
Анализ деятельности 

МБУК «Межпоселенческая библиотечная система 

Иланского района Красноярского края» за 2015 г. 

Библиотеки Иланского района являются центром общественной жизни 

местного сообщества, активно учувствуют в формировании 

социокультурного пространства территории. Инновационная деятельность 

библиотек позволила повысить качество библиотечного обслуживания 

населения. 

Благодаря высокому профессионализму сотрудников, многогранности 

деятельности межпоселенческой библиотеки Иланского района на 

протяжении многих лет является традиционным местом для проведения 

крупных краевых и районных мероприятий. 

В рамках проекта Краевого Дома искусств «Один день на 

искусство» состоялась творческая встреча с писателями и художниками 

Красноярья. 

В МБ для молодежи и любителей авторской песни состоялась встреча с 

Геннадием Михайловичем Васильевым – поэтом, бардом, автором книги 

лирических стихов «Посвящение друзьям», главным редактором журнала 

«Академия домашней кухни». На встрече Геннадий Михайлович отвечал на 

многочисленные вопросы о своем творчестве, делился опытом освоения 

писательского мастерства. На память о встрече автор передал в дар 

библиотеке свою книгу с автографом, журналы «День и ночь». На которой 

присутствовало более 60 любителей поэзии. 

В преддверии празднования 70-й годовщины Победы в МДБ-музее 

прошло торжественное открытие фотовыставки «Хроника великого 

подвига», подготовленной краевым Домом офицеров посвященная вкладу 

Красноярского края в Победу в Великой Отечественной войне, которая стала 

значимым событием для жителей города в ряду мемориальных мероприятий 

к юбилею Победы, проводимых по инициативе Губернатора и Правительства 

Красноярского края. В течении месяца выставку посетило более 500 человек. 

Межпоселенческая библиотека, как успешная социальная площадка 

встречала участников Сибирской гражданской школы «Российская 



государственность и демократия». Которая впервые была проведена не в 

столице края, а в Иланском. Тема форума – формирование активной 

гражданской позиции. 

Уходящий год был событийным, ярким и насыщенным в плане 

мероприятий прошедших в библиотеках района в рамках Года литературы. 

Прошли масштабные и содержательные мероприятия, в которых были 

задействованы коллективы учреждений культуры и образования, творческие 

объединения. 

Главной их задачей было повышение интереса и возрождение престижа 

чтения, продвижение лучших образцов художественной литературы, 

сохранение традиций семейного чтения, стимулирование инициативы и 

творчества читателей. 

Программой Года литературы можно назвать «Библионочь – 2015» - 

это одно из ярких, привлекательных, посещаемых молодежью мероприятий 

«Бал во все времена или, Листая страницы романов». Библиотека 

перевоплотилась в новые образы – «живые», шумные и праздничные. 

Задействованы были все структуры и площадки, которые превратились в 

литературные салоны - «В гостях у Пиковой Дамы», «Живая картина», 

«Столовый этикет», а читальный зал – в бальный. 

Мероприятие объединило все учреждения культуры: МКДЦ «Орион», 

Молодежный центр, Детское телевидение Иланского «Дети», в том числе и 

волонтеров. 

Самым ярким и креативным мероприятием, посвященным Году 

литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне стал 

молодежный поэтический батл «Помним. Славим. Гордимся». 

Участниками конкурса стали 40 человек.  

Межпоселенческая библиотека стремится стимулировать чтение самых 

широких слоев населения. С этой целью библиотека мотивирует жителей на 

участие в краевых, районных  конкурсах и викторинах: 

Краевой творческий  конкурс « Я помню! Я горжусь!»,  в котором 

приняло участие более 40 работ. Тринадцать лучших  были направлены в 

оргкомитет Красноярской Краевой молодежной библиотеки. По итогам 



конкурса  творческая работа из Новониколаевской библиотеки-филиала №14 

получила поощрительный приз в номинации «Лучшая  исследовательская 

работа о Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Всего в течении Года литературы и празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войны в библиотеках района прошло более 200 

мероприятий на любой возраст и вкус. На которых побывало более 5000 

человек, книговыдача составила 3500 экземпляров. 

Большим достижением в обслуживании населения района стало то, что 

сегодня материально-техническая база сельских библиотек позволяет 

расширить перечень оказываемых населению услуг, помимо традиционных 

услуг (подбор и выдача литературы, консультирование по информационному 

поиску и др.) формируются электронные информационные ресурсы, 

осуществляется около 40 видов сервисных услуг. 

Являясь методическим центром МБ развивает проектную деятельность, 

оказывает организационно-методическую поддержку сельским библиотекам 

в реализации проектов. 

В 2015 году было реализовано три проекта на сумму 204800 рублей. 

-Новониколаевская библиотека-филиал №14 проект «НеодинОк» 

сумма гранта составила сто тысяч рублей. Проект направлен на создание 

мобильного клуба общения «НеодинОк» для людей пенсионного возраста, 

через проведение  мероприятий по овладению компьютерными 

технологиями; 

- Межпоселенческой детской библиотеке – музею «По волнам 

русского языка», сумма шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят 

рублей; 

- Новопокровская библиотека-филиал №16 «Клад неисчерпаемый» 

на сумму сорок две тысячи девятьсот пятьдесят рублей. Целью проекта 

является сохранение и пропаганда норм и правил русской речи. 

 

 

 



Библиотеки района в Год литературы  

2015 год  был объявлен Годом литературы. В библиотеках района 

прошли масштабные  и содержательные мероприятия главной   задачей  

которых было  повышение  интереса и  возрождение престижа чтения,  

продвижение лучших образцов художественной литературы, сохранение 

традиций семейного чтения,  стимулирование  инициативы и творчество 

читателей. 

Год литературы в межпоселенческой 

библиотеке был торжественно открыт премьерой 

книги альтернативных и рисованных 

историй «Астафьев. Без формата».   На 

создание этой книги молодежь Красноярского 

края вдохновило литературное наследие Виктора 

Петровича Астафьева. Авторам книги удалось творчески переосмыслить, 

пропустить через себя, вложить особый, 

понятный современной молодежи смысл в 

палитру богатейшего художественного мира 

произведений выдающегося русского писателя.  

  Одной из участниц конкурса стала наша 

читательница Анастасия Кошкина со своим рассказом «Спасение», который   

вошел в состав  сборника    лучших  альтернативных и рисованных историй.  

Это ее первая серьезная победа в качестве фанфикера.  На презентацию 

книги собралось более 40 человек. Текст рассказа «Спасение»  опубликован 

на сайте МБС, к которому обратилось 121 человек. 

  Стало      традицией проведение в рамках  проекта  Краевого Дома  

искусств   «Один день на искусство» творческих встреч с писателями и 

художниками Красноярья.  



В МБ для молодежи и  любителей 

авторской песни состоялась встреча с 

Геннадием Михайловичем Васильевым  — 

поэтом, бардом, автором книги лирических 

стихов «Посвящение друзьям», главным 

редактором журнала «Академия домашней 

кухни». На встрече  Геннадий Михайлович отвечал на многочисленные 

вопросы о своём творчестве,  делился опытом освоения писательского 

мастерства. В авторском  исполнении  звучали стихи и песни. Участники 

встречи поделились своими поэтическими и певческими талантами, 

исполнив песни из бардовской классики – Булата Окуджавы, Владимира 

Высоцкого, Михаила Щербакова, Виктора Берковского и многих других 

авторов. На память о встрече автор  передал в дар библиотеке свою книгу с 

автографом, журналы «День и ночь». На мероприятии присутствовало более 

60 любителей поэзии.  

Программой Года литературы можно назвать «Библионочь- 2015» - это 

одно из ярких, привлекательных, посещаемых  молодежью мероприятий 

«Бал  во все времена или, Листая страницы романов».   

 Мероприятие объединило   все   

учреждения культуры: МКДЦ  «Орион», 

Молодежный центр, Детское телевидение 

Иланского «Дети»,   в том числе и 

волонтеров. 

Подготовка мероприятия заняла много сил и времени. Тщательно и 

творчески разрабатывали интересную программу, подбирали реквизиты. 

Широко развернули рекламную компанию: афишы, флаеры.  Для рекламы 

мероприятия нам предоставили возможность разместить информацию на 

большом светодиодном экране в центре города.  

