веселый экопоезд»;
- в Карапсельской библиотеке ребята из реабилитационного центра «Иланский» совершили экологическое путешествие «Заповедными тропами». Знатоки
природы отвечали на вопросы викторины, выполняли конкурсные задания.
- в Новониколаевской библиотеке прошло литературно – экологическое домино «Живительный источник»;
- в Южноалександровской библиотеке играли в экологическое лото — «Моя
планета – Земля»;
- в Новопокровской библиотеки в течении года прошли эко мастер-классы
«Времена года».
Для привлечения внимания читателей различных категорий и возрастных
групп к проблемам охраны окружающей среды и экологической опасности в библиотеках были оформлены книжно – иллюстративные выставки, инсталляции:
- «Быть на Земле – Человеком»- МБ;
- «Береги планету эту, ведь другой на свете нет!» - Карапсельская библиотека;
- «И нам дана на всех одна планета – хрупкая Земля» - Новогородская библиотека;
- «Моя планета – Земля» - Новониколаевская библиотека.
Книговыдача с выставок составила 835экз.книг.
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В Год экологии библиотеки района продемонстрировали широкий диапазон
используемых форм и методов эколого-просветительской работы, знание информационных запросов своей читательской аудитории, проблематику экологического состояния родного края, города, села.
Проектная деятельность
Благодаря

проектной

деятельности,

кроме

улучшения

материально-

технической базы библиотек района, усиливается их роль в местном сообществе,
улучшается качество услуг, предоставляемых читателям, библиотеки приобретают
свой имидж, появляются новые перспективы в работе.
В рамках государственной грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» в 2017 году библиотеками реализованы следующие проекты:
- «Смотри – Читай!» - МБ; основная цель проекта - с помощью буктрейлера
рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя, используя возможность
клипового мышления, взяв на вооружение визуальную культуру, и с её помощью
активно рекламировать книгу. В рамках проекта проведён цикл мастер-классов «Читай! Думай! Твори!», на которых молодые люди узнали, что такое буктрейлер, ознакомились с правилами его создания. Состоялся конкурс буктрейлеров «В кадрекнига», в котором приняло участие 15 работ. 3 ролика заняли призовые места. Итогом проекта стало создание картотеки буктрейлеров «ВидеоBOOKS», её смогут
использовать библиотеки района, учителя школ города для рекламы книги и чтения.
- «ОстровОК отдыха» - Новогородская библиотека. Направлен на организацию досуга детей. В рамках проекта созданы площадки: «Умные игры», «Театрал»,
«Студия ремесел», «Непоседы»- организованная для самых маленьких детей.
В «Студии ремесел» прошли творческие мастер-классы «Наши руки не для
скуки». Любители рукодельного творчества открыли для себя много нового в изготовлении различных сувенирных поделок и подарков, освоили новые техники:
квиллинга, декупажа, скрапбукинга и топиария.
Для студии «Театрал» организована сценическая площадка, сшиты костюмы
сказочных героев. Сюжетами театрализации стали мотивы русских сказок.
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На площадке «Умные игры» играли в настольные игры: «Окавока!», «Монополия Джуниор: Йо-Кай Вотч», «Угадай, кто я!», «Закон Джунглей», лото, шахматы,
шашки – каждый смог найти себе захватывающую игру, что немаловажно – не виртуальную.
- «Творческая студия PesoK»- МДБ – музей. В рамках реализации проекта в
творческой студии прошли мастер-классы и занятия с детьми дошкольного возраста и их родителями. Первым стало праздничное мероприятие с элементами театрализации «В гостях у песочного мастера», посвященное знакомству с правилами игры с песком, приемами рисования на световых столах, навыкам работы с цветным
песком. Так была создана комфортная среда для раскрытия творческого потенциала
детей, а совместное времяпровождения с родителями оказало на ребят самое благоприятное воздействие.
Общая сумма проектов – 270 040,0 руб.
МБ в очередной раз стала площадкой для работы краевого инфраструктурного проекта «Территория – 2020». Одобрены экспертами и получили финансовую
поддержку из краевого бюджета проекты межпоселенческой библиотеки и МДБмузея:
- «Брейн – ринг: все по – настоящему» - МБ. Благодаря его реализации в
библиотекеке появились два новых ярких стола для проведения игр. Этот проект является продолжением проекта «Хочу все знать» поддержанного на осенней сессии
«Территория 2020» в 2016 году. «Хочу всё знать», успешно существует и пользуется
большой популярностью у молодёжи. В рамках проекта прошла серия игр, 118 молодых людей стали их участниками. Победители получили кубки и памятные призы.
Желающие вступили в интеллектуальный клуб, в котором регулярно проходят новые игры. Проектом заинтересовались педагоги школ и МБ была приглашена с ним
на первый молодежный фестиваль «Новый взгляд» на базе МБОУ «Иланская
СОШ 2». «Брейн ринг» там стал одной из самых популярных площадок фестиваля.
Желание проверить свои знания заявили восемь команд из города и района.
- «Библиотека Нон – Стоп» - МБ. В результате реализации этого проекта
оборудованы полки с книгами на двух автобусных остановках города, для свободно20

