Приложение № 1

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2020 год
муниципальных библиотек ______Иланского______________________ района
I.
1.

СЕТЬ БИБЛИОТЕК
Количество библиотек

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

2019

2020

22;1- МБ, 1- МДБмузей,17 библиотек –
филиалов,
3
библиотеки – клуба

22;1- МБ, 1- МДБмузей,17 библиотек –
филиалов, 3
библиотеки – клуба

5

5

-

-

0,5 ставки

Богдановская
библиотека – филиал
№3;Таракинская
библиотекафилиал
№21; Гремучепадинская
библиотека
филиал№2;Росляковская
библиотека-филиал
№18;Гавриловская
библиотека-клуб

Богдановская
библиотека – филиал
№3;Таракинская
библиотекафилиал
№21; Гремучепадинская
библиотека
филиал№2;Росляковская
библиотека-филиал
№18;Гавриловская
библиотека-клуб

0,25 ставки

-

-

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

-

-

-

Открыто
Закрыто

-

Переведены в статус библиотечных
пунктов / пунктов выдачи

-

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

-

4.
Юбилейные даты библиотек
в 2020 г.
(25, 50, 75, 100 и т. д.)

-

II.
1.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Помещения библиотек

1.1.
Дать
характеристику
помещений библиотек
1.2. Библиотеки расположенных в
помещении учреждений клубного
типа

Количество

Название библиотеки

14

Новониколаевская
библиотека-филиал № 14;
Новопокровская
библиотека-филиал № 16;
Соколовская
библиотекафилиал № 19; Степановская
библиотека-филиал № 20;
Таракинская
библиотекафилиал
№
21;
Хайрюзовская библиотекафилиал № 22; Черниговская
библиотека-клуб;
Карапсельская библиотекафилиал № 9; Краснинская
библиотека-филиал № 10;
Краснохлеборобовская
библиотека-филиал
№11;
Новгородская библиотекафилиал
№
13;
Южноалександровская
библиотека-филиал№24;
Росляковская библиотекафилиал № 18; Гавриловская
библиотека-клуб;
Ельниковская библиотекафилиал № 8;

1.2.1. Библиотеки, расположенные
с другими организациями (ФАБ,
школа, сельский совет и т.д.)
1.2.2. Библиотеки, расположенные
в отдельно стоящем здании

1

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

-

1.5. Провели капитальный ремонт
(перечень видов работ)
1.6. Провели текущий ремонт

-

5

Богдановская библиотекафилиал № 3; Далайская
библиотека-филиал № 7;
Кучердаевская библиотекафилиал
№
12;
Гремучепадинская
библиотека-филиал № 2;
Верхатинская библиотекаклуб;

-

Богдановская библиотекафилиал № 3;Гавриловская
библиотека-клуб; Далайская
библиотека-филиал № 7;

Краснохлеборобовская
библиотека-филиал
№11;
Кучердаевская библиотекафилиал № 12; Таракинская
библиотека-филиал № 21;
Черниговская библиотекаклуб;
Новониколаевская
библиотека-филиал № 14

1.7. Плохие условия труда:
низкая температура;
тесное помещение;
аварийное состояние библиотек
1.8. Пострадали от стихийных
бедствий:
сумма ущерба (по каждой
библиотеке);
кол-во экз. фонда (по каждой
библиотеке);
форма временного обслуживания
населения
1.9. Библиотеки, находящиеся в
аварийном состоянии (представить
документ, на основании которого
библиотека признана аварийной,
куда переведена)
1.9.1. Пояснить (кратко) как
происходит обслуживание
пользователей, при условии
аварийного состояния библиотеки
2. Автотранспорт

______-_______ _____________________
________________ _____________________
________________ _____________________
________-_______ _____________________
________________ _____________________
________________ _____________________
________________ _____________________
-

-

Указать учреждение, на балансе которого находится транспортное средство
______________________-________________________________________________
Если транспорт находится на балансе другой организации, то указать с какой
периодичностью предоставляется транспортное средство (по графику, по
требованию, и т.д.___________-___________________________________________
Тип
(легковой,
грузовой,
специализированный
(библиобус),
марка
________________-___________________________________________________
Год приобретения ________-______________________________________________
Состояние _____________-_______________________________________________
3.

Контакты центральной библиотеки

Телефоны

E-mail

Директор ЦБ:
стац. 8(391 73 )2-13-09; моб. +79080184977
ЦБ 8(391 73 )2-13-09
mbs.ilansk@yandex.ru

III.
1.

Компьютеры. Интернет. Ресурсы.
Техническое обеспечение
Компьютерная
Техника

1.1. Компьютеры:
в т. ч. ноутбуки
из них для читателей
в т. ч. в центральной
библиотеке
из них для читателей
1.2. Число единиц
копировальномножительной техники
из них сканеров для
оцифровки документов
2.