Библиотека перевоплотилась  в новые образы – «живые», шумные и 

праздничные. Задействованы были все 

структуры и площади, которые превратились 



в литературные салоны - «В гостях у Пиковой Дамы», 

 «Живая картина», «Столовый этикет», а  читальный зал  -  в бальный. 

 В этот   вечер  участники 

мероприятия  окунулись в атмосферу 

XIX века. Девушки в пышных бальных 

платьях, с красивыми прическами, с 

веерами, юноши в черных костюмах, 

белых рубашках с бабочкой, мерцание 

свечей, чудные звуки романса, восторженные лица - все это представляло 

красивое зрелище! На бал были приглашены литературные герои из 

произведений писателей XIX века. Здесь можно было встретить Евгения 

Онегина и Татьяну Ларину, Наташу Ростову и Андрея Болконского, 

Печорина и Мери. Это стало возможным благодаря  специалистам МКДЦ 

«Орион». 

    Мероприятие сопровождалось экранизацией сюжетов из   фильмов: Л.Н. 

Толстого «Война и мир», «Анна Каренина»,  М.Ю. Лермонтова «Маскарад»,  

что позволило  украсить наше мероприятие.   

 Оценивая эффективность данного мероприятия, можно с 

уверенностью сказать, что удалось достигнуть запланированных результатов. 

Качество проведенного мероприятия повысилось благодаря использованию 

новых технологий, продуманной подготовительной работе и 

заинтересованности молодежи.  Посещаемость мероприятия составила более   

70 человек, записалось 12 новых читателей.  

Незабываемым  событием для всех групп 

читателей  стал  выездной арт – марафон « 

Мастера слова – жителям села» - Ю- 

Александровка.  Марафон был направлен на 

активизацию культурной жизни, поддержку 

интереса к чтению, повышения престижа 

библиотеки.  В рамках арт- марафона состоялись мероприятия:  

«Литературное наследие земляков», «Люблю душой и воспеваю», куда  



вошли выставки литературы,  творческие мастер – классы.  На встречу «себя 

показать и  на других посмотреть» приехали гости из Иланского -  поэты 

В.А.Воловик, В.В.Машуков. Увлекательное путешествие по Иланскому 

району провела краевед Т.А.Болдырева. Участники встречи – более 30 

человек, поделились своими поэтическими и певческими талантами. 

Дарить литературу в фонд библиотеки  -   доброе дело. Среди 

библиотечных инноваций года, направленных на продвижение книги и 

чтения, большой интерес у населения получили благотворительные  акции: 

- «Библиотека — читателю, читатель — библиотеке» - МБ; 

-  «Поделись книгой – подари мечту» - МДБ – музей; 

-  «Подари тепло души своей»  - Карапсельская библиотека;   

- «Книга ищет читателя» - Новониколаевская библиотека. 

 Фонд библиотек системы пополнился  250 экземплярами книг. 

 Большое внимание уделялось литературным юбилеям писателей и 

книгам  – юбиляров. Мероприятия, проведенные  библиотеками, были 

нацелены на возрождение чтения к творчеству писателей, к книге и чтению: 

Читательская конференция «Читаем. Смотрим. Обсуждаем… 

герои Шолохова в книгах и на экране» – МБ. Молодые люди   вели 

непринужденную беседу  о произведениях автора,  сравнивали с 

экранизацией эпизодов из фильма «Судьба человека». Читатели  с 

пониманием и сопереживанием происходящему в повести отвечали на 

вопросы.  В конференции приняло участие 23 человека, 11 книг выдано. 

Чеховские чтения «Перечитайте Чехова» - Карапсельская 

библиотека.  В программу вошли: литературный 

калейдоскоп, видеофильм  с биографией  писателя, 

викторина по творчеству, инсценировка по 

произведениям А.П.Чехова, буктрейлер «Читайте 

Чехова!». Участниками стали  29 читателей, выдано 13 

книг; 

 



На литературный час «Живые свидетели эпохи», посвященный 

литературно – художественным журналам – 

юбилярам были приглашены  читатели старшего 

возраста. С каждым годом ряды авторов толстых 

литературных журналов пополняются новыми 

яркими именами. В этом смогли убедиться 

участники мероприятия, прослушав отрывки из рассказов, опубликованных в 

журналах. Мероприятие посетило 24 человека. 

Интерактивная  площадка  «Минута – и стихи свободно  потекут»,  

которая  прошла в рамках ежегодного всероссийского Пушкинского дня 

России. В этот день поклонники пушкинской поэзии собрались на площадке 

перед библиотекой, где был установлен микрофон – желающие подходили и 

читали любимые строки. Менее публичные люди могли записать 

четверостишие в альбом «Поэту – чудные мгновения». Площадку посетило 

более 70 человек, выдано 38 экземпляров книг. 

Для привлечения молодых людей к чтению, продвижение книги  

библиотеки постоянно ищут новые занимательные формы: 

С целью повышение интереса к чтению в 

подростковой среде, состоялась литературно-

интеллектуальная игра «Эрудит». В игре 

приняли участие учащиеся 9-х классов средней 

общеобразовательной школы №41. 

          Команды «Книжные черви» и «Зелёные» состязались в знании 

отечественной литературы. Игра состояла из 7 заданий: «Литературный 

кроссворд», «Блиц-опрос», «Поиск», «Черный ящик», «Кто есть кто?» и 

«Конкурс капитанов». Ребята продемонстрировали несгибаемый командный 

дух, эрудицию, начитанность. За активное участие 9 Б класс награжден 

грамотой. 

Стихотворный хит-парад «Стихи как музыка души» к Всемирному 

дню поэзии. В неформально-дружеской обстановке ребята, члены 

молодежного клуба «Алые паруса» вспоминали самые известные 



стихотворения поэтов – С.Есенина, А.Фета, Ф. Тютчева, М.Цветаевой, 

Э.Асадова и др.  Участники мероприятия  попробовали сочинять 

четверостишие. Получились веселые, добрые, а иногда и печальные строки 

собственного сочинения. Которые с удовольствием были вынесены на суд 

зрителей.  

С каждым годом поклонников поэзии становится все больше и больше. Ведь 

стихи — это способ  в поэтических строках немного раскрыть свой 

внутренний мир! 

      Библио-шоу «PRO -  литературу. Все 

жанры –  кроме скучного»,   которое МБ 

организовала совместно с  Молодёжным центром .  

В Год литературы особенно важны  

мероприятия, посвященные родному русскому 

языку.  

Особый интерес вызвали мероприятия,  организованные в 

поддержку русского языка и культуры речи, повышения уровня языковой 

грамотности среди  детей и подростков: 

Молодёжная акция «Говорим правильно!» - Ю- Александровская  

библиотека.    Волонтеры  вышли на улицу, с просьбой  прочитать сложные 

скороговорки и чистоговорки, поучаствовать в игре «Эти мудреные слова». 

Все участники акции получили  листовки «Говорим правильно!» с 

перечнем слов, при произношении которых мы так часто делаем ошибки. 

Участниками акции стали 39 человек.  

Урок родного языка  «Славянского 

слова узорная вязь» -МДБ - музей. 

Окунувшись в далёкие времена, дети 

проследили историю книги от рождения 

Славянской письменности до издания первой 

печатной книги. Ребята с интересом слушали 

рассказ о святых Кирилле и Мефодии, о неразрывной связи письменности и 

культуры, которая зародилась в древние времена. Все с увлечением отвечали 

на вопросы викторины по истории письменности на Руси, заинтересовались 



книгами и журналами, представленными на выставке «Первоучители Земли 

русской».  На уроке присутствовали  27 человек, выдано 18 книг. 

 

 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения, обращение к 

отечественной истории, воинской доблести и  славе, сбережение памяти о 

героических событиях Великой Отечественной войны всегда было одним из 

приоритетным  направлений  в деятельности библиотек системы. 

Неотъемлемой частью  работы библиотек системы стало участие и 

проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Благодаря высокому профессионализму сотрудников библиотеки, 

многогранности деятельности межпоселенческая библиотека Иланского 

района стала творческой площадкой для проведения краевых мероприятий. 