го книгообмена населения. В рамках проекта была объявлена акция «Подари книгу
библиотеке», в ходе которой более 200 экземпляров книг подарили читатели. Активные участники награждены призами. Полки пользуются особой популярностью у
жителей города.
- «Узнай свой город»- МБ. В результате проекта создана уникальная историко-краеведческая игра. Проект преследовал несколько целей. Первая – краеведческая, т.е. восполнение «белых пятен» в знаниях учеников о родном городе, вторая –
историческая, познакомить с историей города Иланского. В ходе игры участники
двигались по маршруту, проложенному на карте города. Отвечая на вопросы и выполняя задания, игроки заполнили видеоальбом фотографиями, обозначили макетами памятные и исторически значимые места города. В игре приняло участие более
150 человек.
- «Давай, давай, не отставай!» - МДБ-музей. Целью его стало создание физкультурно-игровой зоны на базе городского парка г. Иланского для молодых семей с
детьми. В течении летнего периода игровую зону посетило более 500 детей с родителями. Кроме физкультурно-оздоровительной программы посетители приняли участие в литературных викторинах, конкурсах, играли в шахматы, шашки и просто с
пользой проводили время.
- «Арт - студия «Супер»Я» - МДБ – музей. Приобретены мольберты и краски для пальчикового рисования. Это отличный помощник в развитии мелкой моторики рук и тактильной чувствительности. Ребята не просто рисовали, их учили контролировать эмоции, развивать фантазию и творческие способности. Родители при
этом выступали в качестве помощников своим детям. С помощью пальчиковых красок дети сделали свои первые шаги в чудесный мир искусства. В ходе реализации
проекта занятия посетило более 80 детей с родителями.
Общая сумма проектов – 54 000,0 руб.
Продвижения чтения
Необходимой составляющей современной просветительской деятельности
библиотек сегодня является мотивация детей и молодежи к чтению серьёзной лите-

21

ратуры, популяризация чтения как способа проведения досуга современного человека.
Литературные юбилеи писателей и книг - отличная возможность для привлечения внимания к творчеству писателей, к книге и чтению.
По сложившейся доброй традиции, в дни весенних каникул, в библиотеках
района проводится Неделя детской и юношеской книги. Открытием Недели в
этом году стал Единый день классики: «Уроки французского — уроки жизни»,
посвящённый юбилею русского писателя, публициста, общественного деятеля В.Г. Распутина. В один день, в одно и тоже время в каждой библиотеке при участии
школьников состоялся мини- театр по произведениям писателя. Здесь же звучали
чтения вслух рассказов В. Г. Распутина «Василий и Василиса», «Уроки французского» и отрывки из повести «Живи и помни».
Сотрудники библиотек творчески подошли к участию в этой акции. Из богатого арсенала форм работы они воспользовались литературными играми, викторинами, устными журналами, проводили обзоры у выставок, беседы, раздавали памятные закладки для книг. Громкие чтения сопровождали слайд-презентации, демонстрировались буктрейлеры, видеоролики, звучали песни. В акции приняло участие
106 человек.
В МБ состоялась интеллектуальная игра «Битва читающих» среди учащихся школ города, которая не только подарила позитивный заряд энергии, познакомила с множеством фактов из мира литературы, вызвала желание перечитать вечную классику и обратиться к биографиям авторов шедевров. В этот день книговыдача составила 47 экз. книг.
Виртуальный обзор литературы: «30 книг, которые ты должен прочитать…» МБС, молодежь в течении недели выбирала те книги, которые интересны
им и могут помочь подростку открыть для себя чтение. 37 молодых людей стали новыми читателями библиотек района.
Завершилась неделя библиоквестом «Сокровища книжного мира». Участвуя в поиске загадочного и неизвестного, ребята совершили необычное путешествие
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в мир книг. Конкурсы, викторины, мини-тренинги по литературным произведениям
сделали квест увлекательным.
Весело и с пользой провели время участники ежегодной Всероссийской акции
«Библионочь-2017».