всего

колво

Из них приобретено в 2020 г.
источник
Распределение по
финансирования
библиотекам
(для б/у –
(наименование
источник
библиотеки, кол-во
получения)
ед. компьютерной
техники)

76
30
19
9
70
1

Электронные ресурсы 2020 г.

2.1. Количество
оцифрованных страниц
2.2. Сетевые удаленные
ресурсы (перечислить: ЭБ
«ЛитРес», «EastView»,
«Лань» и др.)
2.3. Электронные ресурсы
собственной генерации
(перечислить)

2019

2020

9

6234

ЭБ «ЛитРес»,Президентская библиотека, Юрайт, IPR
BOOKS,НЭБ
1.«Слава и гордость земли Иланской»мультимедийное электронное издание посвященное
памяти К.М. Скопцова,2020г.
2. «Альбом памяти», мультимедийное электронное
доп. издание по истории района,2020г.
3.Электронный каталог –
4.Полнотекстовые документы по краеведению – 32
экз.
5.Электронный справочник «Интерактивная карта
Иланского района»
6.Библиографическая база данных «Иланск
литературный»

IV. КАДРЫ (ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ)
1.

Состав кадров

1.1. Число библиотечных работников (включая
директоров и их заместителей)
1.2. Учится на библиотечном факультете
заочно:
– в ВУЗе
– в колледже

2020

43

43

4

1.3. Учиться на библиотечном факультете
дистанционно:
– в ВУЗе
– в колледже
1.4. Наличие штатной единицы специалиста
информационных систем (образование,
совмещение)
1.5. Получены новые штатные единицы
(сколько, должности)
1.6. Сокращены штатные единиц (сколько,
должности, где)
1.7. Работают на неполную ставку (всего)

да

да

-

-

-

-

6

6

5

3

Библиограф (уход на
пенсию), зав.сектором
читального зала (смена
места работы)- МДБмузей;библиотекарь
Ельниковской
библиотеки-филиал№8
(смета места
жительства),
библиотекарь
Новониколаевской
библиотеки-филиал№14
(по причине болезни),
библиотекарь
Богдановской
библиотеки – филиал №2
(уход на пенсию)

Зав.Хайрюзовской
библиотекой –
филиал№22,
Библиотекарь
Южно-Александровскаябиблиотека
филиал№24,Ельниковская
библиотека-филиал№8
библиотекарь–
смена места жительства

в том числе по должностям (ставкам):
на 0,75 ставки
на 0,5 ставки
на 0,25 ставки
другое __________________
1.8. Сменяемость кадров:
принято новых работников (всего)
уволилось (всего, причины)

2019

вакансии (количество, должности)
Библиотечные
сотрудники
–
депутаты Кошкина Наталья Викторовна- директор
последнего созыва (ФИО, место работы)
Турейко Татьяна Васильевна – зав.МДБмузеем

5

Повышение квалификации

2.

в том числе
на краевых курсах повышения квалификации
Всего
обучивш
ихся

Продвижение книги и
чтения в местном
сообществе
(Май)

«Трансформация библиотек:
направления, стратегия»:
Школа творческого развития
«Библиопрофи»
(Ноябрь)

региональные, российские,
международные
мероприятия
(указать где,
тема)

Федеральном государственном
бюджетном

3

учреждении

«Российская

государственная

библиотека»

по

программе:

«Библиотека

нового

поколения:

управления

изменениями»,

«Библиотека

нового поколения: внедрение
изменений».
VII

Университет

молодого

библиотекаря по программе

5

«Современная библиотека:
курс на читателя»
Центр

непрерывного

образования

и

повышения

квалификации

в

культуры

3

сфере
Санкт-

Петербургского
государственного

института

культуры по теме «Игровые
технологии
продвижении

библиотеки

в

чтения»

и

«Разработка
выставок

виртуальных
в

учреждениях

Красноярском

краевом

культуры»
научно-учебный

2
6

центре

кадров

культуры

«Детская

по

теме

библиотека

в

современном
информационном
пространстве».

