
Приложение № 1 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

библиотек  МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Иланского района 
Красноярского края»  города / района за 2018 год 

 
I. СЕТЬ БИБЛИОТЕК 
 

 2017 2018 
 Количество библиотек 
 

25:1- МБ, 1- МДБ-
музей,17 библио-
тек – филиалов, 3 
библиотеки – клу-
ба, 3 клуба - биб-

лиотеки 

22;1- МБ, 1- МДБ-музей,17 
библиотек – филиалов, 3 

библиотеки – клуба 

 Библиотеки, работающие неполный  
рабочий день (количество, перечень  
населенных пунктов): 

 
2 

 
5 

                 0,75 ставки   

    
   0,5 ставки  

Богдановская 
библиотека – 

филиал 
№3;Таракинская 

библиотека- 
филиал №21 

 

Богдановская библиоте-
ка – филиал 

№3;Таракинская биб-
лиотека- филиал №21; 

Гремучепадинская биб-
лиотека - фили-

ал№2;Росляковская 
библиотека-филиал 

№18;Гавриловская биб-
лиотека-клуб 

                0,25 ставки - - 

                другое - - 

 Изменение сети библиотек (с указанием 
населенных пунктов и численности  
жителей)  
                    открыто 
 

 
 
- 

 
               закрыто  

 

- 

переведены в статус библиотечных  
пунктов / пунктов выдачи 

3 клуба - библиотеки переведены в статус биб-
лиотечных пунктов. 

переведены в другие населенные пункты 
(указать, откуда /куда с численностью  
населения в обоих случаях) 

- 

 Юбилейные даты библиотек в 2018 г.  
(25, 50, 75, 100 и т. д.)  65 лет МДБ-музею 



II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

1. Помещения библиотек    
 Количество Название библиоте-

ки 
1.1. Дать характеристику 
помещений библиотек 

22  

1.2. Расположены в по-
мещении учреждения 
клубного типа 

16 Гремучепадинская библио-
тека - 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 библио-
тека - филиал №14  
Новопокровская библиоте-
ка - 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 биб-
лиотека - филиал №24 

1.2. Переведены в другие  
помещения (конкретно 
указать, по каким парамет-
рам улучшены или ухуд-
шены условия библиотеки) 

- - 

1.3. Расширили площади - - 
1.4. Провели капитальный 
ремонт (перечень видов 
работ) 

- - 

1.5. Провели текущий ре-
монт 

- Таракинская библиотека-
филиал №21, МДБ-музей, 
МБ,Черниговская библио-
тека-клуб, Гавриловская 
библиотека-клуб, Карап-
сельская библиотека-
филиал№9, Кучердаевская 
библиотека-филиал№12, 
Степановская библиотека-
филиал№20 

1.6. Плохие условия труда:  
низкая температура 
тесное помещение 
аварийное состояние биб-
лиотек  

 
________-________ 
________________ 
________________ 

 
_________-_______ 
________________ 
________________ 



1.7. Пострадали от стихий-
ных  
бедствий сумма ущерба (по 
каждой библиотеке)кол-во 
экз. фонда (по каждой биб-
лиотеке) форма временно-
го обслуживания населе-
ния 

 
_________-______ 

 
_______________ 

 
______________________________ 

 
_____-__________ 

 
_______________ 

 
_______________ 

 
 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 которого находится транспортное средство 
_____________________-__________________________________________________ 
 
3.Контакты центральной библиотеки 
Телефо-
ны 

Директор ЦБ: стац. 8(391- 73) 2-13-09 
 моб. +79080184977 
ЦБ____________ 

E-mail mbs.ilansk@yandex.ru 
 
III. Компьютеры. Интернет. Ресурсы.   
 
1. Техническое обеспечение 
 

Компьютерная  
Техника 

 
всего 

Из них приобретено в 2018 г. 
кол-во 

 
источник 

финансирования 
(для б/у – источ-
ник получения) 

Распределение по 
библиотекам (наиме-
нование библиотеки, 
кол-во ед. компьют. 

техники) 
1.1. Компьютеры  58 - - - 

в т. ч. ноутбуки 5 - - - 
из них для читателей 28 - - - 

в т. ч. в центральной  
       библиотеке 19 - - - 

из них для читателей  7 - - - 
1.2. Число единиц копи-
ровально-множительной 
техники 

59 
 - - - 

из них сканеров для 
оцифровки документов - - - - 

 
 
 
 



2. Электронные ресурсы 2018г. 
 

 2017 2018 
2.1. Количество электронных 
читальных залов (НЭБ) 

Х 1 

2.2. Количество оцифрованных 
страниц - - 

2.3. Сетевые удаленные ресур-
сы (перечислить: ЭБ «ЛитРес», 
«EastView», «Лань» и др.) 

- 

2.4. Электронные ресурсы соб-
ственной генерации  
(перечислить) 

- 

 
3. Организация доступа к электронному каталогу 
 

 2017 2018 
3.1. Представлен ли ЭК на сайте библиотеке 
(да/нет) да да 

3.2. Объем библиографических записей в ЭК 
(только на книжные издания) 38520 41107 
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IV. КАДРЫ (ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ) 
 
1. Состав кадров 

 2017 2018 
1.1. Число библиотечных работников 
(включая директоров и их заместителей)  40  

43 
1.2. Учится на библиотечном факультете 
заочно: 

– в ВУЗе  
– в колледже 

 
                - 

6 
 

- 
8 

1.3. Учиться на библиотечном факультете 
дистанционно: 

– в ВУЗе 
– в колледже 

- - 

1.4. Наличие штатной единицы специали-
ста информационных систем (образование, 
совмещение) 

Специалист по ин-
формационным си-

стемам, высшее 

Специалист по ин-
формационным си-

стемам, высшее 
1.5. Получены новые штатные единицы 
(сколько, должности) 

- 

Администратор 1 
Библиограф1 

Специалист по ин-
формационным си-

стемам1 
1.6. Сокращены штатные единиц (сколь-
ко, должности, где) 

1)МБ-1 ставка биб-
лиотекаря; 

1 ставка библиотекаря 
книгохранения; 

1 ставка библиографа; 
2)МДБ - музей - 1 

ставка библиотекаря; 
3)Хайрюзовская биб-

лиотека - филиал 
№22- 0,5 ставки биб-

лиотекаря; 
4)Таракинская биб-

лиотека-филиал №21-
0,5 ставки библиоте-

каря; 
5)Богдановская библио-

тека - филиал №3-0,5 
ставки 

- 

1.7. Работают на неполную ставку (всего)  6 
          в том числе по должностям: 
          на 0,75 ставки 
          на 0,5 ставки 
          на 0,25 ставки 
         другое __________________ 
 

 6 

1.8. Сменяемость кадров: 
       принято новых работников (всего) 

Черниговская библио-
тека - клуб- зав. биб-

лиотекой -клубом; 
Соколовская библио-
тека филиал№19- зав. 
библиотекой - филиа-

лом; 
Ельниковская библиоте-
ка- филиал №8 - библио-

Зав.МДБ-музеем, биб-
лиотекарь Карапсельской 
библиотеки-филиала №9, 

библиотекарь Юж-
ноалександровской биб-

лиотеки-филиала№24 
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текарь; 
 уволилось (всего, причины) Черниговская библио-

тека - клуб (собствен-
ное желание); Соко-
ловская библиотека 
филиад№19 - новое 

место работы  
Ельниковская библиоте-

ка- филиал 
№8(собственное жела-

ние);   

Зав сектором читального 
зала МДБ - музея (выход 
на пенсию), зав. филиа-
лом Карапсельской биб-

лиотеки-филиала №9 
(выход на пенсию), биб-

лиотекарь Южноалексан-
дровской библиотеки-

филиала№24(собственное 
желание)  

вакансии (количество, должности) - Специалист по информа-
ционным системам 

 
Библиотечные сотрудники – 
депутаты последнего созыва 
(ФИО, место работы) 

Козулина Таисия Николаевна, Новопокровская библиотека - филиал 
№16 

Династии библиотечных семей 
(ФИО, дата рождения, род-
ственные связи, место работы, 
должности)  

Кучеренко Надежда Тимофеевна, 12.08.1936, библиотекарь Гаври-
ловской библиотеки - клуба, бабушка зав. сектора по библиотечной 

работе Соломатиной Т.А. 03.10.1979г.рожд. 

 
 
2. Повышение квалификации  

Всего 
обу-

чивших-
ся 

в том числе 
на краевых курсах повышения квалификации 

региональные, 
российские,  

международные 
мероприятия  
(указать где,  

тема) 

Управление эф-
фективным 

комплектовани-
ем фондов му-
ниципальных 

библиотек 
(12.03-19.03.18) 

Управление 
библиотекой 
в современ-

ных условиях 
(16.04-
22.04.18) 

Библиотеки: 
история и фор-

мула успеха 
(21.11-28.11.18) 

«Сельская биб-
лиотека: среда 

развития детей и 
подростков» 

22.10-29.10.18 

5 1 1 1 - межрегиональ-
ный мастер - 

форум «Совре-
менный чита-
тель и совре-
менная биб-

лиотека: выбор 
коммуникатив-
ных практик» г. 
Дивногорск -2 

 
3. Награды государственного, ведомственного и регионального уровней (дата 

выдачи, номер), полученные в 2018 году 
Название награды ФИО награждённых, должность, год получения 

Государственные награды  
Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации 

 

Ведомственные награды  
Почетная грамота Министерства 
культуры Российской  
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Федерации  
Благодарность Министра культу-
ры  Российской Федерации 

 

Нагрудный знак министерства 
культуры РФ «За достижения в 
культуре»  

 

Краевые награды   
Заслуженный работник культуры 
Красноярского края 

 

Почетная грамота Губернатора  
Красноярского края 

 

Благодарность Губернатора  
Красноярского края  

 

Почетная грамота Законодатель-
ного Собрания Красноярского 
края 

Горохова Наталья Алексеевна. зав. информационно-
библиографическим отделом. 2007 

Благодарственное письмо  
Законодательного Собрания  
Красноярского края 

 

Почетная грамота МК  
Красноярского края  

Благодатная Лилия Кондратьевна,зав.ОКиО,2018г., Соломатина 
Татьяна Анатольевна, зав. сектором по библиотечной рабо-
те,2018, Козулина Таисия Николаевна, зав. Новопокровской 
библиотекой - филиал№16 

Благодарственное письмо  
МК Красноярского края 

Кошкина Наталья Викторовна,директор,2015г. 