В преддверии празднования 70-й годовщины Победы  в МДБ-музее 

состоялось  торжественное открытие 

фотовыставки «Хроника великого 

подвига», подготовленной краевым Домом 

офицеров. Посвященная вкладу 

Красноярского края в Победу  в Великой 

Отечественной войне, выставка стала значимым событием в ряду 

мемориальных мероприятий  к юбилею Победы, проводимых по инициативе 

Губернатора и Правительства Красноярского края. На фотографиях, 

представленных в экспозиции, запечатлен бессмертный подвиг наших 

земляков, бойцов, тружеников тыла, здесь оживает историческая правда, 

героическое прошлое нашего народа.  Фотовыставку посетило более 1900  

человек,  которые смогли более подробно  познакомиться   с 

представленными  фотографиями и архивными материалами. 



К юбилею Победы в городском парке был открыт памятник воинам-  

интернационалистам, участникам локальных войн. 

Межпоселенческая библиотека, деятельность 

которой неразрывно связана партнёрскими 

отношениями с военным комиссариатом по 

Иланскому району, совместно оформили выставку 

– память   «Служили наши земляки», на которой представлен материал о 

военнослужащих  Иланского района, служивших в  «горячих точках», как и 

советские солдаты, семьдесят лет назад совершившие подвиг во имя Родины. 

С выставкой познакомилось более 450 человек. 

Самым ярким и креативным мероприятием, посвященным Году 

литературы и 70- летию Победы в Великой Отечественной войне стал  

молодежный поэтический батл «Помним. Славим. Гордимся», который 

прошел в межпоселенческой библиотеке. 

  Трем командам предстояло показать жюри весь свой талант, читая 

заранее подготовленные стихотворения, экспромт 

и поэтические произведения с элементами 

инсценировки. Память нетленна и вечна. Она в 

фотографиях военных лет, в фильмах и 

кинохрониках и, конечно, в поэзии, где оживает 

святой лик той страшной войны. 

Конкурс вызвал бурю положительных эмоций и породил множество 

замыслов.  Всем конкурсантам удалось приблизить к самому сердцу след 

минувшей Великой войны и все  достойны самых высоких похвал и оценок.  

В конкурсе приняли участие 40 человек.  

Межпоселенческая библиотека стремится стимулировать чтение самых 

широких слоев населения. С этой целью библиотека мотивирует жителей на 

участие в краевых, районных  конкурсах и викторинах: 

 - краевой творческий  конкурс « Я помню! Я горжусь!»,  в котором 

приняло участие более 40 работ. Тринадцать лучших  были направлены в 

оргкомитет Красноярской Краевой молодежной библиотеки. По итогам 



конкурса  творческая работа из Новониколаевской библиотеки-филиала № 14 

получила поощрительный приз в номинации «Лучшая  исследовательская 

работа о Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

- районная литературная викторина «О войне мы узнали из книг». 

Многие не только грамотно и подробно ответили на вопросы викторины, но 

и творчески подошли к оформлению своих работ. Поощрительный приз и 

грамоту получил читатель Новогородской библиотеки-филиала № 13. Всего в 

викторине приняло участие 28 человек. 

Продвижению чтения среди различных категорий населения 

способствовали  мероприятия, направленные на военно – патриотическое 

воспитание.  Среди них: 

- районная акция: «Прочти книгу о войне», цель которой 

способствовать воспитанию патриотизма, привлечение к чтению как 

молодого поколения, так и людей старшего возраста, сохранению памяти о 

подвигах наших ветеранов. Участниками акции стали более 800 читателей, 

выдано 2500 экз. книг. 

 - акция- витрина « 70 книг о войне» - МБ.  « Прочитав эти книги, ты  

узнаешь о  подвиге нашего народа в Великой 

Отечественной войне, о терпении, стойкости и 

героизме советских солдат, которые победили 

фашизм и принесли мир на нашу землю» с таким 

призывом прошла  в городском парке  акция, 

участниками которой стали более 150 человек,   из них  22  -  вновь 

записавшимися читателями, выдано 186 экз. книг. 

 В рамках краевых чтений «Читаем книгу о 

войне», работники МДБ-музея провели акцию 

«Поэтический мост». Мероприятие проходило на 

территории железнодорожного моста. Участникам,  

прочитавшим стихи о войне, были подарены 

георгиевские ленточки, листовки-закладки «Помнит сердце, не забудет 

никогда», флаеры.  В акции приняли  участие более 60 человек. 



На протяжении многих лет МДБ-музей проводит конкурс 

литературно-творческих работ на приз П.М.Мостовского. Тема этого года 

посвящена Великой Отечественной войне «Война в истории моей семьи» 

Детям и подросткам предлагалось описать семейные истории о жизни в тылу 

и об участии своих предков в военных событиях 1941-1945 годов в форме 

очерка, эссе, сочинения, письма, послания, дневника, стихотворения. В день 

подведения итогов ребятам была представлена медиа-презентация о жизни и 

творчестве П.М.Мостовского, талантливого писателя, поэта и педагога. 

Победители и участники конкурса в количестве 35 человек были отмечены 

призами и грамотами. 

К 70-летию Победы патриотический десант межпоселенческой 

библиотеки,  театральной молодежной студии « Шкодни», сотрудниками 

досугового центра «Орион», совершили  10 

выездных медио-вечеров «Память военную 

предков храня», в селькие дома культуры,  

которые собрали более 500 человек. 

События разворачивающиеся на сцене не  

оставили равнодушными никого: ни людей 

старшего поколения, ни молодёжь. Дополняя действия на сцене, на экране в 

зале идет электронная презентация «Альбом Памяти»,  подготовленная  

библиографом библиотеки.                                                                                                                                                                                           

Параллельно с театрализованным представлением в 

фойе клубов, организована передвижная кольцевая 

выставка «И память о войне нам книга оставляет», на 

которой было представлено более 70 книг о войне,  из 

них выдано 156 экз. 

 В рамках Всероссийской акции «Библионочь – 

2015» в Новогородской, Ю-Александровской библиотеках прошли 

Библиосумерки «Листая фронтовой дневник», посвященные 70-летию 

 Победы в Великой Отечественной войне. 



Библиотеки   на время  превратились  во фронтовую зону, где под свист 

пуль, взрыв гранат и пробирающий до дрожи голос, прошли  военные  

хроники «Дневник моего деда». Основанные на реальных событиях и 

воспоминаниях фронтовиков, сопровождаемые 

демонстрацией документальных кадров военного времени хроники, шаг за 

шагом провели через четыре страшных года войны. 

 

В военном фотосалоне  можно было сделать  фотографию на память, на 

музыкальной караоке — площадке «После боя сердце просит музыки 

вдвойне» участники мероприятия пели песни военных лет, любители 

почитать в тишине могли  уединиться в релакс-уголке «В лесу 

прифронтовом». 

«Вперёд к Победе!» — так  был назван библиоквест, приняв участие, в 

котором, ребята узнали интересные факты из  истории страны и края, 

военного дела. В условиях, приближенных к  боевым, они  смогли  проявить 

сообразительность, взаимовыручку, научиться работать в команде. На 

станциях участники игры прошли  различные испытания, проверили свою 

сноровку, внимание, меткость, знания  военного дела. Все ребята 

единодушно изъявили желание посетить подобное мероприятие еще не один 

раз. 

  МБ стала патриотической  площадкой для 

встречи  ветеранов со школьниками и молодежными 

активистами.  Иланцы торжественно встречали 

участников автопробега, посвященного Дню 

воинской славы России.   

 Автопробег по маршруту Иркутск – 

Красноярск - Иркутск    был организован ветеранами 

МВД  России. Целью  акции стало     повышение 

престижа службы  в правоохранительных и силовых 

структурах, пропаганда здорового образа жизни и допризывная подготовка 

молодых людей.  



   В программу встречи вошли рассказы о подвигах сибиряков на 

фронтах, знакомство с экспонатами передвижного музея боевой славы и 

образцами табельного оружия, которые привезли с собой ветераны.  

Мероприятие посетило более 50 человек. 

В сентябре на базе МБ состоялся 

«Патриотический форум» (в рамках 

программы  «Служу Отечеству»), организованный совместно с молодёжным 

центром. Цель форума- привлечь к теме патриотизма как можно больше 

людей из всех поселений района для проведения крупных сетевых 

мероприятий. Участниками форума  стали не только подростки, но и 

родители и педагоги, а это более 60 человек. Подводя итоги форума 

модераторы отметили, что именно взрослые должны своим примером 

показать подрастающему поколению, что значит быть патриотом своей 

малой родины, края, страны. 