Новогородская библиотека пригласила своих читателей в

увлекательное путешествие по книжным страницам, сквозной темой которого стало
«Новое прочтение». Две команды: юные читатели «Капитошки» и старшее поколение «Молодость» совершили маршрут из 7 станций, зарабатывали жетоны за хитроумные головоломки и весёлые задания. Завершился маршрут библиодискотекой.
В Карапсельской библиотеке всех, кто любит разгадывать тайны и решать непростые задания, ждал запутанный квест, посвящённый Году экологии. Подсказки
находились в самых неожиданных местах. Двум командам в течении вечера удалось
отыскать все и получить призы за смекалку.
Особой популярностью у читателей библиотек пользуются мероприятия в
формате «открытого микрофона», где каждый может проявить свой талант в чтении
стихов поэта или своих собственных:
«Читая Пушкина сегодня» — под таким названием в межпоселенческой
библиотеке прошла акция в День памяти Александра Сергеевича Пушкина. В течение дня под музыку из опер «Евгений Онегин» и «Руслан и Людмила» участники
акции вспомнили «чудное мгновение» появление в русской литературе удивительного гения, который «чувства добрые… лирой пробуждал»: читали отрывки из стихотворений и поэм, вспоминали название произведения, из которых был взят отрывок, приняли участие в интерактивной викторине по творчеству поэта.
В день рождения поэта МБ организовала поэтические фрески «Волшебство
Пушкинской строки», посвященные 218-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина. Мероприятие проходило вне стен библиотеки. Прохожие «окунулись» в мир
пушкинской поэзии: слушали аудиозаписи стихов и романсов в исполнении известных актеров, приняли участие в викторине по произведениям поэта, познакомились
с книжными новинками биографии и творчества Пушкина. Участники интерактивного стенда вспоминали и записывали на нем самые известные и любимые строки
из произведений поэта. Приятно осознавать, что взрослые и дети любят, знают и чи23

тают А. С. Пушкина. В этот день было привлечено 15 новых читателей и выдано более 22 сборников стихов поэта.
Юбилейный поэтический день «Красною кистью рябина зажглась…» посвященный творчеству М. Цветаевой состоялся в Новогородской библиотеке.
Читатели, посетившие в этот день библиотеку, декламировали строки стихотворений, афоризмы и цитаты из поэтических сборников, тем самым старались почувствовать духовный мир и красоту поэтического языка. Мероприятие сопровождала книжная выставка «Падали листья, я родилась…».
Есенинские чтения прошли в Межпоселенческой библиотеке. «Эта песня в
сердце отзовется», — написал С.А.Есенин о своих стихах и поэмах. Так оно и получилось. Поэзия Есенина всегда находила живой отклик в людских душах, была их
доброй спутницей и в радости, и в печали. И в течение дня на поэтической площадке звучали выступления любителей есенинской поэзии. Романсы на стихи поэта, исполненные «в живую» музыкантами из МКДЦ «Орион» создали особую атмосферу
праздника.
Классические мероприятия в библиотеках района

были представлены не-

стандартно и интересно:
- литературный ринг «Бороться и искать, найти и не сдаваться», посвященный 105- летию со дня рождения В.А.Каверина, Новопокровская библиотека;
- литературно – творческий круиз «По морю строчек юбилейных книг»,
Соколовская библиотека;
Проведение праздников вне стен библиотеки способствует не только привлечению новых читателей, но и повышению позитивного имиджа учреждений культуры.
Лето- отличное время для уличных акций и праздников.
В первый летний день во всем мире отмечают Международный день защиты
детей – один из самых добрых и светлых праздников, который открывает для ребят
долгожданную пору школьных каникул.
В этот день, в городском парке прошел главный детский праздник, в котором
приняли участие межпоселенчекская библиотека и МДБ-музей. Для юных читателей
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была организована «Сказочная поляна», на которой слушали старые добрые сказки в исполнении бабушки-рассказчицы. Листали яркие, красочные книги, рисовали
и раскрашивали героев из любимых сказочных историй, за это получали сладкий
приз. Особый интерес у ребят и их родителей вызвала фотозона, где можно было
сфотографироваться на память в интерьере «волшебной избушки».
Новогородская библиотека пригласила на празднично-игровую программу
«На поляне сказок, или Все на поиски клада!». Площадка перед библиотекой,
превратилась в веселый шумный городок с различными станциями, а полноправными хозяевами его стали дети. В рамках программы летнего чтения «Летний
книжный круиз», ребята с помощью волшебного «цветика – семицветика» за три
летних месяцы побывали на «Острове Сказок», «Острове Родного края», открыли
«Остров Здоровяшек», «Островок отдыха».
Библиотеки МБС принимают активное участие в городских и районных мероприятиях. Они организуют уникальные площадки для творческой самореализации
горожан и жителей района. «Город Мастеров» — тому подтверждение.
Это творческое пространство поразило своим многообразием. В течение дня
здесь царила атмосфера таинства, трудолюбия и вдохновения, объединяющее под
одной крышей Мастеров города и района, поклонников оригинальных, авторских
вещей, а также тех, кто хотел научиться делать их сам. Одна из площадок в городском парке превратилась в большую ремесленную и творческую мастерскую. Свое
творчество представили более 20 мастеров декоративно-прикладного творчества.
Здесь можно было не только приобрести понравившееся изделие, но и поучаствовать в мастер-классах по бисероплетению, лепке из соленого теста, канзаши,
рисованию по воде , плетению пледов, резьбе по дереву, и изготовлению народных
кукол и оберегов.
Книга активно работала на площадке «Литературный перекрёсток». Не было
отбоя от посетителей в литературном кафе «Библиогурман». Здесь знакомились с
новыми книгами, получили «меню»: «10 книг на лето».
Большим спросом пользовался буккроссинг, подтвердивший, что книга в подарок по- прежнему радует.
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Более 380 человек стало участниками этого яркого события.
В летний период набирает свои обороты зона отдыха «Нескучный сад», для
организации которой, на территории городского парка размещены стеллажи для букроссинга, выделена зона с доступом Wi-Fi. Для юных посетителей множество развивающих игр, акваковрики для рисования, витражные и акриловые краски, сухой
бассейн.
Подводя итоги года, в конце декабря в рамках конкурса «Лучший читатель
года», МБ наградила своих самых активных, эрудированных и преданных читателей. Конкурс был представлен номинациями:
«Самый толстый формуляр», «Знаток классики», «Самая читающая семья», «Самый
любознательный читатель», «Самый позитивный читатель», «Библиотечный активист», «Самый активный преподаватель».
Номинация «Самая зачитанная книга 2017 года» досталась книге Рэя Брэдбери
«Вино из одуванчиков».
Наградой победителям традиционно стала книга – лучший подарок из всех
возможных в библиотеке.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Патриотическое воспитание – это плановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность МБС с ОНО, школами города и района, Боготольским техникумом транспорта, молодежным центром, патриотическим клубом
«Патриот».
Ежегодно