Другие награды  
Значок «За отличную работу» МК СССР  

Библиотекарь - фондовик Каурдакова Г.Т, 1989.,зав. Южно-
Александровской библиотекой - филиал №24  Афонина 
В.А..,1990 

 
4.  Коммуникативные связи 
1. Публикации в профессиональной печати федерального и краевого уровня (ФИО 
автора, название статьи и журнала с выходными данными) 
1) ___________________________________________________________________ 
2) ___________________________________________________________________ 
 
2. Выступления на международных, всероссийских и региональных конференциях, 
форумах и т.д. 
 
Дата 

 
Тема выступления  

 

Автор 
(Ф.И.О.,  

место работы,  
должность) 

Мероприятие 
(организатор, ста-

тус мероприятия, м 
есто проведения) 

22.11 Брейн-ринг-интеллектуальная игра без 
возрастных ограничений 

Дятко Т.А. КНБ, курсы повышения 
квалификации « Библио-
теки: история и формула 

успеха» 
9.10 Литературное кафе как место комфортно-

го отдыха и общения 
Ковалева Е.А. ККДБ,, фестиваль дет-

ских библиотек «Дет-
ская библиотека в насто-

ящем для будущего» 
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3. Участие в конкурсах (кроме краевого конкурса «Вдохновение»; федерального кон-
курса сельских поселений; «Партнерство»; конкурсов, организованных Благотворитель-
ных фондов М. Прохорова, Е. и Г. Тимченко и др.) 
№ Название конкурса Статус конкурса 

(международный, всероссий-
ский, региональный) 

Организатор Результат 
участия 

1.     
 
V. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
I. Федеральные средства, полученные библиотеками  в размере ___100 тыс. руб., в том 
числе:   
1) на подключение библиотек к сети Интернет _______________________________ 
2)на получение денежного поощрения лучших сельских библиотек __100тыс.руб.  
Таракинская библиотека- филиал №21_______________________________________ 
3) на получение денежного поощрения лучших сельских работников библиотек 
_________________________________________________________________________ 
4) другое _________________________________________________________________ 
II. Краевые программы, конкурсы, проекты с указанием названия и выделенной суммы 
(«Партнерство», «Вдохновение», «Территория-2020» и др.) 
«Партнерство»: 
1)  «История одного города» - межпоселенческая библиотека, 98750 тыс. руб. 
2)  «БиблиоTIME» - межпоселенческая библиотека,100 тыс.руб.  
3)  «История и поколения» - Карапсельская библиотека-филиал№9, 80тыс. руб.  
4) «Живой как жизнь» - Черниговская библиотека-клуб (реализация проекта в 
2019 году), 224 тыс.руб. 
«Территория-2020»: 

1) «Лето под зонтом» - межпоселенческая библиотека -15 тыс. руб. 

2) «Сказочный дворик» - Карапсельская библиотека - филиал №9 - 10 

тыс.руб. 

Сумма грантов составила 527 750 руб. 
III. Муниципальные профинансированные программы с указанием названия про-
граммы и выделенной суммы (на какие цели: на покупку книг, мебели, оборудования, 
на массовые мероприятия и др.). 
1)  _____________________________________________________________________ 
2)  _____________________________________________________________________ 
IV. Проекты, получившие грантовую поддержку различных благотворительных 
фондов (фонд, тема, выделенная сумма) 
1)  _____________________________________________________________________ 
2)  ___________________________________________________________________ 
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VI. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ 

 
1. Средства местного бюджета, израсходованные на комплектование фондов: 

 

Факт 
2017г 

План 
2018г 

Израсходовано в 2018 г. 

± к 
2017г 

План 
2019г 

 
всего 

в том числе 
из гор. 
/район. 
бюдже-

тов 

бюджеты 
поселе-

ний 

Книги и 
др. виды 
докумен-

тов 

325014 325000 388558 388558  +63558 389,0 

Периоди-
ка 

240000 240000 240000 240000  - 240,0 

Итого: 565014 565000 628558 628558  +63558 629,0 

 
 

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 удален-
ные лицензированные документы: 
 

Источники 
Финансирования 

сумма  
(руб.) 

количество 
(экз.) 

средняя 
стоимость 

одного 
издания 

местный бюджет (район + поселения) 388558 1728 225 
краевой бюджет  292381,28 1227 238 
субсидии и средства грантов, полу-
ченных из краевого бюджета (в. т.ч. 
«Партнерство» и др.) 

   

федеральный бюджет  72218,72 269 268 
Всего по бюджетным средствам 753158 3224 233 
платные услуги    
предпринимательская деятельность    
гранты на проекты из внебюджетных 
источников: 
фонд Прохорова, 
другие фонды 

   

   
   

благотворительность, в т. ч.: 
фонд М. Прохорова 
дары из ОРФ ГУНБ КК 
дары бибколлектора 
«Большая российская энциклопедия» 
«Православная Энциклопедия» 

234994 648 362 

47452 53 895 
408765 821 498 
34200 18 1900 
10800 12 900 
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дары читателей 
взамен утерянных  

71936 1163 62 
13207 85 155 

Всего по внебюджетным средствам 821354 2800 293 
Итого (бюджет + внебюджет) 1.574512 6024 261 

 

3.Финансовые средства, израсходованные на приобретение периодики:  
 

Источники  
финансирования 

Всего II полугодие  
2018г 

I полугодие 
2019г 

Местный бюджет, в т.ч. 
(район + поселения) 

240000 120000 120000 

Федеральный бюджет 
- - - 

Другие источники 
- - - 

Итого: 240000 120000 120000 

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

Название поселения Средства на книги Средства на периодику 
   
   
   
   

Итого:   
 
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 доку-
ментов («Сводка» минус периодика) 

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

Кол-во 
названий но-
вых поступ-
лений пери-

одики  

 
Всего 
(экз.) 

 

в т.ч. новых книг 
(без учета пере-
распределения и 

взамен утерянных) 
Всего 13904 5939 2532 1099 (69 назв.) 
в ЦБ 9190 1283 967 181 (30 назв.) 
в ЦДБ 1551 1515 810 137 (21 назв.) 

в филиалы, 
библиотеки 

3163 3141 755 786 (38 назв.) 

в ср. на 1 б/ф 158 157 38 7 
5.2. Количество перераспределенной литературы  7880  (экз.) 
 
5.3. Количество полученных периодических изданий  1099  (экз.) 
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6. Выбытие документов из фонда ЦБС по причинам: 

 
7. Финансовая поддержка библиотек сельскими поселениями (проведение ремон-
тов, приобретение оборудования и т.д.) _______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
8.Указать наличие отдела организации и использования единого фонда или струк-
турное подразделение ЦБ, выполняющее функции ВСО -  ООИЕФ 
Наличие ставки (ответственного за ВСО) нет 
Объем фонда ООИЕФ 16621  (кол-во экз.) 
Фонд центральной библиотеки (если используется да/нет) да 
Выдача документов ___12037__ (кол-во экз.) 
Обращаемость фонда (ООИЕФ) _0,7_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Причины выбытия Количество  
(экз.) 

% от новых  
поступлений 

Утрата 85 1,2 
Ветхость 10561 148 
Дефектность   
Устарелость по содержанию 211 2,9 
Непрофильность   
По неустановленным причинам  
(недостача) 

1887 26 

Всего: 12744 179 
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VII. ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  РАБОТЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК  ТЕРРИТОРИИ 
 
1. Выполнение  основных  показателей 
№ 
п/
п 

Показатели 
Работы 

Факт  
2017 

План 
2018 

Факт  
2018 

± 
к 2017 

% вы-
полнения  

плана  
1 Число  

пользователей, чел. 
1819 18000 18200 +3 100 

2 Число  
посещений (всего),  
в том числе: 

171423 171989 172081 +658 100 

 
в стационарных усло-
виях 

164895 165489 165462 +567 100 

 в внестационарных 
условиях 

6528 6500 6619 +91 100 

3 Выдача документов, 
экз. 

443756 441000 443794 +38 100 

4 Фонд, экз.  258763 259000 250920 -7843 97 
5  Обращаемость  

фондов 
1,7 - 1,8 +0,1 - 

6  Кол-во поступлений 
на 1000 жителей 

книги 176; 
кни-
ги+периоди
ка 219 

250 книги 253 
кни-

ги+периодика 
299 

+77 
+80 

- 

7 Обновляемость 
фондов 

2 - 2,4 +0,4 - 

8 Посещаемость 9,4 - 9,5 +0,1 - 
9 Читаемость 24,4 - 24,4 0 - 
10 Число посещений 

ЦБ, раз 
52840 - 53010 +170 - 

11 Число пользовате-
лей ЦБ, чел. 

6529 6500 6530 +1 100 

12 Выдача документов 
ЦБ, экз. 

156512 156000 156512 0 100 

13 Фонд ЦБ - - 61747 - - 
 
Анализ показателей:  Основные показатели работы МБУК «Межпоселенческая биб-

лиотечная система Иланского района Красноярского края» выполнены за счет реализа-

ции социокультурных проектов «История одного города», «История и поколения», 

«БиблиоТime», участие в краевых культурно-просветительских мероприятий «Енисей-

ский экспресс», «Один день на искусство», «Наш край Красноярский».  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 
 Библиотечное обслуживание населения Иланского района осуществляют 

сеть библиотек состоящих из: межпоселенческая библиотека, межпоселенческая  

детская библиотека – музей,  17 библиотек-филиалов, 3 библиотеки-клуба. Для 

улучшения качества обслуживания  жителей района в трех населенных пунктах 

организованны библиотечные пункты.  

   Библиотеками района пользуются более 18 000 человек, которым ежегодно 

выдается более 443 000 экземпляров книг. 

 Охват библиотечным обслуживанием населения составляет 76 %, что пре-

вышает средний показатель по Красноярскому краю. 

Книжный фонд библиотек района насчитывает 250920 единиц хранения, 

10,5 экземпляра в расчете на одного жителя района. Комплектование осуществля-

ется в соответствии с тематико – типологическим планом территории, социально 

– экономических условий поселений из бюджетов различных уровней (местного, 

краевого, федерального), благотворительного фонда М.Прохорова, даров читате-

лей. 

Взаимодействие с муниципальными органами власти является важным 

направлением   деятельности библиотек Иланского района. Результат такого вза-

имодействия – выделенные средства на комплектование библиотечного фонда и 

улучшение материально – технической базы. 

В отчетном году работа по привлечению читателей в библиотеки района и 

продвижения книги и чтения осуществлялась в рамках «Стратегии культурной 

политики Красноярского края на 2009 – 2020 г.», программы «Развития культуры 

Иланского района на 2014 – 2030г.» и «Концепцией развития муниципальных 

библиотек Иланского района на 2010 – 2020г.». 