3. Профессиональная переподготовка (дополнительное профессиональное
образование):
№ п/п

Наименование учреждения, на
базе которого проходили
переподготовку

Название
образовательной
программы

Номер и дата
документа о
переподготовке

1.
2.
4. Награды государственного, ведомственного и регионального уровней (дата
выдачи, номер), полученные в 2020 году
Название награды

ФИО награждённых, должность,
год получения

Государственные награды
Заслуженный
работник культуры
Российской Федерации
Ведомственные награды
Почетная
грамота
Министерства
культуры Российской Федерации
Благодарность Министра культуры
Российской Федерации
Нагрудный знак министерства
культуры РФ «За достижения в
культуре»
Краевые награды
Заслуженный работник культуры
Красноярского края
Почетная грамота Губернатора
Красноярского края
Благодарность Губернатора
Красноярского края
Почетная грамота Законодательного
Собрания Красноярского края
Благодарственное письмо
Законодательного Собрания
Красноярского края
Почетная грамота МК
Красноярского края
Благодарственное письмо
МК Красноярского края

Кошкина Н.В. -директор МБ

7

Турейко
Т.В. -зав.МДБ- музеем Грамота
руководителя управления по делам культуры,
молодежной политики,физической культуры и
спорта

Другие награды

5. Коммуникативные связи
1. Публикации в профессиональной печати (ФИО автора, название статьи и
журнала с выходными данными):
Федеральный уровень;
1) ___________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________
Краевой уровень;
1) ___________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________
6. Выступления на международных,
конференциях, форумах и т.д.
Дата

«Новые форматы работы с
молодежью»

и

региональных

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

Мероприятие
(организатор,
статус
мероприятия, место
проведения)

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

Красноярская краевая
молодёжная
библиотека

Тема выступления

10
декабря

всероссийских

7.
Участие в конкурсах (кроме краевого конкурса «Вдохновение»;
федерального конкурса сельских поселений; «Партнерство»; конкурсов
организованных Благотворительных фондов М. Прохорова, Е. и Г. Тимченко
и др.)
№

Название конкурса

Статус конкурса
(международный,
всероссийский,
региональный)

Организатор

Результат
участия

1.
V.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

I. Федеральные средства, полученные библиотеками в размере ___ руб., в том
числе:
8

1)
на
подключение
библиотек
к
сети
Интернет___________________________________________________________
2) на получение денежного поощрения лучших сельских библиотек
______________________________________________________________________
3) на получение денежного поощрения лучших сельских работников библиотек
______________________________________________________________________
4)
другое
__________________________________________________________________
II. Краевые программы, конкурсы, проекты (с указанием названия и
выделенной суммы «Партнерство», «Вдохновение», «Территория-2020» и др.):
1)

в

номинации

«Лучшая

районная/межпоселенческая

библиотека»,межпоселенческая библиотека- 100тыс.руб.
2)

библиотека-филиал №9 победитель в конкурсе на

_Карапсельская

получения денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры и образования в области культуры, находящихся на территории
сельских поселений Красноярского края – 100тыс.руб.
3)

«Современные маски – традиционные сказки» - проект МДБ – музея,

одобренный

экспертным

Советом

государственной

грантовой

программы

Красноярского края «Партнерство» - 539 730 руб.
В рамках конкурса молодежных проектов «Территория Красноярский край.
Весна 2020»:
4)

— «Скрапбукинг. Мейджибокс», МДБ-музей -10293 руб.

5)

— «Битва умов», МДБ-музей -10 тыс.руб.

6)

— «Время читать», МБ —25620 руб.

III. Муниципальные профинансированные программы с указанием названия
программы 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, название проекта, выделенная сумма):

9

1) Проект «Станция Иланская: масштаб 1:80» - Межпоселенческая детская
библиотека – музей открытый благотворительный конкурс «Новая роль
библиотек в образовании» фонда Михаила Прохорова- 300 тыс.руб
2) ____________________________________________________________________

VI. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ
1.
Средства местного бюджета, израсходованные на комплектование
фондов:

Факт
2019г.

План
2020г.

Израсходовано в 2020 г.
в том числе
из гор. /
бюджеты
всего

Книги и др. 388800
виды
документов
270000
Периодика

389000

658800

Итого:

±к
2019г.

План
2021г.

поселений

647300

районного
бюджетов
647300

-

+258500

647,3

270000

301000

301000

-

+31000

301,0

659000

948300

948300

-

+289500

948,3

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

сумма
(руб.)

местный
бюджет
(район
+ 647300
поселения)
краевой бюджет
309200
субсидии и средства грантов,
полученных из краевого бюджета
(в. т.ч. «Партнерство» и др.)
федеральный бюджет
Всего по бюджетным средствам
956500
платные услуги
предпринимательская деятельность
10

количество
(экз.)