К юбилею Победы библиотеки организовали цикл мероприятий, 

освещающих героические страницы истории нашей страны: 

- Видео-экскурс «Блокадный Ленинград» - Новогородская 

библиотека-филиал № 13; 

 - Военно-патриотическая дартс-игра «Пусть поколения знают»-

Карапсельская библиотека-филиал ф.№9; 

 - Интеллектуальная квест-игра «Зову тебя Россиею, единственной 

зову»-Новогородская библиотека-филиал  №13: 

 - Историко-патриотический час «Не забывайте те грозные годы» - 

Далайская библиотека-филиал №7: 

 - Исторический экскурс «Знатоки истории русской» - Ю-

Александровская библиотека-филиал № 24. 



В поле зрения специалистов библиотек района находится и военно-

патриотическое воспитание, способствующее 

формированию гражданского сознания молодёжи, 

появлению интереса к армии, прохождению 

военной службы, профессии военнослужащего, 

укрепляющее мысли о необходимости защиты 

Отечества. Наибольшую эффективность показали встречи с участниками 

боевых действий: 

  - Вечер встречи  «Служу Отечеству» с участником боевых действий в 

Чечне В.В.Машуковым. – МДБ-музей; 

  Встреча с участником Афганской войны - Россовским Вячеславом 

Леонидовичем,  «Афган – страницы не 

объявленной войны» -  Карапсельская 

библиотека-филиал   № 9. Участники мероприятия  

вели разговор  с воинами -интернационалистами, 

участниками боевых действий в Афганистане и 

Чечне. «Герой моего времени…Кто он? Что может руководить его 

поступками?», «А я способен сказать себе: Если не я, то кто же?» - над этими  

вопросами задумывались ребята во время откровенных, душевных диалогов. 

Успеху мероприятий способствовало  широкое использование видеоряда.  

Передать подрастающему поколению гордость за ратные подвиги 

предков, сохранить в памяти имена великих героев – такова цель 

мероприятий, посвященных юбилею Победы, которые проходят в стенах 

библиотеки. Это: 

 - патриотический медиа – урок «Детство, опаленное войной» - 

МДБ – музей. Подвигам маленьких защитников Отечества было посвящено  

мероприятие. Война искалечила тысячи детских судеб и необходимо, чтобы 

новые поколения знали о героизме своих ровесников. Ребята были не просто 

слушателями, а принимали активное участие в мероприятии: читали стихи, 

отрывки из произведений  о войне,  обсуждали героические поступки своих 

сверстников; 



  - встреча поколений «Я расскажу вам о войне» - Новониколаевкая 

библиотека-филиал №14.  Ветераны  делились воспоминаниями и горькими 

размышлениями о том, какую цену приходится платить за мирное небо над 

головой. Встреча получилась теплой, содержательной и интересной для 

ребят. Вниманию гостей был представлен документальный фильм «Дети и 

война несовместимы».    

- литературно – музыкальный набат «Я говорю с тобой из 

Ленинграда» - Новогородская библиотека-филиал №13 , 

 - литературно-художественная композиция «Ликуй, победная весна!» - 

Карапсельская библиотека-филиал №9; 

-   книжно – иллюстративная выставка «В наследство память нам 

досталась» - МБ, 

 -   урок мужества  «Поклонимся великим тем годам» - Ю-

Александровская библиотека-филиал №24. 

 

Краеведение. 

Развивать  и поддерживать интерес у читателей к истории своей «малой 

родины», сохранить её для потомков, помочь понять её значение и роль в 

истории и культуре России – задача библиотек района. 



Специалисты библиотек собирают и хранят 

местную историю, ведут «Летопись села», годами 

накапливают 

информационный 

материал, создавая 

важнейший ресурс местного сообщества. 

Особенно успешной в этом направлении можно 

считать работу Карапсельской Б-ки-ф.№9, специалисты которой 

ответственно и творчески относятся к своей работе, бережно собирая и 

систематизируя историю своего села, сохраняя её старые страницы и 

вписывая в неё новые имена, новые достижения карапсельцев:  «История 

села – в лицах» о земляках, оставивших яркий след в жизни села. 

Неоценимый вклад в сбор и хранение всего краеведческого материала внесла 

Руш Таисия Савельевна, которая отработала заведующей  Карапсельской  

библиотекой более 20 лет. В библиотеке на протяжении многих лет работает 

клубное объединение «Сибирячок», девиз которого: «История всегда 

любопытна для тех , кто достоин иметь Отечество». Члены объединения 

ведут работу по переводу «Летописи села Карапсель» в электронный вид. 

Новопокровская, Новониколаевская библиотеки 

организовали мини-музеи по сбору местного 

материала об истории поселений, экспонаты 

используют для оформления выставок, при 

проведении мероприятий. 

«Красноярск – Берлин 1941-1945 г.» интерактивные презентации 

книги к 70-летию Победы состоялись в Межпоселенческой библиотеке, 

Новогородской,  Карапсельской, Ю-

Александровской библиотеках. Мероприятие 

проходило в два этапа: знакомство с самой 

книгой, вторая часть мероприятия была 

организована в форме диспута, живого общения, в 

ходе которого поднимались вопросы: Кого мы называем героями?: Какими 



качествами должен обладать человек, чтобы стать победителем? Какой 

вклад внесли жители Красноярского края в Великую Победу? На карте 

красными флажками отметили города и населённые пункты, где погибли 

наши земляки.  На презентации побывало 195 чел. 

«Бессмертны Ваши подвиги герои-земляки» Новогородская 

библиотека-филиал №13 провела литературно-исторический журнал. Одна 

из страниц журнала была посвящена фронтовым письмам. Вниманию ребят 

было предложено подлинное письмо с фронта, написанное Тимофеем 

Александровичем Шугалей. Он был убит 3 января 1945 года. 

«Годы военные, судьбы людские» – под таким названием 9 мая в 

МДБ-музее прошло открытие выставки - 

экспозиции. На выставке были представлены 

портреты и материалы о земляках-иланцах, 

прошедших всю войну и с Победой вернувшихся 

домой, треугольники фронтовых писем, боевые 

награды, бережно сохранённые в семьях ветеранов. Использование таких 

подлинников позволяет молодому поколению лично прикоснуться к подвигу. 

В течение недели выставку посетило  более 450 человек.  

Разнообразен спектр культурно-просветительских мероприятий 

библиотек района - были организованы краеведческие уроки, литературно-

краеведческие игры, бенефисы, краеведческие круизы, часы интересных 

сообщений и др. 

  Колесо истории «Начиналось всё с острога – МБ; 

  Музыкально –поэтический час «В тебе, моя деревня– России 

голоса»-Ю-Александровская библиотека-филиал №24; 

   Видео-круиз «Былого незабвенные страницы» -Новопокровская 

библиотека-филиал №16; 

  Видео-экскурсия «Красноярье — земля Заповедная» - 

Карапсельская библиотека-филиал №9; 

 Вечер поэтического настроения «Родник поэзии есть красота» - 

встреча с местным поэтом Виктором Афанасьевичем Воловиком МДБ-музей. 



Все мероприятия проводились для молодёжи, посещения составили 

более 150 чел. 

С целью пропаганды краеведческой литературы оформлены книжные 

выставки, представляющие объёмные книжные инсталляции и 

сопровождающиеся конкурсами, викторинами, обзорами, беседами, тестами: 

«По книжным страницам шагая, о крае ты 

много узнаешь» - Новогородская библиотека-

филиал №13; 

  «Край родной чарует красотой»  - 

Карапсельская библиотека №9; 

«В культуре края – душа народа» - Новониколаевская библиотека-

филиал №14. 

Интересно проходят  мероприятия в читальном зале МБ, где для 

молодёжи открыта комфортная зона для чтения и 

игр. Не ослабевает интерес к историко- 

краеведческой настольной игре «Лесорки», 

разработанной Краевой молодёжной библиотекой, 

играя в которую молодёжь, проверяет свои знания 

и открывает для себя новые факты из истории нашего края. 

Работа по краеведению неисчерпаема, в ней постоянно открываются 

все новые и новые возможности. 

 К 115-летию своего села Новогородская библиотека подготовила 

краеведческую квест-игру «Село моё родное» для юных жителей, 

вниманию которых была представлена виртуальная презентация 

«Любимый с детства уголок».На экране демонстрировались слайды, старые 

фото из семейных архивов, погружающие молодых людей в атмосферу 

других эпох, во времена молодости мам и пап, бабушек и дедушек. Ребятам 

предлагалось угадать по старым фото улицу, что было раньше на месте клуба 

и др. Специалист библиотеки познакомила с электронным путеводителем 

села Новогородка. Подобные мероприятия оставляют особый 

эмоциональный след в душах подрастающего поколения. Воспитывают 



чувство патриотизма, повышают интерес к истории своей малой родины и 

гордость за людей, оставивших след в прошлом своего района.  