Достижение цели развития библиотечного дела в Иланском районе осу-

ществляется в контексте обозначенных задач: 

- сохранение и развитие информационного потенциала библиотек и неограничен-

ного доступа к информации; 

-  возрождение интереса к книге, стимулирование чтения; 
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- создание условий, способствующих повышению роли чтения среди различных 

групп населения района, обеспечивающих формирование и развитие демографи-

ческого сообщества, обладающего высоким потенциалом саморазвития; 

- пропаганда нравственных, духовных, патриотических, моральных ценностей 

различными формами библиотечной работы; 

- создание эффективной кадровой политики. 

 
Года добровольца (волонтёра) в библиотеках района 

 
В соответствии с указом Президента России В.В.Путина 2018 год был  объ-

явлен в России Годом добровольца (волонтёра). 

Волонтерское движение в Иланском районе – это перспективное и уже реа-

лизуемое направление деятельности библиотечной системы, призвано способ-

ствовать активному привлечению молодых людей к воспитанию чувства патрио-

тизма и гражданской ответственности. 

Добровольцы активно участвовали в грантовой деятельности Межпоселен-

ческой библиотеки. Яркий пример этому – проект «Узнай свой город», в ходе 

реализации которого ребята брали интервью у старейших жителей города, снима-

ли видеоролики, работали в музейно-выставочном центре и районном архиве с 

краеведческими документами. Собранные материалы послужили основой для 

разработки интерактивной историко-краеведческой игры. 

На базе Межпоселенческой библиотеки реализован проект «БиблиоTime», 

направленный на организацию досуга молодежи. Волонтеры стали помощниками 

в проведении конкурса на лучший эскиз для росписи стены библиотеки, создании 

и открытия площадки и проведении турнира по настольным играм среди молодых 

людей.  

 Наши добровольные помощники-студенты, учащиеся, школьники - опора 

при реализации летних уличных проектов. На протяжении всего летнего периода 

Межпоселенческой библиотекой реализовывался социальный проект «Лето 

под зонтом», в рамках которого работала многофункциональная площадка для 

родителей с детьми. Волонтеры организовывали мероприятия, становились веду-

щими, вручали призы. 
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С неограниченными возможностями и энтузиазмом молодых волонтёров 

сотрудники библиотеки столкнулась при проведении акции «Библионочь — 

2018», посвящённой 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева. Добровольцы в 

этот день стали координаторами команд литературного квеста, помогали сориен-

тироваться в пространстве библиотеки – куда пойти, чем заняться. В конце меро-

приятия самый активный волонтер разыграл лоты аукциона. Всего в акции было 

задействовано двенадцать добровольцев. 

Инициативные молодые люди готовы попробовать себя в культурно-

досуговой деятельности, быть ведущими мероприятий, организаторами праздни-

ков, театрализованных представлений. На юбилее МДБ-музея, переодевшись в 

костюмы сказочных героев, ребята встречали гостей и предлагали сфотографиро-

ваться в фотосалоне, оставить свои поздравления на стене пожеланий и участво-

вать в шуточных, подвижных играх. 

Ребята участвуют в проведении ежегодных патриотических акций, поздрав-

ляют ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, тружеников тыла с Днем 

Победы, Днем пожилого человека. 22 августа, в День государственного флага, со-

трудники библиотеки с волонтерами организовали в городском парке историче-

ский экскурс «История государственного флага России». Сделали презента-

цию книжной выставки: «Три цвета русской славы», познакомили с интерес-

ными фактами о флаге России, провели викторину на знание государственной 

символики, за правильный ответ вручали на память ленты-триколоры и флажки. 

Более пятисот килограмм макулатуры собрали волонтеры Межпоселенче-

ской библиотеки в рамках экологической акции «Бумажный бум» в преддверии 

Международного дня вторичной переработки. Молодые люди организовали пунк-

ты сбора вторсырья в трех школах города. Всего в акции приняли участие 57 че-

ловек.  

 В фонде Межпоселенческой библиотеки более двух тысяч экземпляров 

книг, многие нуждаются в реставрации. Часть этой работы взяли на себя добро-

вольцы. Они помогают сотрудникам привести в порядок фонды. За год, благодаря 

деятельности волонтеров были восстановлены около 200 изданий. 
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Проектная деятельность 

В 2018 году в краевом конкурсе социокультурных проектов государствен-

ной грантовой программы «Партнёрство» победителями стали проекты: 

«История одного города» - Межпоселенческая библиотека. Создана интерактив-

ная историко-краеведческая игра. 

«БиблиоTIME» - В Межпоселенческой библиотеке в ходе реализации краевого 

социального проекта «БиблиоTime» организована площадка для интеллектуаль-

ного досуга молодёжи. Это новое пространство для чтения, общения, отдыха. 

Здесь работает молодёжный кинозал «ВКино», мастер-классы «Интерфейс» 

знакомят с новыми образовательными программами. Каждый четверг работает 

игротека «Твой ход», где можно поиграть в популярные настольные игры: 

«Дженга», «Эволюция», «Активити», «Монополия», «Каркасон» и др. 

«История и поколения» - Карапсельская библиотека в рамках проекта создала 

фильм «Лента времени». 

«Живой как жизнь» - Черниговская библиотека-клуб (реализация проекта в 2019 

году). Сумма грантов составила 502 705 руб. 

В краевом инфраструктурном проекте «Территория-2020» выиграли: 

«Лето под зонтом» - был реализован МБ совместно с МДБ-музеем в целях 

организации внестационарного обслуживания-летнего читального зала. Для этого 

приобретены переносные столы и стулья. Все летние месяцы работала мно-

гофункциональная, мобильная площадка для родителей с детьми. Здесь можно 

было провести с пользой свой досуг; поиграть в настольные игры, познакомиться 

с новыми книгами и периодическими изданиями. Чтобы отдых был не только по-

лезным, но и занимательным, на площадке   проходили разнообразные мероприя-

тия: мастер-классы, игры, викторины. Украшением площадки стала яркая стили-

зованная клумба-зонт с однолетниками. 

«Сказочный дворик» - Карапсельская библиотека создала макет сказочной 

избушки для театрализованных представлений. Участники проекта окунулись в 

мир сказки, на один миг стали сказочными героями, которые играли в русские 

народные игры, отвечали на вопросы литературной викторины. Изготовленные 
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«арт – объекты» «Избушка» и «Сковорода» стали  своеобразной площадкой  фо-

тозоны.  

Сумма одобренных проектов-25 000 руб. 

              Формы и методы привлечения населения в библиотеки 
В течение года в работе библиотек района применялись различные формы и 

методы продвижения книги и чтения. Формировался современный библиотечно-

информационный сервис, положительный имидж. Со всеми категориями пользо-

вателей велась плодотворная работа, что способствовало привлечению в библио-

теки новых читателей. 

Большой популярностью пользовались игровые интерактивные технологии, 

когда в мероприятия присутствует элемент игры. Особенно это касается массово-

го обслуживания молодёжи.  

В Межпоселенческой библиотеке с успехом внедрена в практику работы 

интеллектуальная игра «Брейн-ринг». Благодаря реализованному в 2017 году 

проекту «Брейн-ринг: всё по-настоящему», игры проходят на достойном 

уровне. В 2018 году команда из Иланского приняла участие в фестивале по 

«Брейн-рингу» на Кубок Губернатора Красноярского края.  

Игры интересны не только школьникам. В октябре, накануне Дня Учителя 

состоялась интеллектуальная игра «Брейн-ринг» между командами молодых 

педагогов школ города.  

По инициативе молодежи г.Иланского и поддержке главы г.Иланского 

В.В.Максакова, состоялся 1-й Кубок Главы города Иланского по брейн-рингу, в 

котором приняло участие 11 команд, представивших общеобразовательные шко-

лы города и Боготольский техникум транспорта. Победитель турнира- команда 

«Декабрь» награждена Кубком и медалями.  

Так библиотека привлекла аудиторию, ориентированную на познавательные 

аспекты.  

 Второй учебный год продолжает свою работу Народный университет 

«Активное долголетие». В мае 2018 года состоялся первый выпуск слушателей 

Народного университета. 75 студентов получили сертификаты об окончании учё-

бы. За время обучения первого набора слушателей в городе и районе возрос инте-
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рес к университету, появилось большое количество желающих записаться на сле-

дующий учебный год.  В этом году студентами стали 148 человек. Для них орга-

низованы курсы на трех основных факультетах:  

- «ЗОЖ»: Лекции читает  врач-терапевт А.М.Евмененко в читальном зале 

МБ. Каждый слушатель получает совет и консультацию профессионала. 

Спортивно — оздоровительные занятия ведёт тренер Н.Ю.Сац. Лыжи, скандинав-

ская ходьба, занятия в спортзале обеспечивают необходимой нагрузкой каждого 

присутствующего. Факультет «ЗОЖ» организован в селах - Новогородке, Карап-

селе, Новониколаевке. 

     - «Культура и искусство»: В этом учебном году программу занятий построи-

ли на изучении обычаев и традиций русского народа, придерживаясь народного 

календаря. Лекции чередуются с практическими занятиями, на которых каждый 

раз готовится народное блюдо. Проходят мастер-классы по народному творчеству 

с элементами театрализации в музейно-выставочном центре. 

  - «Компьютерная грамотность»: Уроки компьютерной грамотности преподают 

на двух площадках для удобства слушателей, в МБ и ЦСЗН по специально разра-

ботанной программе. На занятиях индивидуальный подход к каждому слушателю 

— с учетом знаний и способностей к обучению. 

В 2018 году Межпоселенческая библиотека, Южно – Александровская и 

Карапсельская библиотеки – филиалы стали площадками для проведения Между-

народной акции «Большой этнографический диктант». В акции приняло уча-

стие 50 человек, показав хорошие результаты. Каждый получил сертификат за 

участие в диктанте. 

Широкое распространение в библиотеках района получила такая интерак-

тивная форма работы с читателями, как акция – действие, направленное на до-

стижение какой-либо цели. Библиотечные акции отличает масштабность проведе-

ния, творческий подход, оригинальность подачи материала. Они позволяют нала-

дить взаимодействие с потенциальным пользователем ещё до его прихода в биб-

лиотеку, продвигать интеллектуальные продукты и услуги библиотек. 

В МБ в течение года действовала акция «Book-симпатия «Книжный хит 

семьи». Для проведения которой оформлена книжная выставка «Бескорыстный и 



19 
 

преданный друг». Читатели библиотеки находили в фонде свои любимые книги, 

на стикере писали короткий отзыв о них, после чего оставляли на выставке, где 

все желающие могли взять её и прочитать. В акции приняло участие более 200 че-

ловек. 