в

мае

в

библиотеках

района

проходит

Неделя

военно-

патриотической книги.
В рамках Недели действовала выставка-книгопоказ «Читать-значит помнить», МБ. На ней было представлено более 160 экземпляров книг военной тематики. Литература о войне – особенная. Она отражает величие наших солдат и офицеров, их безграничную любовь к Родине. Весь трагизм войны донесли книги, написанные писателями, которые прошли по опасным тропам войны. Самыми спрашиваемыми авторами писавшие о войне стали: В. Астафьев, Б. Окуджава, Б. Васильев,
В. Быков, Ю. Бондарев и другие.
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Библиотека подготовила рекомендательный список книг «Я расскажу Вам
о войне», посвящённый событиям Великой Отечественной войны.
Выставку посетило 152 читателя. Выдано более 120 книг о войне.
Онлайн-дайвинг «Память войны в виртуальном пространстве» познакомил с популярными сайтами, рассказывающими о Великой Отечественной войне.
Специалисты МБ помогли узнать людям старшего поколения, как с помощью интернет-ресурсов найти информацию о солдате. На экране демонстрировались кадры
военной кинохроники и фильмы о Великой Отечественной войне.
Сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны способствовали
мероприятия:
- историко-патриотический час «Пять славных дат Великой Отечественной
войны», посвящённый важнейшим битвам, оказавшим огромное влияние на весь ход
второй мировой, Южноалександровская библиотека;
- акция «Война в книге и на экране», МБ. В течение дня интерактивный
стенд заполнился цветными наклейками, на которых читатели выразили свое мнение о самых любимых прочитанных книгах и просмотренных фильмах о войне. Результат акции показал интеллектуальность и эрудированность всех участников.
Привлечено 16 новых читателей, выдано 32 книги о войне.
- урок памяти «Треугольники судьбы. Фронтовые письма», Карапсельская
библиотека.
- электронный репортаж «Поклонимся великим тем годам», МДБ-музей.
У читателей пользуются популярностью тематические интерактивные выставки – инсталяции, на которых представлены книги и семейные реликвии (фронтовые
письма, награды, фотографии), знаки символы, связанные с понятием «война» (колючая проволока, сломанная кукла).
Всего в мероприятиях недели военно-патриотической книги приняло участие
250 человек, выдано 552 книги.
День России – один из самых молодых и один из самых главных государственных праздников нашей страны.