В МБ состоялось открытие краеведческой книжно–иллюстративной 

экспозиции «Литературное Красноярье», посвященной Году литературы в 

России. 

На экспозиции было представлено более 50 книг из фонда библиотеки, 

знакомящих с писателями, писательскими объединениями «Красноярского 

края». Среди них рукописи из фонда Красноярского краевого краеведческого 

музея — «Быт большого Сибирского тракта», книга из собраний музеев 

Красноярского края — «Енисейский округ и его жизнь», издана в 1865 году. 

Документальный ряд выставки дополнила электронная презентация  новой 

литературы, о крае: «Современная литература Красноярского края». 

В МДБ-музее был проведён День краеведческой книги «Мой отчий 

край ни в чем не повторим». В программу вошли знакомство с книжной 

выставкой «Мир сибирской книги» и познавательная игра «Дорогая моя 

старина».  

Работала  передвижная выставка детского 

художественного творчества города Красноярска 

«Енисейская мозаика». Организаторы выставки 

демонстрировали творчество детей из 

г.Дивногорска, п.Балахта, г.Черемхово, г.Иркутска и других городов 

Сибири. Яркая географическая палитра определила тему выставки «Узоры 

России», представленную юными талантами. Посещение-85 чел. 

Книговыдача литературы по краеведению составила 580экз. 

 

Семейное воспитание 

Работа с семьей нашла отражение в работе каждой библиотеке района.  

Интересно и позновательно проходят мероприятия, направленные на 

организацию чтения родителей и детей, возрождения семейных традиций, 

воспитания уважительного отношения друг к другу. 



В рамках Всероссийского праздника Дня семьи, любви и верности 

прошли мероприятия, рассчитанные на пропаганду семейных ценностей.  

Так, на территории городского парка, по уже сложившейся традиции 

состоялся квест «Наследие Петра и Февронии». Организаторами стали 

Межпоселенческая библиотека, досуговый центр «Орион», МБД-музей и 

Молодежный центр. В интересной игре приняли участие дети, посещающие 

пришкольные площадки и ребята из 

губернаторского отряда. Тематика квеста 

полностью соответствовала празднику. 

Разбившись на шесть команд, получив 

маршрутные листы, был дан старт игре, в ходе 

которой участники собирали ромашку из пословиц о семье, разгадывали 

кроссворды, рисовали с портрет большой семьи.  

Выполняя задания, ребята проявили эрудицию и смекалку, стараясь 

заработать максимальное количество баллов. Победители квеста нашли клад, 

который и явился призом для команды. Участниками игры стали более 60 

человек. 

Интересные мероприятия, посвященные этому празднику, состоялись в 

библиотеках – филиалах: 

- акция «Ромашковое счастье» - 

Новогородская библиотека-филиал   №13 – 

дети с родителями рисовали на тему Дня семьи, 

любви и верности, состовляли 

рекомендательные закладки «Читаем всей 

семьей»; 

- урок семейного воспитания «Давайте семейные ценности чтить» - 

Степановская  библиотека-филиал  №20; 

- день семейной заварушки «Уют-компания «7-Я» - Хайрюзовская 

библиотека-филиал  №22; 

- литературный час «Самое главное 

слово - семья»- Соколовская  библиотека-

филиал  №19. 

В уютной 

обстановке, весело 



прошел конкурс читающих семей "Мы  – читающая семья" в 

Карапсельской библиотеке-филиале №9, к Международному  дню семьи. За 

главный приз боролись четыре многодетные семьи. Конкурс состоял их 

следующих заданий: - "Визитная карточка семьи" участники в виде 

презентации или видеоролика, представляли свою семью; - "Герой - 

невидимка"- прочитав отрывок о литературных героях, нужно было назвать 

автора и название произведения;   - "Книга и моя семья"- это был  рассказ о 

любимых книгах семьи, передающихся из поколения в поколение. По итогам 

конкурса была объявлена самая читающая семья. Все участники были 

награждены памятными призами и подарками. 

Интересно и познавательно, в целях популяризации семейного чтения  

прошли мероприятия: 

- «Читающая семья» под таким девизом в МБ прошла 

литературно-игровоая программа, на которой собрались те, кто без 

духовной пищи не представляет свою жизнь. Конкурсанты выполняли 

различные задания, представили визитную карточку семьи; показали свои 

познания в области литературы. В этот день 

состоялось награждение читателей-книголюбов, по 

номинациям. В номинации «Самый толстый 

формуляр», победила семья Георгиевских, 

представители четырех её поколений  являются 

постоянными и активными читателями 

библиотеки. 

  - конкурс фотографий «В объективе - вся семья» - МБ; 

  - библиотечный конкурс «Мама, папа, я – читающая семья» - 

Таракинская библиотека-филиал  №21; 

- обзор – диалог «Книга - лучший друг семьи» - Новопокровская  

библиотека-филиал  №16; 

          - бенифис «Читающая семья» - Кучердаевская библиотека-филиал  

№12. 

Особое внимание в библиотеках района уделяется раскрытию 

книжного фонда, документов и материалов по семейному воспитанию 

посредством книжных выставок:  

 - выставка-факт «Женский силуэт в 

истории» - МБ; 



- выставка-просмотр «Чтение в семейном кругу» - Степановская  

библиотека-филиал  №20; 

- выставка – совет «Семья: тысяча вопросов воспитания» -

Новогородская б-ф №13; 

- выставка рекомендация «Читаем вместе» - Карапсельская б-ф 

№9; 

- выставка-акция «Лучше СЕМЬИ ничего не бывает!» - МБ. 

 

Работа по организации летнего чтения 

  Работа библиотек района по организации досуга детей и подростков в 

период летних каникул носила тематический характер.  

Летнее чтение активизирует у ребят интерес к книге, приобщает к культуре 

чтения, развивает детскую фантазию и творческие способности. Кроме того, 

летнее чтение в какой-то мере решает проблему занятости детей 

и подростков в дни каникул. 

           В этом году библиотеки Иланского района работали по программе 

«Литературное лето».  

За летний период библиотеки посетило 2 643 детей и подростков. 

Записалось 240 человек. Было выдано 4387 экземпляров книг. Проведено 228 

массовых мероприятий, участниками которых стало 2 084 человека. 

Оформлено более 30 книжных выставок и тематических полок. 

Открытие летнего сезона началось с самого 

замечательного праздника – Международного 

дня защиты детей. Этот день прошел  ярко, 

радостно и весело в МДБ-музее, здесь 

состоялась игровая развлекательная  

программа «Детство – время золотое и 

волшебные мечты». Ведущая  поздравила ребят с началом долгожданных 

каникул и пожелала им провести познавательное и увлекательное лето. Дети 

читали стихи, отгадывали загадки и вспоминали песни о лете, с азартом 



состязались в играх – эстафетах: «Ловкий мяч», «Крабы», «Бег с тачкой», «Я 

пингвин», «Перетягивание каната».  

Привлекая интерес к чтению были организованы мероприятия,  

выходящие за пределы стен библиотеки: 

- эрудит-шоу «Все о лете» - Новогородская 

библиотека-филиал №13; 

- акция «Солнце на страницах» - 

Новониколаевская  библиотека-филиал №14; 

- литературная игра «Должны смеяться 

дети!» - Таракинская  библиотека-филиал №21. 

В рамках реализации социального проекта «По волнам русского  

языка» грантовой программы Красноярского 

края «Социальное партнёрство во имя развития, 

в течение летнего периода МДБ-музей провела 

театрализовано – игровые 

мероприятия: «Поднять паруса!», «Озорные 

буквы», «Мой верный друг», «Метко 

сказанное русское слово». Для проведения 

мероприятий были приобретены и созданы 

необходимые атрибуты: магнитно-маркерная 

доска, макет кораблика «Грамотейка», 

театрализованные костюмы. 