В Карапсельской библиотеке состоялась акция «Если вы еще не читаете 

— тогда мы идем к вам!». Цель акции – продвижении книги и чтения, популяри-

зация классической литературы. 

Стало традиционным познавательное и развлекательное мероприятие 

«Библионочь». С каждым годом количество посетителей «Библионочи» стано-

вится больше. В МБ Всероссийская акция была посвящена творчеству 

И.С.Тургеневу - «Магия книги- погружаемся в мир Тургенева». Участники ко-

торой разделились на команды для прохождения литературного квеста. Маршрут 

был связан с сюжетами и героями Тургеневских произведений. Перед командами 

стояли сложные задачи: снять мини-кино по рассказу «Муму», разгадать кросс-

ворд, узнать героев произведений по его описанию, ответить на вопросы интерак-

тивной викторины и еще много других интересных, познавательных заданий.  

На протяжении всего маршрута команды получали «Библиочервонцы», ко-

торые в конце мероприятия потратили на аукционе на подарочные лоты. Знаме-

нитый в «узких кругах» аукционист Сержио Библиони мастерски разыграл все 

лоты, среди них: «карманный цветной принтер», «переносная википедия», «вол-

шебная палочка» и многие другие. Ни один участник не покинул мероприятие без 

подарка и хорошего настроения. 

Кроме того, гости «Библионочи» могли сделать селфи в стилизованной фо-

тозоне «Дворянское гнездо». 

В Новогородской библиотеке в рамках акции состоялся вечерний квест 

«Магическое перевоплощение, или по ту сторону книги». 

Новониколаевская библиотека в «Библионочь — 2018» совершила 

 библиопутешествие «Книг, желанные страницы». 

Всего в акции приняло участие более 500 человек, 90 — стали новыми чита-

телями. 
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В рамках Культурной акции «Наш Красноярский край» в Межпоселен-

ческой библиотеке состоялся показ художественного фильма «Время первых» 

режиссера Дмитрия Киселева. Читальный зал библиотеки стал кинозалом, фильм 

посмотрели 58 человек.  Состоялась презентация книги Алексея Леонова «Время 

первых» - она представила возможность лучше узнать историю советской космо-

навтики, а также понять, сколько сил стоило приложить, чтобы на протяжении 

многих лет оставаться одними из лучших в сфере астронавтики.  

Проведённые акции в поддержку чтения в Международный День книгода-

рения – 14 февраля и в течение года «Дарим книги с любовью» пополнили биб-

лиотечный фонд на 196 экземпляров, более 850 экз. прошли через буккроссинг. 

Наиболее эффективные формы популяризации чтения. 

Продвижение книги и чтения – приоритетное направление деятельности 

каждой библиотеки. Литературные игры, дни открытий и книжных знакомств, 

минуты радостного чтения и костюмированное представление литературных про-

изведений, тематические вечера и выставки по произведениям лучших россий-

ских писателей – всё это использовали в своей работе библиотекари МБС для 

привлечения внимания читателей.  

Неделя детской и юношеской книги предоставила возможность применения 

множества интересных и увлекательных форм и методов, погружая в волшебный 

мир чтения. Программа мероприятий, проходивших в рамках Недели детской и 

юношеской книги, была насыщенной, интересной и яркой. Межпоселенческая 

библиотека открыла Неделю презентацией выставки книжных бестселлеров 

«Салют любимых книг», на которой были представлены 100 произведений, ре-

комендованных к прочтению. В Новогородской библиотеке открытие Недели от-

метили большим литературным представлением «Нынче праздник чтения – 

всем на удивление». Юные читатели, стали участниками необычной театральной 

постановки. 

Поэтический флэш-моб: «Поэзия на ветру»-организованный МБ собрал 

любителей поэзии в городском парке. Молодые люди читали стихотворения лю-

бимых авторов. Звучали стихи знаменитых поэтов и современная лирика. 
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В Новониколаевской библиотеке состоялся литературный квест «Сокро-

вища библиотеки». 

Посещаемость мероприятий недели составила 285 человек, книговыдача-

198экз. книг. 

Летом библиотеки района работали по программе летнего чтения. В этом 

году девиз программы: «По книжным тропинкам лета!».  

В рамках летней программы чтения в Новогородской библиотеке состоялась 

квест — игра по сказке Николая Носова «Приключения Незнайки и его дру-

зей» — «По следам Незнайки». 

«Нет каникул в стране Литературия»! Под таким девизом в Новоникола-

евской библиотеке в рамках летней программы чтения состоялась литературно-

познавательная игра «Кто много читает – тот много знает» В игровой форме 

ребята узнали историю появления книги — от глиняных табличек до электронных 

книг, ответили на вопросы викторины о сказочных героях, посмотрели инсцени-

рованное стихотворение М. Ильиной «Две Книжки» в исполнении учениц 2 клас-

са Ани Смычковой и Полины Гринько.  

День радостного чтения «Пока мечтать умеют дети!» состоялся в Ново-

покровской библиотеке. Литературное путешествие было посвящено 100-летию 

со дня рождения замечательного детского писателя Бориса Владимировича Захо-

дера. Юные читатели совершили веселое путешествие по замечательной стране 

Вообразилия, и побывали в удивительной стране стихов, песен, считалок и зага-

док Бориса Заходера. 

 Межпоселенческая библиотека в день рождения А.С.Пушкина пригласила 

всех любителей поэта на литературный этюд «Надо заново в имя вглядеться, 

чтобы заново знать и любить». В библиотеке был развернут настоящий «Пуш-

кинский проспект» — с импровизированной сценой, плакатами, иллюстрациями к 

произведениям поэта, организована книжная выставка «Пушкин – наша гор-

дость на все времена», где были представлены стихи и проза, а также книги о 

жизни и творчестве А.С. Пушкина. Желающие приняли участие в поэтическом 

подиуме-приглашении «А ты можешь прочитать стихотворение Пушкина 

прямо сейчас?», отвечали на вопросы викторины. В течение дня в фойе библио-
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теки работал кинопавильон, где звучали стихи в исполнении известных актеров, 

демонстрировались сказки и звучали романсы, создавая неповторимую атмосферу 

творчества и поэзии. 

В рамках краевого фестиваля «Читающий край», в Карапсельской биб-

лиотеке, состоялись громкие чтения «Мир Владислава Крапивина», посвя-

щенные творчеству уральского писателя, на книгах которого выросло не одно по-

коление мальчишек, мечтающих о море и приключениях. 

В Новогородской библиотеке, состоялся час литературного знакомства 

«Волшебный мир книг Тамары Крюковой». Вниманию ребят, была представ-

лена презентация о жизни и творчестве Тамары Крюковой, познакомившая с дет-

ством, любимыми книгами, увлечениями и другими интересными фактами из 

жизни писательницы. Обзор книг, представленных на выставке «Писательские 

фантазии Тамары Крюковой», дал возможность каждому выбрать историю по 

душе: авантюрную, смешную или познавательную. Литературное прочтение биб-

лиотекарем рассказов «Молитва» и «Удивительная коробка» перешло в диспут. 

После рассказа «Молитва», дети пришли к мнению, что месть друг другу за раз-

ные шалости не доводит до добра. А миниатюрный рассказ «Удивительная ко-

робка» убедил всех в том, как скучно жить, когда не умеешь мечтать.  

Литературное лото «По секрету всему свету», посвященное 105-летию со 

дня рождения В. Ю. Драгунского, удивительного писателя, девиз которого «Ни 

одного ребёнка без радости» состоялось в Новогородской библиотеке. Участники 

встречи познакомились с биографией, творчеством, книгами замечательного дет-

ского автора. Все рассказы у писателя разные: одни веселые, задорные, смешные, 

а другие грустные, заставляющие задуматься. 

В канун Нового года библиотеки постарались создать праздничное настрое-

ние своим читателям, подготовив для них увлекательные, познавательные неор-

динарные и разнообразные мероприятия. На новогодний праздничный квест-

сюрприз «Новогодние приключения в литературной стране» пригласила сво-

их читателей Новогородская библиотека. МБ устроила книжное дефиле «Новый 

год с любимой книгой!». Сотрудниками Централизованной клубной системы 

Иланского района была организована выставка -ярмарка «Новогодний мара-
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фон», на базе детской библиотеки – музея. Мастера декоративно – прикладного 

искусства города и района приглашали ребят смастерить своими руками что-

нибудь волшебное, новогоднее.  

С целью популяризации чтения в библиотеках в течение года организованы 

мероприятия: 

Литературный калейдоскоп: «Зимний сезон. Новые книги. Любимые 

авторы»- МБ; 

- Выставка-почта «Словом можно спасти» - МБ- к 90-летию 

П.Л.Проскурина; 

 - Библио-квест в детективном жанре «На тёмной стороне Луны» -МБ - 

к 80 летию со дня рождения советского писателя Георгия Александровича Вайне-

ра;   

- Виртуальная выставка: «Лучшие книги Бориса Можаева» -

Карапсельская библиотека; 

           - Выставка-биография: «Валентин Пикуль: творчество, личность, 

судьба» - Новониколаевская библиотека-филиал; 

- Библиоликбез «Евгений Евтушенко: неизвестные факты об известном 

поэте» - МБ; 

- Литературно-музыкальная композиция: «Я буду видеть сердцем» - по-

священная творчеству Э.А.Асадова- Южно-Александровская библиотека; 

- Литературный час «Любимые с детства стихи», посвященный 115-

летию со дня рождения русской поэтессы Е. А. Благининой – Новогородкая биб-

лиотека. 

Библиотеки Иланского района стали участниками акции «Красноярский 

миллиард страниц». Это интереснейшая форма продвижения чтения. Читатели с 

азартном принимали участие, старались обогнать соседние районы, прочитав по-

больше заветных страниц. Задумка с сайтом интересна тем, что в любой момент 

можно было узнать кто из авторов наиболее читаем, и какой район или населен-

ный пункт самый читающий. Такой своеобразный мониторинг чтения. Наш Илан-

ский район на 12 месте, а город Иланский на 14 из 100. Межпоселенческая биб-

лиотека на 19 месте. В Иланском районе прочитано 2007711 страниц. Городски-
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ми жителями прочитано 951738 страниц, а остальное – читателями сельских биб-

лиотек. Активное участие приняли Новогородская и Новониколаевская библиоте-

ки филиалы.  

                           Работа по краеведению      

Библиотечное краеведение как один из аспектов деятельности библиотек с 

каждым годом становится многограннее, обогащается инновационными формами. 