27

В этот день в Новогородской библиотеке состоялась интеллектуально – познавательная игра «Родина – одно на свете чудо». Участники игры состязались не
в силе и в ловкости, а в знаниях и интуиции. В конкурсах «Флаг и герб России» рисовали флаг России и из разрезанных фрагментов составляли герб нашего государства, «Гимн России» — составляли последовательность текста гимна.
В День Государственного флага Российской Федерации

межпоселенческая

библиотека совместно с молодежным центром провела интеллектуальную игру –
«Реет над Россией флаг трехцветный». В преддверии игры состоялась акция
«Символ России», волонтеры молодежного центра раздавали прохожим флаеры, содержащие историю и символику праздника. В течении дня, возле библиотеки работала фотозона, где желающие фотографировались на память. В игре встретились две
команды, которым было предложено пять категорий с вопросами по Истории России. Закончилось мероприятие выразительным чтением стихов русских классиков о
Родине.
Все участники мероприятия были награждены памятными подарками.
В День народного единства, в Карапсельской библиотеке прошла историкопознавательная программа «России славные сыны». Цель — воспитание чувства
патриотизма, единства, сплочённости, согласия, уважения к истории своей страны
на примере героической борьбы русского народа с иностранной интервенцией.
Участники мероприятия познакомились с героическими событиями нашей истории,
рассказ сопровождался электронной презентацией «С гордостью о России».
Свои знания по Истории России ребята из с.Соколовка показали в патриотической игре «Святая Русь», в которой приняли участие две команды: «Русячи» и
«Дружина». Участником предстояло пройти несколько испытаний: на станции
«Патриотическая» команды соотнесли названия государственных праздников с их
датами, расшифровали кроссворд, на «Литературной», выбрали понравившиеся отрывки поэтического произведения и декламировали их, на станции «Умники и умницы» отвечали на вопросы викторины, а на «Музыкальной» — пели командой любимые песни о Родине.
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У каждого человека есть уголок на земле, который ему особенно дорог. Этот
уголок человек всю жизнь носит в своем сердце. Название ему — малая Родина. С
целью патриотического воспитания, уважительного отношения к малой Родине
прошли мероприятия:
Виртуальная игра – путешествие «Край мой, край чудесный!», Новопокровская библиотека, посвященная Дню образования Красноярского края. Участники мероприятия совершили «Большое путешествие по Красноярскому краю»: увидели

красивые места города и края узнали, когда началось становление Красного

Яра, познакомились со знаменитыми людьми (В. Астафьев, В. Суриков, И. Ярыгин,
Д. Хворостовский и многими другими), а также малыми народами, проживающих на
территории Красноярского края. На каждой станции путешествия их ждали вопросы
и задания, которые они с удовольствием выполняли.
Краеведческий брейн – ринг «Глубинкою сильна Россия», Карапсельская
библиотека.
В День памяти В.П. Астафьева, в МБ состоялся литературный вечер «Слово о
Викторе Астафьеве» с элементами театрализации по произведениям «Конь с розовой гривой», «Фотография, на которой меня нет», «Деревья растут для всех». Учащиеся перевоплощались в героев астафьевских произведений, погружаясь в атмосферу деревенского быта, во времена детства писателя, ведь многие его произведения автобиографичны.
Справочно-библиографическая и информационная деятельность.
Заметную роль в организации работы библиотек системы на качественно новом уровне, оперативном обеспечении пользователей полной и компетентной информацией по любому запросу, формировании информационной культуры пользователей играет информационно – библиографический отдел.
В рамках имеющихся ресурсов специалисты отдела предлагают пользователям следующие виды услуг: доступ к правовым сайтам Интернет; поиск правовых
актов в электронных базах данных; консультирование самостоятельной работы
пользователей с электронными правовыми базами; выпуск информационных бюллетеней, дайджестов, закладок, буклетов, листовок и т. д. оказываемые информацион29

ные услуги сочетают в себе библиографическую, аналитическую и документную
информацию. Пользователь оперативно получает информацию о документах, а при
необходимости может ее отксерокопировать или отсканировать, распечатать или
получить в электронном виде любой документ.
В отчетном году 7 пользователей воспользовались бесплатной сервисной
услугой «Библиограф Online».
На базе информационно-библиографического отдела продолжил работу
информационно - правовой центр, в 2017 году к его услугам обратилось более 500
пользователей различных социальных групп, было выполнено 315 справок, сотрудники центра всегда готовы оказать высококвалифицированную помощь пользователям библиотеки, как отдельным лицам, так и предприятиям города.
Для более эффективного доступа пользователей к информации нормативно –
правового характера на основе современных информационных технологий центр
располагает справочно-правовыми системами «Гарант – Максимум с региональным
законодательством», «КонсультантПлюс»: «ВерсияПроф». Специалисты отдела
имея навыки

использования данных систем, выполняли трудоемкие, сложные

справки на профессиональном уровне. В результате услугами справочно – правовых
систем воспользовалось 125 пользователей, студентов, предпринимателей, пенсионеров и др.
Обеспечить свободный доступ для пользователей библиотеки к оцифрованным книжным, архивным и музейным фондам российских библиотек, включающим
произведения научного и образовательного содержания, лучшие образцы классической и современной художественной литературы, детской литературы, произведений, созданных на языках народов России способствует заключенный договор с
Национальной электронной библиотекой в отчетном году.
Пользователям отдела оказывались следующие сервисные услуги: подбор адресной информации по теме заказчика с использованием ресурсов сети Интернет,
поиск информации в Интернете сотрудником библиотеки, набор текста на компьютере, предоставление услуги электронной почты, сканирование текста, сканирование
таблиц, фотографий, графиков и т. д., распечатка информации на принтере, кон30