Наиболее удачно прошли, и были отмечены детьми и родителями 

мероприятия в рамках Дней пушкинской поэзии: 

 - конкурсно-игровая программа  «Сквозь века и поколения он не 

устанет удивлять» в МБД-музее. Замечательное путешествие в 

удивительный мир творчества автора совершили дети из пришкольного 

лагеря. Знатоки пушкинских сказок отвечали на вопросы викторины, 

выполняли конкурсные задания «Подскажи словечки», «Из каких сказок 

потерялись предметы». В этот день книговыдача составила 26 экземпляров 

книг. 



- медиа-викторина по сказкам А.С. Пушкина «В гости к славному 

Салтану» - Хайрюзовская библиотека-филиал №22; 

- литературная гостиная  «Лицейские годы гения» - Далайская 

библиотека-филиал №7; 

- литературный праздник «Идут века, но Пушкин остается» - 

Новониколаевская библиотека-филиал №14.  

Библиотека была одним из популярных мест проведения летнего 

досуга. «Уголок интеллектуальных игр» стал желанным местом отдыха 

для молодёжи на протяжении всего летнего 

периода. Здесь читали книги, играли в ролевые 

игры, принимали участие в мастер-классах, 

играли в настольные игры по мотивам 

художественных произведений. В общем, были 

всячески разрушены стереотипы о библиотеках! 

Ребята получили не только новые знания, но и массу положительных 

эмоций! За период летнего времени уголок посетило более 400 подростков, 

47 молодых людей стали пользователями библиотеки. 

В течение лета в библиотеке действовала интерактивная книжная 

выставка «Книга ищет читателя» под девизом: «Прочитал – отдай 

другому!», поскольку почти в каждом доме есть уже давно прочитанные и 

ставшие ненужными книги. Каждый желающий мог внести свой вклад в 

процесс буккроссинга. Необычное мероприятие вызвало большой интерес со 

стороны любителей книги и уже в течение первой недели в буккроссинге 

приняло участие более 100 человек. Предпочтение отдавалось русской и 

зарубежной классической литературе. 

 

Экологическое просвещение  

Библиотеки  района продолжили свою работу по программе 

экологического воспитания населения «Дом, в котором  мы живём».  

Экологическое воспитание в библиотеках приобретает новые формы, 

усиливающие эмоциональное воздействие, поскольку сочетают в себе 

проблемы охраны природы, искусство и книгу. Все чаще мероприятия носят 



интерактивный характер: конкурсы, театрализованные 

представления, игровые программы, экологические ринги, лото, экспедиции, 

аукционы.  

- День информации «Большие проблемы маленькой планеты» 

состоялся для своих юных читателей. В рамках 

которого, специалисты библиотеки провели 

обзор книжно-иллюстративной выставки 

«Сбережём во имя будущего!», где были  

представлены материалы, помогающие осознать, 

что проблемы сохранения этой  природной 

красоты касаются каждого из нас. На площадке «Не только в гости ждёт 

тебя природа!», организованной в читальном зале ребята стали участниками 

блицтурнира по экологии. Знатоки, не раздумывая, отвечали на вопросы о 

повадках животных, их образе жизни, взаимоотношениях друг с другом. В 

аудиовикторине проверили себя   на знание звуков природы, слушая голоса 

животных и птиц, шум прибоя и дождя, музыку леса. Никого не оставила 

равнодушным выставка экологической фотографии учащихся школ города 

«Природа в объективе». Охват участников мероприятия составил 45 

человек. 

        -Литературно-экологический ринг «По страницам книг в страну 

природы»- МДБ-музей;    

         -Экологическая игра «Пассажиры зеленой карусели»- Карапсельская 

библиотека-филиал №9; 

 -Экологическое лото «Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса 

– посади» - Новогородская библиотека-филиал №13. Интересно и 

познавательно библиотека провела экологическое лото, посвящённое 

Всемирному дню защиты окружающей среды. Юным читателям была 

предложена экологическая викторина, составить импровизированный атлас-

лото обитания животных нашего края. Мероприятие посетило 25 человек. 

         - «Спасём природу» - конкурс рисунков , 

посвящённый Всемирному дню окружающей 

http://ilansklib.ru/news/karapsel/ekologicheskaya-igra-passazhiri-zelenoy-karuseli/


среды был организован в МДБ-музее совместно с ДШИ. Участники конкурса 

воплотили в рисунках свои видения защиты природы. Победителю была 

вручёна грамота и поощрительный приз. В конкурсе приняли участие 28 

человек. 

Не снижая своей информационной функции, библиотеки активно 

подключаются к практическим экологическим действиям, становятся 

инициаторами экологических десантов, акций. 

           - Экологический субботник 

«Территория чистоты»- МБ, МДБ- музей 

           - «Спасём от себя село и его природные 

красоты!»- Под таким девизом проводилась 

акция-субботник Новогородской библиотекой. 

Участники акции очистили берег озера «Кунгул» в окрестностях села 

,территорию возле памятника воинам Великой Отечественной войны. Самые 

активные разместили  листовки с призывом соблюдения чистоты. В акции 

приняло участие 22 человека. 

 

 

 

 

 

Фонд Михаила Прохорова 

Цель благотворительного   Фонда  Михаила Прохорова  – системная 

поддержка культурных российских регионов, их интеграция в общемировое 

культурное пространство, повышение интеллектуального уровня и 

творческого потенциала местных сообществ. 

За 10 лет  библиотеки Иланского района  безвозмездно получили в дар  

от благотворительного  Фонда  Михаила Прохорова  5398 изданий на 

традиционных  и нетрадиционных носителях информации на сумму более 1 

млн. руб.  



В текущем году  в библиотеки системы  поступило 597 экземпляров 

книг на сумму 162 000,0 руб. 

Издания, полученные из  благотворительного Фонда Прохорова, 

отмечены   специальным логотипом. Новые поступления выставляются  на 

сайте МБС www//ilansklib.ru в разделе «Фонд Прохорова». 

2600 человек являются читателями Фонда Прохорова. Это -  учителя, 

молодежь, дети,  пенсионеры и т.д.  

С 2008 года  ежегодно фонды библиотек пополняются качественной 

литературой для детей и подростков, электронными изданиями, 

развивающими играми для организации досуга данной категории 

пользователей.  Библиотеки  системы  получили замечательные издания по 

искусству, красочную литературу по дизайну, книги по экономики, 

бухгалтерскому учету, праву, предпринимательскому делу. Для любителей 

путешествовать поступило не мало книг  - путеводителей по странам. 

Молодые родители могут выбрать для себя литературу по воспитанию и 

развитию своих малышей.   

В библиотеках  системы оформлены постоянно действующие  книжные 

выставки литературы, полученные из Фонда Прохорова, проводятся обзоры, 

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».  

С целью привлечения чтения   и популяризации книг из Фонда М. 

Прохорова межпоселенческая библиотека организовала «Библиотечный 

бульвар», где каждый желающий  мог познакомиться с книгами Фонда 

Прохорова. В течение дня бульвар посетило  38 человек,  6 человек стали 

новыми читателями библиотеки. 



В целях повышения интереса  молодежи к героическому прошлому 

России в читальном зале межпоселенческий библиотеки, по книгам   серии 

«История в лицах»  прошел исторический  калейдоскоп  «России верные 

сыны» с электронной презентацией, исторический час «Во славу и благо 

Отечества». На мероприятиях побывало  около 40 человек. 

   Краеведческая книжно–иллюстративная экспозиция 

«Литературное Красноярье» - МБ. На экспозиции представлено более 50 

книг, из которых основная часть  - книги из Фонда Прохорова. 

Представленная литература  знакомит с писателями, писательскими 

объединениями Красноярского края. Документальный ряд выставки 

дополняет   электронная презентация  «Современная литература 

Красноярского края», опубликованная на сайте МБС, к которой обратилось 

90 читателей. 

Для пропаганды книг Фонда Прохорова библиотеки  системы широко 

используют рекламно – издательскую деятельность. 

«История русской литературы» информационный дайджест для 

преподавателей и учеников; 

 « Лучшая книга о вашем ребенке»  - рекомендательный список  

для родителей, воспитателей и педагогов; 

« Мы – часть страны, мы – уголок России»  краеведческая экспресс – 

информация  

«Гордость России» юбилейный дайджест русских художниках и 

композиторах – юбилярах 2015год; 

 «Советы абитуриенту» информационный листок  для выпускников 

школ. 