В Межпоселенческой библиотеке реализован проект «История одного го-

рода». Его цель – изучение исторического и культурного наследия города Илан-

ского. Чтобы собрать информацию о прошлом города и показать какое он важное 

место занимал и занимает в жизни каждого его жителя, в Межпоселенческой биб-

лиотеке состоялись встречи молодежи со старейшими жителями: «Судьба малой 

Родины-наша судьба», «Большие люди малой Родины», «История моей ули-

цы». Общаясь со старожилами, молодые люди совершили ретро-путешествие по 

улицам родного города: посмотрели снимки прошлых лет, где запечатлены дома, 

здания которых уже нет, услышали городские легенды, увидели, как изменился 

город за последние годы. Встречи поколений оказались увлекательными, познава-

тельными, неординарными, разнообразными. Позволили узнать что-то новое из 

прежней жизни города.    

          Квест «По Городу», организованный Межпоселенческой библиотекой от-

правил студентов Боготольского техникума транспорта в увлекательное путеше-

ствие по значимым местам города. Команды начали маршрут из библиотеки по 

нескольким направлениям. Задача участников – найти памятник по описанию, до-

браться до него, сфотографироваться на фоне объекта и найти фрагмент карты с 

описанием следующего памятника.  Участники квеста справились с заданиями, 

взглянули на, казалось бы, давно знакомые памятники иначе, узнали историю со-

здания, всмотрелись в архитектурные детали. 

   Заключительным этапом проекта стала интерактивная краеведческая иг-

ра «Узнай свой город», в которой приняли участие команды школ города. Ребята 

проверили свои знания в вопросах об истории родного города, о подвигах земля-

ков в Гражданской и Великой Отечественной войнах, о памятниках и мемориалах, 

исторических местах. За правильный ответ команда получала макет историческо-
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го объекта, который размещала на карте города, тем самым «оживляя» и иллю-

стрируя ее. Каждый вопрос оценивался определенным количеством баллов, сумма 

правильных ответов определила победителя, им стала команда учащихся МБОУ 

«Иланская СОШ №1». 

Новые реалии меняют краеведческую деятельность как в средствах поиска, 

обработки, так и в формах её предоставления. 

 Чтобы заинтересовать молодёжь историческими заслугами, трудовыми до-

стижениями людей, принесших славу району необходимо перестроить краеведче-

скую работу, применив современные технологии, например -создавать хронику 

жизни села при помощи видео-съёмки. Этому посвящён проект Карапсельской 

библиотеки «История и поколения», одобренный грантовой программой Крас-

ноярского края «Партнёрство». Его задача – создание видеофильма «Лента вре-

мени». В рамках проекта в библиотеке состоялись циклы встреч волонтёров со 

старейшими жителями с целью изучения истории возникновения и развития села. 

Воспоминания стали основой фильма.  Прошли занятия по видеомонтажу. Волон-

теры проекта вместе с руководителем видеостудии «АВАТАР» Лузановой С.А. 

учились снимать, записывать, редактировать, монтировать сюжеты. Результатом 

стала презентация фильма «Лента времени». 

30 июня гости и жители Иланского района отмечали сразу три памятные да-

ты: 85-летний юбилей района, День города и ХI краевой праздник народного 

творчества «Родники народные», посвященный памяти нашего земляка Кон-

стантина Михайловича Скопцова. В праздновании активное участие приняли 

Межпоселенческая библиотека и библиотеки района, организовав «Город масте-

ров» с многочисленными выставками народного творчества. Умельцы представи-

ли свои уникальные изделия: поделки из дерева, бисера, ткани, мягкие игрушки и 

сувениры. 

  Для детей и родителей была создана многофункциональная игровая зона, 

где организаторы подготовили мастер-классы и развлечения. 

 Карапсельская библиотека презентовала проект «Сказочный дворик», 

одобренный экспертами в рамках краевого инфраструктурного проекта «Терри-

тория —  2020». 
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В юбилейный год района в Межпоселенческой библиотеке были организо-

ваны: 

 - историко-краеведческая экспозиция «Родной земли очарованье»; 

- Мини-музей «Обращение к истокам» посвящен памяти заслуженного работ-

ника культуры РСФСР, кавалера ордена «Знак почета» хормейстера и фольклори-

ста К. М. Скопцова. Основной целью организаторов выставки - сохранение фоль-

клорно-этнографического фонда К.М.Скопцова и материалов о нем, сделав их 

максимально доступными для широкого круга пользователей, интересующихся 

творческой деятельностью известного мастера-собирателя и пропагандиста тра-

диционной народной культуры, сохранившего величие и красоту русского фольк-

лора Красноярья. 

Демонстрировался документальный видеофильм «И в памяти, и в серд-

це…» -посвящённый жизни и творчеству К.М.Скопцова. 

Всего в этот день мероприятия посетило 430 чел. 

Получить больше информации по краеведению помогают Дни краеведче-

ской книги. 

В День краеведческой книги «Читаем о крае» в Межпоселенческой биб-

лиотеке читателям были представлены: 

Книжная выставка «Жемчужины книжного Красноярья» — где собра-

ны новинки по истории, культуре края, а также мемуары и художественные про-

изведения. 

Обзор книг «Литературное наследие Красноярья» познакомил с лучши-

ми произведениями поэтов и писателей Красноярского края, которых уже нет с 

нами. Задача этих книг – напомнить, а кому-то открыть, имена и талантливые 

произведения писателей, составляющие литературную славу края. 

Презентация книги Красноженова М.В. «Быт Большого Сибирского 

тракта». Всего в этот день читатели познакомились с 50-ю уникальными по со-

держанию произведениями о нашем крае. 

  Впервые Межпоселенческая библиотека стала организацией -  партнёром 

Канской молодёжной библиотеки в проекте «Большие Астафьевские чтения» в 

рамках грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во 
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имя развития». Чтения рассказов В.П. Астафьева в сети Интернет проходили в два 

этапа. В онлайн-режиме школьники старших классов и студенты учебных заведе-

ний прочли рассказы нашего великого земляка, классика современной русской 

литературы В.П. Астафьева.  

Такая необычная форма знакомства с произведениями писателя способство-

вала совершенствованию навыков выразительного и осознанного чтения, умению 

слушать и анализировать услышанное, позволило раскрыть многообразие произ-

ведений великого писателя, показать духовное богатство его творчества. 

   Межпоселенческая библиотека приняла участие в краевом корпоративном 

долгосрочном электронном проекте «Литературная карта Красноярского 

края», организованного Государственной универсальной научной библиотекой 

Красноярского края. Биографические сведения о писательнице г.Иланского Вар-

варе Якушевой занесены в ресурс о литературных деятелях, так или иначе связан-

ных с Красноярским краем.  

  Большим открытием для жителей Иланского района стала персональная 

выставка Олега Елового «Еловой – наш художник!» известного не только в 

России, но и за рубежом. Выставка организована в рамках проекта  Карапсельско-

го СДК «Возвращение» при поддержке Краевого центра культурных инициатив.  

Торжественное мероприятие состоялось в МДБ-музее. Организатор выставки Ни-

колай Кольский, друг и соратник О.Елового,  рассказал посетителям о жизни 

нашего земляка, показал презентацию его картин, фото-галерею, представил 

сборник стихов, вещи и документы из  личной коллекции. Выставки художника 

неоднократно проходили в Екатеринбурге, Челябинске, Москве, Париже и Цюри-

хе. Работы Олега Елового находятся в Екатеринбургской галерее современного 

искусства, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, Екатеринбург-

ском музее молодежи, в Музее простого искусства Урала и Сибири, инициатором 

и создателем которого является он сам, в музеях других городов, а также в част-

ных собраниях в России и за рубежом. 

В Межпоселенческой библиотеке, в рамках проекта «Один день на искус-

ство», состоялась творческая встреча с российским писателем Евгением Альбер-

товичем Мамонтовым. Организатор встречи — Краевой Дом искусств.  На встре-
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че автор познакомил слушателей с отрывками из своих произведений, смог ис-

кренне заинтересовать своим творчеством.  

  Встречу с Владимиром Топилиным читатели Межпоселенческой библиоте-

ки ждали с нетерпением. Писатель из Минусинска, автор двенадцати книг: «Семь 

забытых перевалов», «Таёжная кровь», «Страна Соболинка» и другие. Читателям 

был представлен фильм «Таежная кровь» и буктрейлер о творчестве писателя. С 

огромным интересом присутствующие слушали истории из жизни писателя, его 

творческого пути. Почитатели его таланта читали свои стихи, посвященные писа-

телю. Все желающие смогли приобрести книги с автографом писателя. 

Краеведческое литературное путешествие к 85-летию Иланского района 

«Писатели и поэты любимого района» - организовала Новогородская библиоте-

ка, познакомив с творчеством Иланских поэтов В.А.Воловика, В.Н.Якушевой, 

В.В.Машукова, В.И.Снопикова, П.М.Мостовского. 

Формы и методы популяризации творчества писателей – юбиляров  

Для популяризации творчества писателей-юбиляров библиотеки района ис-

пользовали все многообразие форм и методов библиотечной работы: организацию 

разноплановых книжно-иллюстративных выставок, проведение поэтических ве-

черов, презентации книг, юбилейные литературные и краеведческие часы, путе-

шествия по книгам, конкурсы литературных эрудитов, часы новой книги.  

Библиотеки района приняли участие в краевом фестивале «Читающий 

край». Стартовал фестиваль 1 марта 2018года. В этот день, в 14 часов в каждой 

библиотеке района состоялась церемония открытия фестиваля. Библиотекари ор-

ганизовали яркие и запоминающиеся мероприятия: 

  Новогородская библиотека отправила своих читателей в «Путешествие в 

страну Читалию». Знакомясь с книжной выставкой «Весёлая компания Сер-

гея Михалкова», ребята читали вслух и обсуждали героев произведений: «Тре-

зор», «Мой щенок», «Дядя Стёпа», «Про котят» и др. С большим удовольствием 

приняли участие в мини-сценке по стихотворению «Как старик корову прода-

вал».  

В Межпоселенческой библиотеке в рамках краевого фестиваля «Читаю-

щий край» прошла акция «Горький-это эпоха» - к 150-летию со дня рождения 
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русского писателя Максима Горького. В этот день все желающие читали отрывки 

из произведений писателя, приняли участие в викторине по его произведениям. В 

завершении мероприятия посмотрели фильм «Детство» по мотивам повести из ав-

тобиографической трилогии Максима Горького. 