сультация сотрудника по работе на компьютере, в текстовом редакторе, правовых
базах и пр.
В центре организован «Уголок избирателя», в котором располагаются тексты
законов, нормативных актов и документов, посвящённых законодательству о выборах, список политических партий, кандидатов, участвующих в избирательной кампании, информация о расположении избирательных участков, расписание их работы
и номера телефонов и т.д
В 2017 году сайт библиотеки продолжал активно развиваться, это коснулось
как наполнения его информацией, так и внешнего вида. Значительно выросло количество посещений сайта. В отчетном году посетителями сайта стали 4005 (+367) человек, количество просмотров в 2017 году составило 20272 что на 7266 больше, чем
в прошлом году, доля новых посетителей сайта 99,6%.
Сотрудники постоянно готовят интересные материалы для сайта, пополняя такие его основные разделы, как «О библиотеке», «Фонд Прохорова», «Электронные
издания» и др.
Важным с точки зрения социальной необходимости, полезности и привлекательности сотрудники центра считают помощь в адаптации населения к новой социально-экономической обстановке. В течении года специалисты центра участвовали
в решение проблем трудоустройства социально незащищенных людей, возможности их самореализации, социальной защищенности, нужности, полезности обществу
и своей семье. За прошедший год оказали помощь в трудоустройстве людям, активно ищущим работу, в том числе и молодежи. Приглашения на работу получили 7
человек.
Продолжилось сотрудничество с

отделом дистанционных образовательных

технологий Красноярского государственного аграрного университета, и научной
библиотекой КрасГАУ 23 человека приняли участие в web-конференциях по профориентации «Профессия аграрная – самая важная» для учащихся выпускных классов
средних школ, web - конференции из цикла «Разговор с ученым» «Поговорим о картофеле» такое общение способствует самообразованию слушателей, во время таких
встреч они имеют возможность получить подробные консультации специалистов.
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Для более успешного обучения библиотечно-библиографическим и информационным знаниям специалисты библиотек используют мультимедийные формы
представления материала, чтобы с помощью библиотечных знаний превратить
сложный процесс поиска документов или информации в интересный, познавательный. В текущем году в библиотеках прошли библиотечные уроки по темам: «Поисковый аппарат библиотеки: возможности применения», «Новое время – новые форматы» (электронные ресурсы библиотеки)» и др. Эффективными методами работы
по формированию библиографической культуры являлись игровые, активные формы обучения: библиографическая игра «Книга, Интернет, Мир», библиоинформина
«Читаешь - значит идешь вперед», эрудит-марафон «Новые миры и чтение», викторины, аукционы, лото, шоу, турниры, конкурсы.
Традиционной формой пропаганды библиотечно-библиографических знаний
библиотеках стали Дни библиографии: «Путь к информации», «Библиотека в помощь образовательному процессу».
Для вовлечение пожилых людей в образовательный процесс, обучению их
компьютерной грамотности, помощи в самореализации, адаптации к современным
условиям жизни и включению в информационное общество, расширению их кругозора, сферы общения, возможности для продления трудовой и активной жизнедеятельности, при народном университете «Активное долголетие» организован для
обучения старшего поколения использованию информационных технологий и сети
Интернет в повседневной жизни курс «Основы компьютерной грамотности» которые посещают более 20 человек, что оказывает положительное влияние на повышение качества их жизни.
Результатом деятельности центра является его положение в обществе, что
определено анализом и пониманием потребностей пользователей, качественным
выполнением услуг с повышением оперативности, актуальности как максимальной
ценности для пользователя,
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Организационно- методическая деятельность
Организационно – методическая деятельность МБУК «МБС Иланского района Красноярского края» в 2017 году осуществлялась путем решения следующих задач:
- организация системы повышения квалификации библиотечных работников;
- информирование и консультирование специалистов по современным библиотечным проблемам;
- развитие и поддержка инновационной деятельности библиотек системы;
- участие библиотек в краевых проектах и конкурсах;
- анализ состояния библиотечного дела.
Одним из приоритетных направлений методической работы является деятельность по повышению квалификации и профессионального мастерства библиотечных
работников.
Специалисты межпоселенческой библиотеки приняли участие в Межрегиональном мастер – форуме «Современные технологии и культурные практики в
библиотечном обслуживании молодежи». Возможности библиотек в реализации
системы социальных лифтов для молодежи, творческие индустрии в библиотеке,
приемы эффективного взаимодействия с молодежной аудиторией, использование
социальных медиа для продвижения чтения – таковы темы, которые были рассмотрены па Форуме.
Наиболее эффективной формой повышения квалификации являются семинары.
В программу семинаров включаются активные формы обучения: библиоразминки, часы профессионального общения, пятиминутки «Советую прочитать», обзоры новой, в т.ч. профессиональной литературы, видеоотчёты о работе библиотек,
показательные мероприятия.
На базе межпоселенческой библиотеке состоялся зональный семинар для библиотекарей восточной группы районов Красноярского края «Библиотека для молодежи: новые требования и новые возможности», организатором которого являлась КГБУК Красноярская краевая молодежная библиотека. На семинаре представ33