1967

средняя
стоимость
одного
издания
329

916

337

2883

332

гранты
на
проекты
внебюджетных источников:
фонд Прохорова,
другие фонды
благотворительность, в т. ч.:

из

-фонд М. Прохорова
-дары из ОРФ ГУНБ КК
-дары бибколлектора
-«Православная Энциклопедия»
-дары читателей
-взамен утерянных
Всего
по
внебюджетным
средствам
Итого (бюджет + внебюджет)

389503

1105

352

192080

454

423

165582
12000
23661
2772
396095

406
12
215
18
1105

408
1000
110
154
352

1 352595

3988

339

3. Финансовые средства, израсходованные на приобретение периодики:
Источники
Всего
финансирования
Местный бюджет, в т.ч. 301000
(район + поселения)

1

II полугодие
2020г.
149950

I полугодие
2021г.
151050

149950

151050

Федеральный бюджет
Другие источники
Итого:

301000

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 лицензированных документов):

В случае отсутствия финансирования подписки периодики, указать временной период (напр. II полугодие
2019 – 2020 гг.).
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Всего
в ЦБ
в ЦДБ
в филиалы /
библиотеки
в ср. на 1 б/ф

Поступления книг и др. видов
документов («Сводка» минус
периодика)
в т. ч. новых книг
Всего
(без учета
(экз.)
перераспределен
ия и взамен
утерянных)
3988
3970
1532
1532
603
591
1853
1847
92

Кол-во
названий
новых
поступлен
ий книг,
АВД и эл.
изд.
2622
1523
536
563

92

5.2. Количество перераспределенной литературы

Кол-во
названий
новых
поступлений
периодики

72
44
20
33

28
-

7

(экз.)

5.3. Количество полученных периодических изданий 1276 (экз.)
6. Выбытие документов из фонда ЦБС по причинам:
Причины выбытия
Утрата
Ветхость
Дефектность
Устарелость по содержанию
Непрофильность
По неустановленным причинам
(недостача)
Всего:

Количество
(экз.)
22
10110

% от новых
поступлений
0,4
192

191

3,6

137

2,6

10460

199

7.
Финансовая поддержка библиотек сельскими поселениями (проведение
ремонтов, приобретение оборудования и т. д.) ___________________________
_________________________________________________________________

Указать наличие отдела организации и использования единого фонда
или структурного подразделения ЦБ, выполняющего функции ВСО
_______________________да___________________________________________
Наличие ставки ООИЕФ (ответственного за ВСО) _____да____________________
Объем фонда ООИЕФ 13598 (кол-во экз.)
Обращаемость фонда ООИЕФ ___0,4________
Фонд центральной библиотеки (если используется-да/нет) _______да__________
Выдача документов ___5400__________ (кол-во экз.)
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Указать наличие внестационарного библиотечного обслуживания
____________________________________________________________ (да / нет)
Наличие ставки (ответственного за ВБО) ___________________________________
Карта внестационарного библиотечного обслуживания 1

VII. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БИБЛИОТЕК ТЕРРИТОРИИ
1.

Показатели
Работы

1

Число
пользователей, чел.
Число
посещений
(всего), в том числе
в
стационарных
условиях
в внестационарных
условиях
Выдача документов,
экз.
Фонд, экз.

3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
1

МУНИЦИПАЛЬНЫХ

Выполнение основных показателей в 2020 г.

№
п/п

2

РАБОТЫ

Обращаемость
фондов
Кол-во поступлений
на 1000 жителей

Обновляемость
фондов
Посещаемость
Читаемость
Число
посещений
ЦБ, раз
Число
пользователей ЦБ,
чел.
Выдача документов

Факт
2019

План
2020

Факт
2020

±
к 2019

18211

18200

13477

-4737

%
выполне
ния
плана
74%

173000

185000

72134

-100866

42%

165188

175000

69033

-96155

42%

7812

10000

3101

-4711

40%

443798

442000

190221

-253577

43%

240881

242000

234019

-6862

97%

1,8

Х

0,8

-1,0

Х

Книги
240;
книги+
период
ика 294
2,9

Х

9,5
24,4
53523

Х
24,4
58310

5,3
14,1
18829

-4,2
-10,3
-34694

Х
Х
35%

6550

7150

4567

-1983

70%

156649

162000

51602

-105047

33%

Х

Смотри приложение № 4
13

Книги
Книги –
172;
68;
книги+
Книги+
периодика периодик
227
а - 67
2,3
-0,6

Х

Х

13

2.

ЦБ, экз.
Фонд ЦБ

54021

Х

49922

Х

Х

Анализ показателей

В связи с ограничительными мерами основная работа по обслуживанию читателей перешла в
онлайн – режим, что отразилась на выполнение плановых показателей.
В 2019г. увеличение комплектования произошло за счет средств нац.проекта «Культура»
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VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ
Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие
влияние на деятельность библиотек Иланского района, в анализируемом году:

- Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О
стратегии развития информационного общества».
- Указ президента Российской Федерации от 25.03.2020 года №206 «об
объявлении в России нерабочих дней»
- Методические
рекомендации «Рекомендации по проведению
профилактических мер мероприятий по предупреждению распространения новой
короновирусной
инфекции
2019-CoV
в
библиотеках,
утвержденных
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителя и благополучия человека главным государственным санитарным
врачом РФ от 19.06.2020 года №3.1/2.1.0195-20
- Указ Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 года №73уг «Об
ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на
территории Красноярского края»
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 511-п
(ред. от 14.12.2016 № 633-п) «Об утверждении государственной программы
Красноярского края "Развитие культуры и туризма"»
- «Концепция развития библиотечного дела в Красноярском крае на 2010 –
2020 годы»: Одобрена Постановлением Главной коллегии министерства культуры
Красноярского края 27.10.2009 №43
- «Модельный стандарт деятельности муниципальной публичной
библиотеки Красноярского края»: Одобрен Главной коллегией министерства
культуры Красноярского края 29.06.2010
- Выписка из протокола открытого заседания Экспертного совета по
рассмотрению концепций модернизации публичных (общедоступных) библиотек
муниципальных образований Красноярского края в 2021 году (одобрена
концепция модернизации межпоселенческой детской библиотеки-музея МБУК
«Межпоселенческая библиотека Иланского района красноярского края»
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- Проведение специальной оценки условий труда в МБУК
«Межпоселенческая библиотека Иланского района Красноярского края» от
25.02.2020 года
- Распоряжение Главы Иланского района от 17.03.2020 года №33-р «О
мерах организации и проведению мероприятий, направленных на
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019CoV на территории Иланского района»
Постановление Администрации Иланского района Красноярского края от
30.10.2019 № 583-п О внесении изменений в постановление Администрации
Иланского района Красноярского края от 22.10.2014 № 1410-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры Иланского района» (в редакции
от 30.10.2020 № 547-п)
-

- Решение Иланского районного Совета депутатов «О внесении изменений
и дополнений в решение районного Совета депутатов от 13.12.2019 года №42276Р «Об утверждении районного бюджета Иланского района Красноярского края
на 2020 год и плановый период 2021-2022. (выделение финансовых средств на
выполнение работ по обследованию и разработке проектной документации на
капитальный ремонт, разработке дизайн-проекта Межпоселенческой детской
библиотеки-музея)
- Постановление Администрации Иланского района Красноярского края
от 30.10.2019 № 584-п О внесении изменений в постановление Администрации
Иланского района Красноярского края от 30.10.2017 № 510-п «Об утверждении
муниципальной программы «Профилактика правонарушений, наркомании,
алкоголизма, противодействие экстремизму и терроризму» (в редакции от
23.07.2019 №376-п).
В целях исполнения Федерального закона от 25.17.2002 г. № 114 – ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» ответственные за сверку Отдел
комплектования и обработки литературы ежемесячно следили за обновлением
ФСЭМ и осуществляли сверку каталогов со списком. Факты сверки
фиксировались в Журнале сверки, акте сверки-исключения имеющихся в фонде
документов, рассматривались на комиссии по сохранности фондов. Случаев
выявления экстремистских материалов в библиотечном фонде и СПА за 2020 год
не было.
-