Южно – Александровская библиотека приняла участие в краевой акции 

День чтения вслух «Читай со мной!».  Книги для чтения вслух выбрали о при-

ключениях. Читали по ролям и по очереди. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Читайте с увлечением все эти приключения». Посетило биб-

лиотеку в этот день 41 человек, книговыдача составила 45 экз. 

К 125- летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского в Межпосе-

ленческой библиотеке состоялся литературный калейдоскоп: «Разрешите 

представиться - Маяковский». Поэтические чтения, литературные тесты, вик-

торины составили программу калейдоскопа. Книжная экспозиция представила 

уникальное издание А.А. Маяковской «Детство и юность Владимира Маяковско-

го» (из воспоминаний матери). Книга, вышедшая в 1955г.и больше не переизда-

вавшаяся. В чтениях приняло участие 52 человека. 

Толстовские чтения: «Великий писатель – великая жизнь» прошли в 

Межпоселенческой библиотеке. Такое мероприятие — это попытка еще раз пере-

осмыслить творческое наследие писателя, ведь его произведения по-прежнему 

вызывают горячие споры и не теряют актуальности. 

Единый День писателя, посвящённый А.И.Солженицыну прошел в биб-

лиотеках района. Цель мероприятия - познакомить читателей с литературным 

творчеством и жизнью писателя. Задачи мероприятия - сформировать устойчивый 

интерес к чтению. 

Виртуальную экскурсию по местам, связанным с жизнью и творчеством А.И. 

Солженицына: Кисловодск, Ростов-на-Дону, Джамбул, Ташкент, Рязань, Москва, 

Цюрих (Швейцария), Кавендиш (США) совершили читатели Новопокровской 

библиотеки. 

 Беседа «Было у отца три сына» - Новогородская библиотека-филиал -  

познакомила ребят с тем, как воспитывались дети в семье Солженицыных, чем 

они занимаются сегодня, услышали воспоминания о знаменитом отце. 
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Южно-Александровская библиотека в этот день рассказала о военном пути 

А.И. Солженицына, включив в мероприятие видеосюжеты, песни и стихи воен-

ных лет. 

  В Новониколаевской библиотеке звучали отрывки из цикла миниатюр 

«Крохотки» и фрагменты из рассказов «Матрёнин двор», «Один день Ивана Де-

нисовича», демонстрировалась слайд- презентации «Праведник и пророк». 

Межпоселенческая библиотека пригласила читателей в литературную гос-

тиную: «Один день Александра Исаевича». В ходе мероприятий использованы 

документальные фильмы, посвященные А.И. Солженицыну. Посещаемость в биб-

лиотеках составила в этот день 252 человека, книговыдача-36 экз. 

Эти библиотечные формы массовой работы позволяют не только знакомить 

читателя с творчеством писателей, но способствуют развитию литературного вку-

са и культуры чтения, призывают думать, рассуждать, анализировать. 

Формы и методы формирования привлекательного образа библиотек., ре-

зультативность. 

Успешному развитию библиотек способствует стремление к расширению 

круга своих читателей, привлечению различных слоёв населения, которые пози-

тивно относятся к ним. Созданию привлекательного образа Межпоселенческой 

библиотеки у молодёжи способствовал краевой социальный проект «Библио-

Time», одобренный грантовой программой Красноярского края «Партнерство». 

Его цель- создание комфортных условий для развития интеллектуального и твор-

ческого потенциала молодёжи посредством организации общедоступной интел-

лектуально-досуговой среды. Молодёжи недостаёт мест общения и неформально-

го досуга. Благодаря реорганизации пространства в читальном зале, удалось вы-

делить место для новой формы досуга. Это новое пространство для чтения, обу-

чения, общения.  

Периодически работает молодёжный кинозал «ВКино», студия интерес-

ных встреч «Молодёжка». Игротека «Твой ход!»  стала составляющей проекта 

«БиблиоTIME». Игротека позволяет молодежи интересно и с пользой проводить 

время, общаться, лучше понимать друг друга, обмениваться знаниями. Специали-

стам помогает сделать библиотеку более востребованной, а население - более чи-



31 
 

тающим. Игры-повод отвлечься от социальных сетей. Эта форма досуга привле-

кательна тем, что создаёт соревновательную атмосферу. Наш проект продолжает 

развиваться. Востребованность его не вызывает сомнений. 

Таракинская библиотека стала победителем в конкурсе на получение де-

нежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и обра-

зования в области культуры, находящихся на территории сельских поселений 

Красноярского края. Сумма денежного поощрения составила 100 000 рублей. На 

эти средства приобретена новая мебель для библиотеки и проведён косметиче-

ский ремонт. Благодаря этому библиотека стала современной и привлекательной 

для читателей. 

Библиотеки района активно сотрудничают с местными СМИ: газета «Илан-

ские вести»- на её страницах регулярно печатаются анонсы библиотечных меро-

приятий, пресс-релизы. Детское телевидение Иланского «ДеТи»-частый гость 

библиотеки: снимает репортажи о масштабных мероприятиях, берут интервью, 

этим рекламируют и позиционируют библиотеку и чтение.   

Хорошим рекламным инструментом для библиотек является собственный 

сайт. Здесь размещаются тематические обзоры и обзоры новых поступлений, 

анонсы мероприятий библиотеки, можно осуществлять поиск литературы по 

электронному каталогу и всегда востребована услуга библиограф-онлайн.  

В МБ на ТВ-панели ежедневно демонстрируются анонсы мероприятий, вир-

туальные выставки-обзоры, посвящённые юбилеям писателей, новым поступле-

ниям. 

  Для привлечения новых пользователей активно используются возможности 

социальных сетей Интернет. У МБ в социальной сети «Одноклассники» создана 

группа и несколько тем для обсуждения в ней, размещаются обзоры книг. Регу-

лярно сообщает о себе на сайте «В Контакте». 

Печатная реклама позволяет библиотекам раскрыть свои информационные и дру-

гие возможности, подчеркнуть свою уникальность. С этой целью выпускаются 

различные виды рекламной печатной продукции: памятки, буклеты, закладки, 

информационные списки, рекламные листовки, афиши. 
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Библиотеками - филиалами МБС активно используется такая форма рекла-

мы библиотечной деятельности как разработка и распространение информацион-

ных листовок и буклетов к юбилею писателей, книг: «И у книг бывают юби-

леи…», «Писатели-юбиляры»-2018 и др. 

Сотрудники МБС знают своих постоянных читателей, ориентируются на 

работу с конкретным человеком: для своих читателей используют смс-

оповещения, в которых информируют о новых поступлениях, приглашают на ме-

роприятия, и рекомендуют подборки книг по интересам.  

Справочно-библиографическая и информационная деятельность. 
 

Созданный на базе информационно- библиографического отдела центр пра-

вовой информации получил общественное признание, существенно укрепил соци-

альную роль библиотеки. Услугами центра активно пользуются все социальные 

группы: студенты, предприниматели, социально -незащищенные слои населения: 

инвалиды, пенсионеры, ветераны войны и труда, безработные, домохозяйки. В те-

чении года центр посетило 550пользователей, выполнено 332 справки. Для до-

стижения этих целей центр оборудован 6 рабочими станциями, с помощью кото-

рых осуществляется одновременный доступ к электронным правовым базам 

«КонсультантПлюс», «Гарант», электронному каталогу, Интернет.  

Комплектуется и  пользуется спросом фонд на электронных носителях кра-

еведческой тематики, в помощь образовательному процессу. Сотрудники центра 

уделяют большое внимание созданию собственных электронных баз данных 

включающих информацию о людях района, исторических событиях. 

Информационная поддержка оказываемая  представителям малого бизнеса 

включает комплексные формы от индивидуального информирования до проведе-

ния Дней предпринимателя. В День российского предпринимательства специали-

сты центра подготовили и  провели выставку – презентацию «Информационно-

правовой центр – предпринимателю»,  рассказывающую об услугах предоставля-

емых центром спектр которых постоянно расширяется. Работа с предпринимате-

лями ведётся и по разовым обращениям, они получают информацию по правово-

му регулированию хозяйственной и экономической деятельности из разных вер-

сий СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Проф», «Путеводитель по налогам», 
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«Финансовые консультации», «Комментарии законодательства», «Судебная прак-

тика» и другие. Таким образом, предприниматели получают полную информацию 

по всем изменениям и дополнениям в текущее законодательство РФ. 

В отчетном году услугами национальной электронной библиотеки восполь-

зовались 6 человек, подготовлены договора для подключения к НЭБ 4 библиотек-

филиалов.  

Центр уделяет внимание пропаганде правовых знаний среди молодежи,  для 

данной категории прошли циклы уроков «Знай  права смолоду», в рамках кото-

рых формировалось позитивное отношение к правовой ответственности, Учащих-

ся Боготольского техникума железнодорожного транспорта  правовой ликбез по-

знакомил с «Сайтами которые нас защищают» оказывающих помощь в ликвида-

ции правовой безграмотности молодежи, раскрывающих актуальные правовые 

вопросы доступным языком.  

Центр стал участником web - конференции по профориентации проводимой 

ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» и научной 

библиотекой КрасГАУ «Правила приема в Красноярский ГАУ» участниками ста-

ли более 20 человек.   

За прошедший год оказали помощь в трудоустройстве людям, активно 

ищущим работу, в том числе и молодежи. Приглашения на работу получили 7 че-

ловек. 

Пользователи пенсионного возраста в основном не владеют навыками рабо-

ты со СПС поэтому сотрудники центра вместе с пользователями кропотливо вы-

полняют работу по выполнению запроса, оказывают помощь в подготовке писем, 

претензий в различные инстанции. К Дню защиты прав потребителей для пользо-

вателей познавателен стал день информации «Защити свои права» Участники дня 

получили много полезной информации в коммунальной, торговой, медицинской 

сфере. В заключение Дня информации всем присутствующим была роздана «Па-

мятка потребителя» и список литературы «Защити свои права». 

Регулярно пополняются тематические папки «История района», «Культур-

ная жизнь района», «Официальная жизнь района» и др., электронные версии «Об-
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ращение к истокам», «История села Новогородка», «Один день в истории  города» 

и др. 

Специалисты информационно-правового центра видят свою задачу в повы-

шении информационной культуры пользователей, способствуют освоению биб-

лиотечно - библиографической грамотности, культуре чтения. В течении года 

прошли библиографическая игра «Загадки русских слов», литературные гонки 

«Всему свое место», калейдоскоп интересных фактов «Какие тайны хранят ката-

логи» и др. 

Составной частью деятельности центра является обучение современным 

информационным технологиям жителей района. В отчетном году в народном 

университете «Активное долголетие» основам компьютерной грамотности обуча-

лись граждане пенсионного возраста.  Занятия прошли по темам «Выход в Интер-

нет», «Электронный гражданин», «Портал государственных и муниципальных 

услуг «Государственные услуги» и др.  