Работа Фонда Михаила Прохорова  имеет огромный социальный 

эффект и является одним из факторов, формирующим нынешнюю 

культурную среду на территории Красноярского края и города Иланского, в 

частности. Безвозмездная помощь в комплектовании,  финансовые средства, 

полученные в результате участия в социальных конкурсах Фонда, помогают 

библиотекам района улучшать свою материально-техническую базу, и тем 



самым оставаться современными и востребованными учреждениями, 

способными качественно предоставлять свои услуги всем жителям города и 

района. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА. ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ИМИДЖА БИБЛИОТЕКИ. 

Для выполнения задач информирования и просвещения по всему 

спектру вопросов жизни населения  района библиотеки располагают 

богатыми информационными и профессиональными ресурсами, системой 

проверенных практикой традиционных и инновационных форм и методов 

работы, современными информационными технологиями.  

           С  целью максимального  обеспечения информацией населения города 

и района  на базе межпоселенческой библиотеки  создан  информационно-

правовой центр,  направленный на расширение спектра и качества 

информационных библиотечных услуг. В настоящее время парк 

автоматизированной техники информационного - правового центра 

насчитывает 6 компьютеров, объединенных в локальную сеть. С внедрением 

новых информационных технологий значительно расширилось 

информационное пространство центра, изменились алгоритмы поиска 

информации. Весомую поддержку в обслуживании информационных 

запросов населения дают справочно-правовые системы  «Гарант – Максимум 

с региональным законодательством», четырьмя базами данных 

«КонсультантПлюс» которые ежедневно обновляются.  

  Услугами центра активно пользуются все социальные группы: 

студенты, предприниматели, социально - незащищенные слои населения: 

инвалиды, пенсионеры, ветераны войны и труда, безработные, домохозяйки. 

В течении года центр посетило 2312 пользователей, выполнено 375 справок.  

С целью изучения соответствия возможностей ИПЦ  в удовлетворении 

правовых запросов населения,  доступности услуг предоставляемых центром 

проведено анкетирование «Информационно-правовой центр глазами 

пользователей». В анкетировании приняли участие 30 респондентов, это 



пенсионеры, предприниматели, безработные, служащие и прочие категории 

населения. Анкетирование показало, что Центр информационно - правовой 

информации получил общественное признание, существенно укрепил 

социальную роль библиотеки  и  подтвердил нужность нашим пользователям.  

Анализ ответов на вопрос, о необходимости правовой 

информации сегодня, 81% ответили, что такая информация необходима всем; 

19% - необходима отдельным категориям граждан; ни один респондент не 

отметил, что правовая информация не нужна никому. На вопрос "Как часто 

обращаетесь за информацией в ИПЦ?" 53% ответили "часто",  ответы на 

вопрос "Всегда ли Вы получаете нужную информацию?" 60% ответили "да";  

положительных ответов на данный вопрос не получивших нужной 

информации не было. 

В течении года  сотрудники центра участвовали в  решение проблем 

трудоустройства социально незащищенных людей, возможности 

самореализоваться каждому человеку, чтобы любой гражданин чувствовал 

себя социально защищенным, нужным, полезным обществу и своей семье.  

За прошедший год оказали помощь в трудоустройстве людям, активно 

ищущим работу, в том числе и молодежи. Приглашения на работу получили 

9 человек. 

Центр оказывает  информационную поддержку представителям  малого 

бизнеса.  При выполнении тематических справок, которые усложняются с 

каждым годом,  поиск проводится по нескольким источникам, используются 

одновременно традиционные и электронные ресурсы. 

Для предпринимателей прошли День информации: 

«Бизнес - инкубатор в продвижении услуг и товара»», 

день предпринимателя «Неотложная помощь для 

бизнеса».   Предприниматели получили консультации 

по темам бухгалтерский учет и налогообложение, государственная 

поддержка, развитие бизнеса т.д. Специалисты центра участвуют в районных 

мероприятиях в поддержку малого бизнеса и предпринимательства.  



Центр стал участником web - конференций из 

цикла «Разговор с ученым» проводимой ФГОУ 

ВПО «Красноярский государственный аграрный 

университет» и научной библиотекой КрасГАУ, 

которые посетили более 20 человек.  

Познавательные темы конференций «Научные основы и практические 

приемы в садоводстве»;  «Научные основы и практические приемы в 

повышении плодородия почв» способствовали самообразованию 

слушателей, которые имели возможность получить подробные консультации 

специалистов.   

С установлением файлового сервера приобретена 

автоматизированная библиотечная система «ИРБИС 64» создан и 

пополняется электронный каталог, сайт библиотеки (http://ilansk.lib.ru). 

Основными задачами при создании сайта МБУК МБС в 2013 г. было 

оперативное информирование внешних пользователей и читателей о 

деятельности библиотеки, обеспечение непрерывного и полного доступа к 

информации, продвижение электронных, информационных  ресурсов и 

услуг, изучение информационных потребностей посетителей сайта. В 2015 

году сайт библиотеки продолжал активно развиваться, это коснулось как 

наполнения его информацией, так и внешнего вида. Значительно выросло 

количество посещений сайта.  

Диаграмма служит примером  заметного роста  количества посещений 

пользователями сайта. 

 

 

  В отчетном году посещаемость сайта составила 11697(+2321) 
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просмотров, посетителей 2812(+797), 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.  

Сайт отличает удобная навигация, имеется ссылка на сайт Управления 

по делам культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, к 

80-летию района представлен интернет - проект «Альбом памяти», который 

включает историю района, оцифрованную книгу Ю.Вахрина из серии 

«Города и поселки Красноярского края» «Иланский», информацию о 

памятниках, мемориальных досках района, ветеранах и участниках Великой 

Отечественной войны, рассказывает о первых Почетных гражданах района. 

Выставленный на сайте электронный каталог библиотеки доступен 

удаленным пользователям.  

В отчетном году на библиотечном сайте начата работа по созданию 

страницы Межпоселенческой детской библиотеки-музея, что привлечет 

новых читателей - детей, их родителей и др.пользователей. 

Библиотека ищет путь к читателю и в виртуальном, и в реальном 

пространстве. В целях формирования современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры библиотеки района оснащены 

компьютерной техникой, программным обеспечением. Инновационные 

технологии внедряемые в  библиотеках системы повышают качественно-

новый уровень библиотечно-информационного обслуживания 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 17 библиотек, что 

составляет 70% от  общего числа библиотек. 

Большим достижением  в обслуживании населения района стало то, что 

сегодня материально-техническая база МБ позволяет расширить перечень 

оказываемых населению услуг, помимо традиционных услуг (подбор и 

выдача литературы, консультирование по информационному поиску, 

выполнение библиографических справок), осуществлять около 40 видов 

сервисных услуг: видеопросмотр, звукозапись, создание видеофильмов и 

слайд-презентаций, изготовление печатной продукции, переплет книг, 

ламинирование и др. Чем выше качество обслуживания, тем более 

востребована библиотека, тем выше престиж в глазах пользователя.   

Сотрудники библиотеки для создания и продвижения имиджа 

сотрудничают с газетой «Иланские вести», детским Иланским телевидением 

«ДеТИ», активно  используют возможности внутрибиблиотечных стендов, 

собственного сайта.  

Рекламные слоганы-призывы, девизы-обращения: « 

Информация. Уверенность. Успех.»; «Наша информация - Ваш 

успех»; « Сегодня книга - завтра судьба!» размещены в местах 

обслуживания пользователей. В библиотеках  на 

информационном экране демонстрируются виртуальные 

выставки-обзоры, призывающие прочитать книги определенной 

тематики. 

«Без срока давности» к 70-летию Победы - межпоселенческая 

библиотека; 

 «С новой книгой в новый год» - Новогородская библиотека - филиал 

№13; 

 «Детектив идет по следу» - Далайская библиотека - филиал №7 и др. 

Познавательно-информационную зону для читателей дополняют 

стеклянные витрины, где можно познакомиться с самыми яркими событиями 

текущего года. 

В формировании библиографических ресурсов краеведческого 



характера заинтересованы библиотеки системы. В отчетном году созданы 

электронные ресурсы: 

«Родное село» - Южно-Александровская библиотека-филиа №24 

«Село мое родное» - Новогородская библиотека-филиал №13 

Выпуск библиографических пособий — процесс тщательно 

спланированный, формирующийся на основе собственных фондов. 

Издательская продукция — хорошее подспорье в рекламе учреждения. 