- Постановление № 843 от 09.11.2018 г. "Об утверждении муниципальной
программы города Иланский Иланского района «Развитие культуры и спорта,
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организация работы с детьми и молодежью в городе Иланский» на 2020 год и
плановый период 2021 годов»".
- Муниципальное задание на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.
Главные события года
2020 год можно назвать особенным для всех библиотек Иланского района.
Он кардинально изменил повседневную жизнь, отношения, формат работы. Стал
временем переоценки ценностей. Несмотря на вызовы времени нам есть чем
гордиться, над чем работать и чему учиться.
Межпоселенческая библиотека приняла участие и одержала победу в
краевом конкурсе «Вдохновение», целью которого является стимулирование
развития инновационных форм культурного обслуживания населения и
творческого потенциала работников отрасли «культура», в номинации «Лучшая
районная/межпоселенческая библиотека». Награждена дипломом «Лауреат
конкурса «Вдохновение» и денежным призом в размере сто тысяч рублей. Эта
высокая оценка творческого труда слаженного коллектива, которая является
показателем статуса, успешности и престижа модельной библиотеки,
«Библиотеки нового поколения».
Состоялась встреча представителей Департамента модельных библиотек
Российской государственной библиотеки с руководителями и специалистами
модельных библиотек Красноярского края. Специалистам межпоселенческой
библиотеки представилась возможность что называется, из первых уст узнать о
том, как создаются модельные библиотеки в других регионах России, поделиться
опытом работы.
В режиме видеоконференции состоялось совместное заседание секции по
вопросам образования, культуры и спорта Координационного совета
Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной
власти и местного самоуправления Красноярского края и комитета по
образованию, культуре
и
спорту
Законодательного
Собрания
края.
Модераторами стали заместитель председателя комитета по образованию,
культуре
и
спорту Законодательного Собрания края Кардашов Виктор
Иванович, заместитель министра культуры Красноярского края Трофимова
Анжелика Васильевна.
Были представлены показательные практики работы библиотек
Красноярского края: г.Лесосибирск, г.Боготол, г.Иланский, Каратузский
район, г.Уяр, г.Канск.
Директор МБ Иланского района Наталья Викторовна Кошкина поделилась
опытом рабты модельной библиотеки созданной в рамках национального проекта
«Культура». По итогам заседания Виктор Иванович дал высокую оценку работе
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библиотеки.
Важным событием 2020 года стала успешная защита концепции
Межпоселенческой детской библиотеки-музея на экспертном совете. Библиотека
станет современным культурно – интеллектуальным центром для детей и их
родителей.
Межпоселенческая библиотека стала участником Всероссийского
конкурса «Золотая полка», направленного на выявление и популяризацию
лучших практик по формированию фондов модельных муниципальных библиотек
и получила Сертификат участника. В конкурсе этого года приняли участие 102
библиотеки из 39 регионов. Специалисты библиотеки представили на суд жюри
видеоролик о формировании и раскрытии фонда Библиотеки нового поколения.
Анализ работы проведенной в рамках Года Памяти и Славы, в честь
сохранения исторической памяти и празднование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне
В рамках Года памяти и славы библиотеками Иланского района проведено
более 115 мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о
событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Библиотеки приняли участие во всероссийских, краевых и районных акциях
и мероприятиях.
Межпоселенческая библиотека участвовала во Всероссийской акции
«Памяти героев». Проект призван почтить память героев, получивших это
звание за подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной войны, а также
тружеников тыла. В библиотеке размещён информационный стенд с
фотографиями и плакатами, содержащими краткие биографии Героев Советского
союза, Героев социалистического труда, кавалеров Ордена Славы. Любой
посетитель может отсканировать QR-код и перейти на видео с рассказами об этих
уникальных людях.
Библиотеки района присоединились ко Всероссийской акции
«Библионочь – 2020», приняв участие во Всероссийском марафоне чтения книг
времен Великой Отечественной войны – #75словПобеды. В соцсетях
опубликованы видеоролики, наших сотрудников, подписчиков и читателей, в
которых звучали строки из любимых произведений.
Стали
участниками
Всероссийской
акции
Песни
и
стихи #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ. На площадке возле Межпоселенческой
библиотеки в честь Парада Победы, посвященного 75-летию Победы состоялась
акция в режиме «свободный микрофон». Звучали стихи о войне известных поэтов:
Ю.Друниной, Э.Асадова, К.Симонова, А.Ахматовой, А.Твардовского и др. Так
все желающие смогли выразить чувство сопричастности великому подвигу
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прадедов. А после присоединились к Всероссийскому флешмобу «Голубь мира».
Для этого фигурку голубя из бумаги прикрепили на ветках деревьев, украсив
аллею возле библиотеки.
Новогородская библиотека совместно с клубом организовали музыкальнолитературный салон «Песни, с которыми победили». Видеоролик «Песни о
войне. Песни о великой Победе» познакомил участников мероприятия с историей