Постоянно повышают свою квалификацию сотрудники отдела, в отчетном 

году зав. отделом приняла участие в вебинаре  ГПНТБ России «Система автома-

тизации библиотек ИРБИС: новые подходы и возможности», «Тенденции совре-

менной оцифровки: от теории к практике» прошла образовательную программу  в 

дистанционной форме обучения «Библиографическая деятельность современной 

библиотеки»  

 

Информация  о  работе с изданиями  из  фонда   М. Прохорова. 
 

Фонд Михаила Прохорова - благотворительный фонд культурных инициа-
тив вносит существенный вклад в развитие культуры Красноярского края, осу-
ществляя системную поддержку пополнения библиотечных фондов. 
   С 2008 года благодаря поддержке фонда читатели  библиотек  Иланского 
района получают лучшие образцы  справочной литературы, энциклопедии,  иллю-
стрированные издания по искусству, книги по экономике, педагогике, литерату-
роведению, художественную литературу,  изданные ведущими российскими изда-
тельствами.  

За 10 лет в фонды  библиотек системы поступило  6.566  экземпляров тра-
диционных книг и электронных изданий.  
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  В отчетном году книжный фонд библиотек пополнился на  640 экземпляров, 
на сумму 234тысс.994 руб.  В каждой библиотеке системы организованы постоян-
но действующие выставки – рекомендации, которые регулярно пополняются но-
вой интересной и актуальной литературой.  Информация о проведении виртуаль-
ных выставок и  дней новых книг размещается на сайте(www//ilansklib/ru в разде-
ле «Фонд Прохорова». 

Кроме постоянно действующих выставок, литература используется в 
оформлении тематических выставок по актуальным вопросам общественной жиз-
ни, экономики, науки, культуры и искусства. Выставки для специалистов (меди-
ков, учителей, предпринимателей), в помощь учебному процессу, по темам, свя-
занных с увлечением и досугом,  к годовщинам знаменательных событий,  а также 
с целью популяризации отдельных изданий. Наиболее эффективными стали вы-
ставки: 
Выставка одной книги: «Енисейское купечество в лицах» - МБ 
Выставка одной книги: «Енисейская губерния» книга-исследование первого 
губернатора А.С.Степанова. - МБ 
Премьера книги: «Покорение Сибири. Войны и походы конца 16 – 18 века». 
Экспресс – обзор книги: «Поэзия Сибири».- МБ 
Выставка миниатюрной книги: «Первые понятия о ремеслах». - МБ 
Выставка – совет: « Если хочешь быть здоровым – будь им». - МБ 
Книжная выставка – приглашение к чтению: «Мир знаний открывает кни-
га».- МБ 
Выставка – рекомендация: «Современная литература Красноярского края» - 
МБ 
Выставка – история: «Россия – Родина моя»- МБ 
Выставка – экспозиция: «Сила России в единстве» - МБ 
Тематическая выставка: «Война, беда, мечта и юность: искусство и война» - 
МБ 
Книжная выставка – призыв: « Дорога к миру» - МБ 

Проводя обзоры экспозиций, специалисты открыли для читателя много ин-
тересного. 

Немаловажную роль литература, полученная от фонда М. Прохорова, играет 
при подготовке, оформлении и проведении мероприятий:  
День информации: «Фонд Михаила Прохорова предлагает…» - МБ 
День новой книги: «Новинки Российской прозы». – Карапсельская библио-
тека 
Обзор - презентация одной книги: « История железных дорог Российской им-
перии». - МБ 
Литературный обзор книги: «Город серебряного века» - МБ 
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Вечер поэзии: «Пушкин наша гордость на все времена».- Новогородская биб-
лиотека 
Книгопоказ: «Самые красивые места России».- МБ 
Час истории: «Во имя жизни» - Далайская библиотека 

Востребованной  стала литература по педагогике и психологии. Молодые 
родители выбирают литературу  по воспитанию и развитию своих детей. В МДБ-
музей представлен большой выбор детской литературы. Особенно детям нравятся 
говорящие и музыкальные книги, книги – пазлы, книги – игрушки. Востребована 
литература по развитию мелкой моторики, речи, красочные азбуки. Для детей и 
родителей всегда подготовлены книжные выставки: 
Книжная выставка: « Книжная страна». – МДБ-музей 
Беседа – обсуждение: «Ребенок, семья и внешний мир». - МБ  
Выставка – рекомендация: «Растить ребенка как…?- МДБ-музей 
Выставка совет: «Переходный возраст: не упустите момент». – МБ 

Литература от Фонда М.Прохорова активно используется при индивидуаль-
ных рекомендациях читателей.  Большой популярностью у читателей пользуются 
книги:  В. Долгов «Быт и нравы Древней Руси», «История Великой войны»,  
С.Соловьев  «Те, с которыми я…»,  В.Золотуха «Отец мой шахтер»,  словари и 
справочники,  серия «Библиотека журнала  личности»  и  др. 
  В отчетном году читателями литературы от Фонда М.Прохорова стали 2442 
читателя, которые ждут и с удовольствием  знакомятся с новыми поступлениями. 
Годовая книговыдача составила 3100 экз. 

Безвозмездная помощь в комплектовании Фонда М.Прохорова помогает 
всегда оставаться современными и востребованными, способными качественно 
предоставлять свои  услуги пользователям. 
 

Организационно- методическая деятельность 
 

Организационно – методическая  деятельность  – работа  творческая, тре-
бующая постоянного поиска новых путей повышения эффективности и качества  
работы библиотек системы.  

Межпоселенческая библиотека МБУК «МБС Иланского района Краснояр-
ского края», как методический центр для библиотек района, ведет работу, направ-
ленную на решения основных задач: 

- реализация программ, направленных на продвижения книги и чтения; 
- организация системы повышения квалификации, информирование и кон-

сультирование специалистов библиотек района  по всему спектру современных 
библиотечных проблем; 

- развитие и поддержка инновационной деятельности библиотек системы; 
- участие библиотек в краевых проектах и конкурсах;  
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- аналитическая деятельность. 
Для коллег и читателей разработан «План мероприятий МБУК «МБС 

Иланского района Красноярского края» в рамках краевого фестиваля «Чи-
тающий край». Ежемесячно, с марта по ноябрь текущего года, в один и тот же 
день, в 14:00 в  библиотеках района состоялись публичные чтения произведений 
отечественных писателей-юбиляров 2018 года. Кроме этого читатели  библиотек 
системы приняли активное участие в пополнении сайта «Красноярский милли-
ард страниц». 

С целью методической помощи в организации библиотечного обслужива-
ния населения района специалисты методических центров посетили: межпоселен-
ческую, детскую, Ю- Александровскую, Новониколаевскую и Карапсельскую 
библиотеки. Коллегами дана высокая оценка деятельности учреждений.  

 
Повышение квалификации библиотечных работников 

 
Одним из факторов успешного развития библиотек является уровень квали-

фикации библиотечного персонала. Мероприятия по повышению квалификации 
работников  библиотек были направлены на углубление и обновление профессио-
нальных  знаний, адаптацию специалистов к выполнению новых видов професси-
ональной деятельности. 

Являясь членами Красноярской библиотечной ассоциацией специалисты 
межпоселенческой библиотеки впервые приняли участие в ХI региональной 
конференции «Красноярье- 2018»: «Развивающаяся библиотека в информа-
ционном обществе». Тема конференции «Новые форматы современного библио-
течного пространства».  Пленарные заседания, работа секций, круглые столы, се-
минары-практикумы, мастер-классы, дискуссионные площадки  по вопросам со-
временного библиотечного дела -  все это позволило участникам конференции не 
только повысить свой профессиональный уровень, но и установить творческие 
связи для дальнейшего сотрудничества.  

В настоящее время наиболее предпочтительными и современными формами 
методической помощи становятся интерактивные: вебинары, виртуальное кон-
сультирование, электронная рассылка информационно – методических материа-
лов, дистанционное обучение, посещение сайтов,  соц. сетей и групп других биб-
лиотек. Специалисты межпоселенческой библиотеки регулярно принимают уча-
стие в таких мероприятиях, организованных краевыми центрами повышения ква-
лификации: 

- «Социальные медиа, как инструмент продвижения библиотеки, книги 
и чтения»; 

- «Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек: 
итоги 2017г. и перспективы на 2018г.» 
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- «Грант, как гарант успешного проекта в сфере культуры» и многие 
другие. 

Эффективной формой повышения квалификации являются семинары. Про-
граммы семинаров носят комплексный характер, формируются с учетом приори-
тетных направлений, форм и методов работы библиотек системы. 

На  занятиях обсуждаются актуальные вопросы библиотечной работы, 
участники  делятся профессиональным опытом, принимают участие в мастер-
классах, тренингах, показательных мероприятиях. 

На семинаре «Краеведческий аспект деятельности МБУК «МБС Илан-
ского района Красноярского края» затронуты актуальные  вопросы, касающие-
ся решения задач краеведческой работы библиотек, содержание фонда краеведче-
ских документов, организация и ведение краеведческого справочно-
библиографического аппарата, форм работы библиотек по краеведению. Презен-
тация «Календаря знаменательных и памятных дат Иланского района на 2018 год» 
способствовала повышению профессиональной компетенции библиотекарей рай-
она в области краеведения. 

Продвижения книги и чтения в социальных сетях, на  библиотечных сайтах, 
блогах - цель семинара – практикума «Современная библиотека: новые ори-
ентиры деятельности». Коллеги  обсуждали, какую из площадок – «Фейсбук», 
«ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram – лучше выбрать.  На практической 
работе «Тексты для социальных сетей» участники семинара учились правильно 
создавать посты, заголовки к постам, хэштеги, подбирать контент для социальных 
сетей, работать с текстовым редактором «Главред». 

Семинар – ярмарка идей «Инновационные формы организации детского 
досуга в библиотеке» посвящен вопросам организации летнего чтения, креатив-
ным и инновационным формам работы, современным практикам продвижения 
чтения.  С целью организации библиотечного обслуживания детей и подростков в 
период летних каникул  состоялась презентация программы «Летний марафон 
книгочеев». 

С целью  выявления и распространения библиотечных инноваций, стимули-
рования  профессионального роста, продвижения библиотечных услуг,  библиоте-
ки системы принимают участие в  конкурсах. 