лены новые подходы к организации работы с подростками и молодежью, методы
продвижения литературы современными средствами.
Просвещение как приоритетное направление деятельности библиотек с точки
зрения государственной культурной политики, просветительская программа как
проект, определение целевой группы просветительской деятельности - эти и иные
вопросы стали предметом обсуждения участников

зонального семинара-

практикума «Разработка просветительских программ библиотеки: проектный
подход».
На семинаре - тренинге «Экологическое просвещение в библиотеке: от достигнутого к новому», посвященному Году экологии, речь шла об
использовании традиционных и инновационных библиотечных форм и методов работы, направленных на формировании экологической культуры пользователей.
Цель семинара «Успешное планирование – фактор эффективной деятельности библиотек МБУК «МБС Иланского района Красноярского края» - помочь коллегам наполнить новым содержанием деятельность библиотек, которая стала бы более приближена к интересам

читателей.

На творческой лаборатории

«Пишем план вместе» библиотекарям даны методические рекомендации и консультации по планированию.
Успехом у библиотекарей пользуются деловые игры и тренинги, которые
проходят на семинарах. Они позволяют участникам общаться в свободной манере,
находить оптимальные решения возникающих проблем и ситуаций, не оставаться в
роли наблюдателя, а активно включаться в процесс обсуждения, обмениваться опытом с коллегами.
Традиционно, составной частью организационно – методической деятельности библиотек является оказание консультативной помощи. В течение года специалистам библиотек района дано более 40 консультаций:
- «Ведение единой регистрационной картотеки»;
- «Организация библиотечного пространства для детей»;
- «Реализация социокультурных проектов»;
- « Участие в Международной просветительской акции
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- «Большой этнографический диктант».
Практика показала, что наиболее эффективной формой работы остаются выезда специалистов в сельские библиотеки (так называемые библиовизиты), которые
сопровождаются оказанием консультативной и практической помощи по темам:
- краеведческая деятельность библиотек;
- ведение учетных документов;
- массовая работа с детьми и подростками.
Для оказания методической помощи библиотекарям по продвижению книги и
чтения были подготовлены методические рекомендации:
- «У природы нет плохой погоды..», цель рекомендаций - разнообразить работу библиотек по экологическому просвещению населения новыми интересными
формами, нетрацидионными подходами для того, чтобы привлечь внимание населения к проблемам экологии;
- «Что такое СБА, или Легко ли выполнить справку?» -материал направлен
на оказание практической помощи библиотекарям в совершенствовании справочно
– библиографического аппарата, методике выполнения библиографических справок;
- «Летний марафон книгочеев» - методические рекомендации по организации детского досуга в период летних каникул.
Межпоселенческая библиотека, являясь методическим центром, развивает
проектную деятельность, оказывает организационно – методическую поддержку.
Оказана методическая помощь в реализации проектов:
- межпоселенческой библиотеке проект «Смотри – Читай!» на сумму 90 740,0
руб.;
- Новогородской библиотеке – филиалу №13, проект «ОстровОК отдыха»,
проект на сумму 91 890,0 руб.;
- межпоселенческой детской библиотеке – музею, проект «Творческая студия PeSoK», на сумму 87 320,0 руб.
Межпселенческой библиотеке и межпоселенческой детской библиотеке – музею, ставшими победителями в конкурсе краевого инфраструктурного проекта
«Территория – 2020», с проектами:
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- «Брейн – ринг: все по – настоящему» - 15 000,0 руб.,
- «Библиотеки Нон – Стоп» - 9 025,0 руб.,
- «Узнай свой город» - 15 585,0 руб.,
- «Давай, давай, не отставай!» -11 250,0 руб.,
- «Арт – студия «Супер Я» - 3 146,0 руб.
Проект «История и поколения» Карапсельской библиотеки
80 000,0 руб. будет реализован в 2018году.
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на сумму