создания знаменитых песен «Катюша», «Журавли», «Случайный вальс»,
«Землянка», «Священная война», «Тёмная ночь», «Эх, дороги». К мероприятию
оформлена выставка «Песня в солдатской шинели», где представлены
сборники стихов советских поэтов, написанные не только в дни войны, но и после
победы, которые рассказывают об одном – о судьбе поколения, юность которого
прошла в огне сражений. В исполнении ребят, участников встречи, звучали стихи
о войне К. Симонова, Ю. Друниной. Музыкальная игра-викторина подвела итог
встрече – песни военных лет прошли испытание временем, и по-прежнему
известны и любимы многими.
В День воинской славы России, межпоселенческая библиотека стала одной
из площадок для проведения Всероссийской исторической акции «Диктант
Победы». Диктант проходил под слоганом «Знать, чтобы помнить». В диктанте
приняло участие 30 человек.
В этот же день на площадке, перед зданием библиотеки, организована
необычная выставка, посвящённая окончанию Второй мировой войны. Это
виртуальная выставка техники военных лет в 3D-формате. Акция в рамках
Года памяти и славы. Посетители смогли увидеть трехмерные модели в
натуральную величину снаружи и внутри, прочитать описание и получить
дополнительную информацию через камеры смартфонов при помощи специально
установленного мобильного приложения, а также узнали интересные факты,
технические характеристики и историю экспонатов. Анимация и звуковые
эффекты позволили максимально точно воспроизвести полный аналог «реальной»
выставки военной техники.
Все библиотеки района присоединились ко Всероссийской акции «Окна
Победы».
На краевой творческий конкурс для молодёжи «Война, беда, мечта и
юность», организатором которого стала Краевая молодежная библиотека,
Межпоселенческая библиотека представила две работы. Участники получили
благодарственные письма.
За участие в Краевом военно – историческом конкурсе «Воинская
доблесть» заведующая сектором читального зала МБУК «МБ Иланского района
Красноярского края» Горохова Марина Николаевна отмечена благодарственным
письмом.
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В течение года в библиотеках действовала районная патриотическая
акция «Прочти книгу о войне» -посвященная Году памяти и славы и 75- летию
Победы в Великой Отечественной войне. Были организованы выставки, открытые
просмотры художественных и документально-публицистических книг о Великой
Отечественной войне; рекомендательные беседы по привлечению читателей к
чтению книг военно-патриотической тематики; громкие чтения, обзоры,
обсуждения, творческие часы; театрализованные чтения отрывков из
произведений о войне. В рамках акции прочитано более 3 000 книг.
В Юбилейный день Победы 9 мая 2020 года состоялась Районная историко
— патриотическая акция «Мой герой». Акция «Бессмертный полк» в
Иланском районе проходила в формате аудиовещания, на центральных улицах
города и района звучали аудиорассказы о ветеранах и тружениках тыла .
https://ilansklib.ru/news/mb/istoriko-patrioticheskaya-akcziya-moj-geroj/
В Межпоселенческой библиотеке состоялось торжественное открытие
выставки экспонатов, найденных ребятами из патриотического клуба «Гвардия»
МЦ Иланского района, под руководством Ю. Юданова, ставшие участниками
военно-поисковой экспедиции под Волгоградом, предметы, представляющие
особую ценность для поиска данных, были ещё в поле переданы историкам. Но
некоторые найденные вещи имеют другую ценность: ценность памяти. Их можно
перевозить и организовывать выставки. На встрече участники экспедиции
делились впечатлениями, первым опытом археологических раскопок,
демонстрировали фото, видео и бесценные находки. Выставка экспонатов
«Сбережение памяти о ратной летописи Отечества» вызвала неподдельный
интерес у посетителей. С выставкой познакомилось 220 человек.
В годовщину полного снятия блокады Ленинграда памятные мероприятия
прошли во всех библиотеках района.
В Межпоселенческой библиотеке был организован День памяти «Выстоял.
Сражался. Победил». Программа дня была насыщенная и разнообразная:
звучали громкие чтения стихов Ольги Берггольц, Всеволода Рождественского,
Владимира Лифшица и других авторов, заставших то время о тяжелых блокадных
днях, о героях Ленинграда. А также рассказы, страницы дневников,
воспоминаний из книги «Ничто не забыто. 320 страниц о 900 днях блокады
Ленинграда 1941-1944».
Состоялась презентация книги «Сохрани мою печальную историю…»(Блокадный дневник Лены Мухиной) то, что блокадный дневник школьницы
Лены Мухиной сохранился, — само по себе уже чудо.
«Поучаствовать в боевых сражениях, пройти боевой путь нашей армии»
можно было с помощью настольной игры «Великая Победа 1945 года. Игра
познакомила молодое поколение с историей Великой Отечественной войны. В
игре отражены ключевые события и сражения, рассказывается о доблестных
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полководцах Красной Армии. Участникам сперва предложено в игровой форме
познакомиться с хронологией, запомнить даты, затем была сыграна основная игра
в форме викторины.
Любителям исторического чтения проведён Обзор книжной выставки
«900 дней мужества». На выставке представлена публицистическая,
историческая и художественная литература, фотодокументы, в которых
рассказывается о мужестве и героизме ленинградцев.
Для всех желающих в течение дня в кинозале демонстрировались фильмы:
«Дни Ленинграда», «Крик тишины», «Спасти Ленинград».
Новопокровская библиотека организовала чтение с обсуждением повести И.