      Новогородская библиотека  стала участницей  Всероссийского конкур-
са «Волшебник Вообразилии» Дистанционного центра развития творчества 
СО – творение,  посвященного 100-летию со дня рождения советского и россий-
ского детского прозаика,  Лауреат Государственной премии Российской Федера-
ции Бориса Владимировича Заходера. Представленная работа отличалась ориги-
нальностью, полнотой и глубиной раскрытия темы, что соответствовала критери-
ям конкурса и отмечена дипломом. 
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Таракинская  библиотека стала победителем  в конкурсе на получения де-
нежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и обра-
зования в области культуры, находящихся на территории сельских поселений 
Красноярского края. Сумма  денежного поощрение  составила 100 000 руб. 

Районный краеведческий конкурс профессионального мастерства 
«Альбом истории открыт…», посвященный 85- летию со дня основания Илан-
ского района проходил по номинациям: 

- «Летопись ушедших деревень», победителем стала Ельниковская биб-
лиотека; 

- «Людей не интересных не бывает» - Новогородская библиотека; 
- «Страницы истории библиотеки» - МДБ – музей. 
Победители награждены грамотой и памятными подарками. 
Для оказания методической помощи библиотекаря по продвижению книги и 

чтения, организации индивидуальной и массовой работы подготовлены методиче-
ские рекомендации: 

- «Книге и чтению – наше поЧТЕНИЕ», рекомендации по чтению вслух, 
направленные на формирования интереса чтения среди подрастающего поколе-
ния; 

- «Составление, оформление сценария массового мероприятия. Учет 
посещений», цель  рекомендаций-  помочь библиотекам сориентироваться в эта-
пах подготовки и проведения массового мероприятия, оформлении сценария и ве-
дении учета посещений. Приведенная схема анализа (самоанализа) позволит 
определить эффективность и результативность проведенного мероприятия, вы-
явить наиболее удачные и неудачные моменты. 

Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм 
методической помощи. Оно осуществляется через телефон, электронную почту, 
непосредственно при посещении  библиотек. В течение года специалистам биб-
лиотек района дано более 45 консультаций: 

- участие библиотек в краевом фестивале «Читающий край»; 
- работа с сайтом «Красноярский миллиард страниц»; 
- учет работы читателей с ограниченными возможностями здоровья; 
- организация и проведение Всероссийской Олимпиады «Символы Рос-

сии. Литературные юбилеи». 
Одним из эффективных направлений организационно – методической дея-

тельности является разработка проектов, основная цель которых продвижение 
книги и чтения. Межпоселенческая библиотека,  развивает проектную деятель-
ность и  оказывает организационно – методическую поддержку в реализации. 

В краевом конкурсе социокультурных проектов государственной  грантовой 
программы «Партнерство» победителями стали проекты: 
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- «История одного города», «БиблиоTime» - межпоселенческая библиоте-
ка; 

- «История и поколения» - Карапсельская библиотека; 
- «Живой как жизнь» - Черниговская библиотека – клуб ( реализация про-

екта в 2019г.) 
Сумма грантов составила 502 750 руб. 
Молодые специалисты библиотеки системы приняли участие  в краевом 

инфраструктурном проекте «Территория – 2020» с проектами: 
- «Лето под зонтом» - межпоселенческая библиотека; 
- «Сказочный дворик» - Карапсельская библиотека. 

Сумма одобренных проектов – 25 000 руб. 
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Приложение №2 
Внестационарное  библиотечное  обслуживание 
1. Карта внестационарного библиотечного обслуживания   МБУК «МБС Иланского района Красноярского края» 
 
  

 
 Директор МБС  _______________________________________ 
  

№ 
п/
п 

Перечень нас. 
пунктов или / и 
организаций, 

где организова-
но ВБО 

Библиотека,  
обслуживаю-

щая  нас. 
пункт или ор-

ганизацию 

Формы внестационарного обслуживания График 
обслуживания 

Кол-во 
жителей 
или со-

трудников 
(чел.) 

Кол-во 
читателей 

Число  
посеще-

ний 
 

Кол-во 
книго-
выдач 

Биб-
лио-

течный 
пункт 

 

Пункт 
выдачи 

книг 

Коллек-
тивный, 
заочный 
абоне-
мент 

Кни-
гоно-

шество 

Пере-
движная 

библиоте-
ка 

Выездной чи-
тальный зал, 

библиотеки на 
открытом воз-

духе 
1 д.Агул Новоникола-

евская б-ф 
 

 1     6 раз в неделю 83 51 242 451 

2 д.Далай-Отрез Черниговская 
б-к. 

 1     6 раз в неделю 83 63 156 400 

3 д.Коха Новопокров-
ская б-ф. 

 1     6 раз в неделю 80 50 300 350 

4 д.Курыш-
Попович 

Далайская б-
ф. 

1      6 раз в неделю 73 52 156 330 

5 д. Ловать Карапсельская 
б-ф. 

1      6 раз в неделю 149 115 695 700 

6 д.Милёхино МБ    1   1 раз в месяц 105 78 186 273 

7 д.Новосемёновк
а 

Соколовская 
б-ф. 

1      6 раз в неделю 85 70 340 300 

8 д.Троицк Гавриловская 
б-ф. 

1      6 раз в неделю 68 35 86 246 

9 д.Новогиоргиев
ка 

Новогород-
ская б-ф. 

1      6 раз в неделю 122 23 502 214 

10 д.Новоникольск Новопокров-
ская б-ф. 

1      6 раз в неделю 85 11 98 177 

11 д.Прокопьевка Новоникола-
евская б-ф. 

1      6 раз в неделю 155 32 416 1002 

 Итого 11 7 3 0 1 0 0   580 3177 4443 
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Приложение № 3 
План по основным показателям работы муниципальных библиотек 

Иланского  города / района на 2019 год 
1. Планирование 
  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь на конец 

года 

1 Число пользователей 
(чел.) 

4200 8400 12600 13500 14400 15300 15600 15900 16200 16800 17400 18000 
X 

2 Число посещений (раз.) 17200 34400 51590 68800 85990 103190 108920 114650 120380 137580 154780 171990 X 
 из них, в стационарном 

режиме 
16420 32840 49260 65680 82100 98520 103990 109460 114940 131360 147780 164200 X 

 из них, в внестационар-
ном режиме 

780 1560 2340 3120 3900 4680 4940 5200 5450 6225 7010 7790 X 

3 Количество выдач доку-
ментов (экз.) 

44100 88200 132300 176400 220500 264600 279300 294000 308700 352800 396900 441000 
X 

4 Объем фонда (экз.)  250920 250100 249750 250000 250100 250300 250500 250800 251000 251100 251300 251420 X 
5 Количество библиогра-

фических записей в 
электронном каталоге 

45634 45842 46050 46258 46466 46674 46882 47090 47298 47506 47714 47930 
X 

6 Количество библиотек, 
подключенных к сети 
Интернет 

18 19 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
X 

7. Число обращений уда-
ленных пользователей к 
сайту библиотеки 

1740 3480 5220 6960 8700 10440 12180 13920 15660 17400 19130 20845 
X 

8. Объём записей ЭЦБ 
(электронно-цифровой 
библиотеки) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

9. Количество библиотек, в 
которых организован 
виртуальный читальный 
зал НЭБ (национальной 
электронной библиоте-
ки) 

1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 

 

10. Число работников ос- 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42  
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новного персонала 
11. Число работников ос-

новного персонала в воз-
расте до 30 лет 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

12. Число работников ос-
новного персонала, про-
шедших обучение (ин-
структирование) по 
предоставлению библио-
течно-информационных 
услуг инвалидам и лицам 
с ОВЗ 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1  

 

13. Планируемый на 2019 год местный бюджет на обновление библиотечных фондов: 
Всего 629,0 (тыс. руб.), в том числе на периодику 240,0 (тыс. руб.), на книги и др. виды документов 389,0 (тыс. руб.) 

                       
 Руководитель управления по делам культуры 
молодежной политики, физической культуры и спорта                                                      Г.А. Никитова 
 
 
МП                
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Приложение № 5 
Характеристика помещений библиотек 

 
Наименова-
ние библио-

теки 

Год по-
стройки 

Материал 
строения 

Состояние строения Условия комфортности помещения При-
меча-
ние 

удовлетво-
рительное  

не удовлетворительное освеще-
ние 

темпера-
тура 

печное 
отопле-

ние 

наличие 
водо-

провода 

наличие 
санузла 
в поме-
щении 

сте-
ны 

фунда-
мент 

крыша пол окна крыльцо 

МБ 1989 бетон удов       удов удов - да да  
МДБ-музей 1989 бетон удов       удов удов - да да  
Гремучепа-

динская биб-
лиотека - фи-

лиал»2 

1960 дерево удов       удов удов да нет нет  

Богдановская 
библиотека-
филиал№3 

1983 дерево удов       удов удов - нет нет  

Верхатинская 
библиотека-

клуб 

1924 дерево удов       удов удов да нет нет  

Гавриловская 
библиотека-

клуб 

1954 дерево удов       удов удов да нет нет  

Далайская 
библиотека-
филиал №7 

1953 дерево удов       удов удов нет нет нет  

Ельниковская 
библиотека - 
филиал №8 

 дерево удов       удов удов нет нет нет  

Карапсель-
ская библио-
тека- филиал 

№9 

1979 кирпич удов       удов удов нет да да  

Краснинская 
библиотека-
филиал№10 

1971 дерево удов       удов удов нет нет нет  

Краснохле-
боробовская 
библиотека-
филиал№11 

1958 бетон удов       удов удов нет нет нет  

Кучердаев-
ская библио-
тека-филиал 

№12 

1979 дерево удов       удов удов да нет нет  
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Новогород-
ская библио-

тека-
филиал№13 

1971 кирпич удов       удов удов нет да да  

Новоникола-
евская биб-

лиотека- фи-
лиал№14 

1989 кирпич удов       удов удов нет да нет  
 

Новопокров-
ская библио-
тека - филиал 

№16 

1960 дерево удов       удов удов нет нет нет  

Росляковская 
библиотека-
филиал№18 

1971 дерево удов       удов удов нет нет нет  

Соколовская 
библиотека-
филиал№19 

1966 дерево удов       удов удов нет нет нет  

Степановская 
библиотека-
филиал №20 

1969 дерево удов       удов удов нет нет нет  

Таракинская 
библиотека - 
филиал №21 

1960 дерево удов       удов удов нет нет нет  

Хайрюзов-
ская библио-
тека-филиал 

№22 

1986 дерево удов       удов удов нет нет нет  

Черниговская 
библиотека-

клуб 

1960 дерево удов       удов удов нет нет нет  

Южноалек-
сандровская 
библиотека-
филиал №24 

1984 кирпич удов       удов удов нет да нет  
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