Фонд Михаила Прохорова
Существенный вклад в формирование книжных фондов библиотек Иланского
района вносит благотворительный фонд М.Прохорова. Это новые актуальные издания, лучшие образцы научно-популярной и художественной литературы, изданные
ведущими российскими издательствами.
За тринадцать лет в библиотеки Иланского района передано в дар более 6000
изданий на традиционных и нетрадиционных носителях информации на сумму более 1 млн. руб.
В отчетном году книжный фонд библиотек пополнился на 275 экз. на сумму
102тыс.442руб.
Все издания активно используются в выставочной работе библиотек, при
проведении массовых мероприятий, обзоров и индивидуальных рекомендациях для
читателей.
Занимаясь популяризацией литературы постоянно действует и обновляется
новой литературой демонстрационный стенд. На сайте ( www// ilansklib/ru в разделе
«Фонд Прохорова» и на страницах газеты « Иланские вести» размещается информация о проведении виртуальных выставок и дней новой книги.
-

Виртуальная книжная выставка: « Невероятные истории».-МДБ-музей

-

Виртуальная книжная выставка: «Новая литература по психологии»

(сайт

МБС www// ilansklib/ru в разделе « Фонд Прохорова». – МБ.
- Премьера-книги: «История вещей ХХ века»- МДБ-музей.
А также с использованием литературы фонда М.Прохорова проходят:
Дни писателя:
- Презентация книг одного автора: « Мария Бершадская для детей».музей.
- Библиотечная акция: « Читаем Пушкина сегодня». – МБД-музей.
-Поэтические фрески: «Волшебство пушкинской строки».- МБ.
-Есенинские чтения: « В этом мире я только прохожий».-МБ.
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МДБ-

Выставки персоналии:
-Книжно-иллюстративная: « Рожденный Сибирью для России».
-Выставка-портрет: « Тайна личности великого писателя».
-Выставка-биография: « Марина Цветаева. Поэтесса серебряного века».
Тематические выставки по разным отраслям знания-географии, истории, литературе,
биологии, музыке, психологии.
- Книжная выставка: « Психология образования» - для учителей, психологов
системы образования. – МБ.
- Музыкальное путешествие: « Повелители звуков» - для музыкальных руководителей и воспитателей детских садов. – МБ.
- Тематический урок: « Литература в школе: читаем»;- МБ.
Сегодня, сохраняя вековые традиции, возрождается и становится модным и
востребованным декоративно – прикладное искусство. Большим спросом пользуется литература из серий: « Город мастеров», « Золотая библиотека увлечений», « Серебряная библиотека увлечений», « Хобби тека». Благодаря прекрасно оформленным

книгам оформлены выставки-композиции для педагогов и родителей, для

творческого развития детей и взрослых.
- Выставка-Хобби: « Подари радость творчества»; - МБ.
- Книжная выставка: « Дар прекрасный, дар старинный»; - МБ.
- Выставка-коллаж: « Творите с удовольствием».- МБ.
Для воспитания чувства патриотизма, единства, сплоченности, согласия, уважения к истории своей страны литература фонда М.Прохорова стала основным источником для проведения мероприятий патриотического направления.
-

Выставка-память: « Мы живем, пока мы помним» - ко дню снятия блокады

Ленинграда.- МБ.
- Выставка-обзор: « Сталинградская битва»; - МБ.
- Книгопоказ: « Читать - значит помнить»- хит-парад книг о войне; - МБ.
- Час истории: « Победа, сохранившая святую Русь» - ко дню народного единства. – МБ.
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Столетие Октябрьской революции в России в этом году стало одной из самых
ярких тем для широкого обсуждения. Этой дате посвящен цикл мероприятий и
книжных выставок с использованием литературы фонда М.Прохорова.
- Выставка-история: « Революция в России: взгляд через столетия»; - МБ.
- Исторический экскурс: « Октябрьская революция 1917 года .Как это было?».
- Час мужества: « России славные сыны».- НОВ.
Книги, полученные в дар от фонда М. Прохорова отличного качества, красочные, привлекают внимание, получили всеобщее признание и высокую оценку
читателей .
Благодарными читателями стали более 3000 человек. Книговыдача за 2017 год
составила 3677экз.
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1. 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.
2. 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 Экологии;
• формы и методы формирования привлекательного образа библиотек (мониторинг социального окружения, создание имиджа, рекламная и издательская деятельность, введение новых услуг, улучшение комфортности и
пр.), результативность этой работы.
3. Указать наиболее эффективные формы популяризации чтения с комментариями и статистикой.
4. Подготовить аналитическую информацию о работе с книгами, поступившими
из Фонда М. Прохорова, включив в нее данные о числе читателей, о количестве выданных изданий за отчетный год; проанализировать популяризацию
изданий, описать наиболее яркие мероприятия и т.д. Информация должна
быть размещена отдельно от основного информационного отчета.
5. Общее количество страниц информационного отчета не должно превышать 40
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Информационный отчет не брошюровать и не ламинировать, он не должен содержать цветные фотографии.
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