Листовки, закладки, флаеры, буклеты, пригласительные 

билеты на мероприятия, летописи за разные годы ярко 

рассказывают о библиотеке. Информационно - 

библиографическим отделом подготовлен и издан 

рекомендательный список литературы к 70-летию 

Победы «Читаем книги о войне. Великая Отечественная война в 

произведениях художественной литературы», что способствует устойчивому 

интересу читателей к данной теме.  

 

 

 

Организационно – методическая деятельность 

Методическая  служба сегодня – это новые подходы к ее деятельности, 

осуществляемой в стенах библиотеки, за ее пределами, в виртуальном 

пространстве. На смену традиционным формам пришли другие – 

интерактивные, с применением интернет – технологий. 

На основе социологических исследований, опросов, мониторингов 

определяются направления, по которым методическая помощь коллегам 

необходима в первую очередь. 

 



В 2015 году методическое обеспечение деятельности  библиотек 

системы осуществлялось путем решения следующих задач: 

- реализация  программ, направленных на  пропаганду книги и чтения; 

- участие библиотек  в краевых конкурсах и проектах; 

- повышения квалификации  библиотечных работников; 

- изучение, распространение и применение передового опыта библиотек в 

работе системы; 

- консультативно – методическая помощь; 

- аналитическая деятельность. 

 

Для коллег и читателей в рамках Года литературы разработана  

программа «Литературные сезоны»,  направленная на реализацию 

мероприятий,  по  пропаганде книги и чтения: 

- Благотворительная акция «Библиотека -  читателю, читатель – 

библиотеке»; 

- Цикл мероприятий для родителей и руководителей детского 

чтения «Растим читателя»;  

-  «Чеховский книжный фанфикшен» и другие. 

Реализации   районной программе «Минувших лет святая память», 

посвященной 70- летию Победы в ВОВ, способствовали  мероприятия: 

- участие в   краевом конкурсе «Я помню! Я горжусь!»; 

- презентация книги «Красноярск Берлин.1941-1945»; 

- патриотический десант с выставкой плакатов, библиообозом и 

киномаршрутом «Память военную предков храня» и т.д. 

С целью методической помощи в организации библиотечного 

обслуживания населения района специалисты краевых методических центров 

посетили: межпоселенческую, детскую, Карапсельскую, Новогородскую, 

Таракинскую, Ю- Александровскую и  Новониколаевскую библиотеки. 

Коллегами дана высокая оценка деятельности учреждений. 

 

Повышение квалификации библиотечных работников 



 

В настоящее время  расширились каналы распространения 

профессиональной информации. Наиболее предпочтительными формами 

методической помощи становятся интерактиные: вебинары, виртуальное 

консультирование,  видеоконференции, электронная рассылка 

информационно – методических материалов.  

Специалисты межпоселенческой библиотеки регулярно  принимают  

участие в вебинарах, организованных краевыми библиотеками: 

- «Статистический анализ как способ дальнейшего развития  или 

стагнации библиотеки»; 

-"Организация работы библиотек по формированию фондов за счет 

краевых и федеральных средств в 4 квартале 2015 года»; 

- «Вопросы заполнения форм государственной статистики 

деятельности библиотек по итогам 2015 года». 

 

В 2015 году  для работников библиотек было проведено 5 обучающих 

семинаров. 

 -  На базе Карапсельской библиотеки для 

специалистов  библиотечных учреждений 

восточной  группы районов Красноярского края  

состоялся     семинар «Модельные библиотеки – 

местному сообществу».  

Модельные библиотеки становятся центром интеллектуальной жизни 

села, местом для общения и дискуссий на волнующие земляков темы, 

обсуждения прочитанных книг.  

 

 «Год литературы: сохраняя традиции, ищем новое» самыми 

обсуждаемыми стали вопросы падения интереса к чтению и книге, особенно 

среди молодежи, наиболее эффективные средства рекомендации литературы, 

новые еще не использованные возможности в этой работе. С целью 

активного использования массовых форм работы по продвижению чтения 



среди молодежи  участникам семинара представлено показательное 

мероприятие «Перечитайте Чехова!».  

Даны методические рекомендации  по  продвижению книги и чтения, 

представлена тематика выставочной деятельности, формы и  темы массовых 

мероприятий, сценарии посвященные книгам и  писателям – юбилярам 

2015года. 

   «Библиотека и патриотическое 

воспитание детей и подростков» -   речь шла  

о формировании патриотических  чувств и  

гражданского самосознания у детей и 

подростков  через приобщение к чтению, путем 

внедрения инновационных форм библиотечной 

работы. Презентация электронного ресурса «Альбом памяти»  

способствовала  повышению профессиональной компетенции библиотекарей 

района  в области патриотического воспитания. 

 

  «Современное библиотечное пространство – пространство книги 

и читателя» - как организовать  библиотечное пространство,  способное 

превратить  библиотеку в современный, 

востребованный центр интеллектуального и  

инновационного развития,  выделить 

познавательно – информационные зоны, создать  

положительный имидж библиотеки -  эти  

вопросы обсуждались на семинаре. Участникам семинара 

продемонстрировали  мультимедийные презентации о возможностях 

применения элементов дизайна и технологий в современных библиотеках. 

   «Социально – культурная деятельность библиотеки»  -  

специалисты межпоселенческой  и межпоселенческой детской библиотеки  

поделились опытом работы в  организации   досуговой  и экспозиционно – 

выставочной деятельности, в написании  и реализации библиотечных 



проектов, направленных на  популяризацию книги и чтения. Тренинг «Как 

получить грант»  позволил участникам семинары определиться с темой 

будущего проекта.  

Библиотечные работника давно поняли, что реальный источник 

улучшения материально – технической базы участие в проектной 

деятельности. Межпоселенческая библиотека, являясь методическим 

центром, развивает проектную деятельность, оказывает организационно – 

методическую помощь сельским библиотекам в написании и реализации 

проектов.  

В течение года оказана помощь в реализации проектов грантовой 

программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития»: 

- Новониколаевской библиотеке – филиалу № 14 «НеодинОк» сумма 

гранта составила 100 000,0 руб. Проект направлен  на создание мобильного 

клуба общения «НеодинОк» для людей пенсионного возраста, через 

проведение мероприятий по овладению компьютерными  технологиями; 

- Межпоселенческой детской библиотеке – музею «По волнам русского 

языка», сумма 61 850,0 руб. и Новопокровской библиотеке – филиалу 

№16 «Клад неисчерпаемый»  на сумму 42 950,0 руб. Целью проектов 

является сохранение и пропаганда норм и правил русской речи. 

 

Среди библиотек системы  прошел профессиональный  конкурс  на 

лучшую организацию работы «Память великого подвига», посвященный 

празднованию 70 – летней годовщины Победы в ВОВ. По итогам конкурса 

жюри определило победителей в следующих номинациях: 

-  « Великая отечественная война: электронная версия» победителем 

стала Новопокровская библиотека; 

- «Лучшее массовое мероприятие о войне для детей» - Карапсельская 

библиотека; 

- «Лучшее массовое мероприятие о войне для молодежи» - Новогородская 

библиотека. 

Победители конкурса награждены дипломами и подарками.  



В течении 2015 года проведены проверки библиотек: 

1. Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное 

управление МЧС России по Красноярскому краю. Отдел надзорной 

деятельности по Нижнеингашскому и Иланскому району. 

    Представление об устранении причин и условий, способствующих 

совершению административного правонарушения от 21.10. 2015 г. 

    Дана информация на представление об устранении причин и условий, 

способствующих совершению административного правонарушения от 

21.10. 2015 г. №35. 

2. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) Енисейское управление.  

     Акт проверки №14/397/4879/2015  органом государственного контроля 

(надзора) юридического лица 11.12.2015г. 

    В ходе проверки: нарушений не выявлено. Предписание №14/317-Э от 

14.10.2015г. выполнено. 

3. Реализация закона «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» в библиотеках обслуживающих детей. 

    - издан Приказ по МБУК «МБС Иланского района Красноярского края» 

№ … от … «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

    - утверждено «Положение о классификации и порядке маркировки 

информационной продукции, находящейся в фонде библиотек района. 

     4.  Сформирован состав комиссии по классификации информационной 

продукции, находящейся в фонде библиотек МБУК «МБС Иланского 

района Красноярского края». 

     5. На компьютера установлено программное обеспечение Net Police Lite 

1.9 для зашиты детей от информации причиняющей вред их здоровью и   

развитию. 