Миксона «Жила, была». Проведённый мастер — класс «Игрушка войны»,
научил мастерить кукол военной поры и показал, что даже в то тяжёлое время
дети не оставались без игрушек.
Выставку-реквием «Хлеб, лёд и кровь» посвятила этому дню
Новогородская библиотека-филиал.
Библиотеки района приняли участие в акции ко Дню неизвестного героя.
«Не может герой без имени быть»-под таким названием Новониколаевская
библиотека провела час памяти. Мероприятие началось с митинга у памятника
войнам Великой Отечественной войны. Участники мероприятия возложили цветы
и почтили всех погибших минутой молчания. А в библиотеке, из слайд–
презентации школьники узнали историю этой памятной даты, где и когда был
установлен первый монумент в честь неизвестного воина. Особый интерес вызвал
рассказ о земляках, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны,
и выставка с подлинными документами и письмами. «Такие уроки нужны для
того, чтобы помнить и не забывать войну и тех, кто погиб, защищая мир, чтобы
такое больше не повторилось» —отзывы участников.
К 75 — летию победы в Великой Отечественной войне, Межпоселенческая
библиотека подготовила ряд выставок «Памяти героев»:
-«10 книг о Великой Отечественной войне, которые следует прочесть
каждому»;
-«Узнай о войне из книг»;
-«Становится историей война».
Книговыдача книг с выставок о войне составила 158 экз;
Действовал хронограф «До Дня Победы осталось____ дней».
Большинство мероприятий прошли в режиме онлайн:
Межпоселенческая
библиотека
в
группах
«ВКонтакте»
https://vk.com/ilansklib и «Одноклассники» https://ok.ru/ilansklib организовала
онлайн-викторину «Памятники Победы Иланского района». С 1 по 8 мая,
каждый день публиковались вопросы, ответы отсылались в личные сообщения
группы. Активные участники получили дипломы.
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Онлайн-викторина «По страницам Великой Победы» с 27 апреля по 8
мая 2020 года проходила в соц.сетях Facebook https://www.facebook.com/ilansklib ,
ВКонтакте https://vk.com/ilansklib , Одноклассники https://ok.ru/ilansklib , Instagram
https://www.instagram.com/ilansklib/?hl=ru . Вопросы викторины включали в себя
знания авторов произведений о ВОВ, стихотворений, художественной литературы
о войне, основных битв, городов-героев, имена Героев ВОВ и др. Победители
награждены дипломами.
Ведётся постоянная рубрика: «Читаем книги о войне»;
Виртуальный тур по городам, которые удостоены почетного звания «Город
- герой»;
Виртуальное путешествие по Центральному музею Великой Отечественной
войны на Поклонной горе в Москве;
Ко «Дню неизвестного солдата» подготовлена видеопрезентация
«Великой армии простой Солдат»;
Ко Всероссийской акции «День Героев Отечества» подготовлен час
мужества-онлайн «Мои земляки-герои».
Формы и методы популяризации творчества писателей – юбиляров:
160-летие со дня рождения А.П. Чехова
Для популяризации творчества писателей - юбиляров библиотекари
системы использовали разнообразные формы проведения мероприятий: от
театрализованных представлений до онлайн-викторин по творчеству автора.
Настоящим подарком для ценителей творчества А.П.Чехова стало
театрализованное представление «Прекрасные образы прекрасного
человека». Организаторы - сотрудники Центральной городской и молодежной
библиотек ЦБС г. Канска. Впервые «Театр книги в Чеховке» выступил для
иланских зрителей на сцене модельной библиотеки. Спектакль прошёл с большим
успехом! Были инсценированы рассказы Чехова: «Драма», «Неудача»,
«Размазня», «Из записок вспыльчивого человека». Также были использованы
сюжеты рассказов «Депутат, или Повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей
пропало», «Живой товар», «Комик», «Злой мальчик».
«Сверкающий печальным юмором серьёзный Чехов» - под таким
названием межпоселенческая библиотека предлагала своим читателям провести
«День с писателем». Беседа-обзор у книжной выставки с одноимённым
названием— познакомила с жизнью и творчеством писателя. В течение дня
проводились громкие чтения рассказов, звучала аудио — книга писателя,
умеющего на нескольких страницах своих коротких рассказов уместить целую
человеческую жизнь. А желающим ещё раз открыть для себя Чехова как
замечательного драматурга, демонстрировалась ТВ-версия спектакля «Чайка».
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В Новопокровской библиотеке состоялись чеховские чтения «Чехов –
писатель на все времена». В программу вошли: литературный калейдоскоп
«Тонкий знаток душ человеческих», показ видеофильма с биографией писателя,
викторина по творчеству, инсценировка по произведениям А.П.Чехова, громкие
чтения «Свидание хотя и состоялось, но…»
К юбилею писателя Новогородская библиотека провела литературную
игру «Посмеёмся вместе с Чеховым». Участники состязались в литературных
конкурсах и викторине по произведениям писателя, читали по ролям рассказы:
«Лошадиная фамилия», «Каштанка», «Ванька», разгадывали ребусы, по отрывкам
из текста отгадывали произведения, и отвечали на вопросы интерактивной
викторины «Чёрный квадрат». Ребята вспоминали героев рассказа «Каштанка»,
«Мальчики», «Хамелеон», «Хирургия», проверили знания в игре «Парочки»,
складывали пазл «Египетская пирамида». произведений. В читальном зале
оформлена книжная выставка: «Грани Чеховского мира». На выставке
представлены книги из фонда библиотеки о творчестве Антона Павловича Чехова
и его произведения.
150-летие со дня рождения И.А. Бунина
В Межпоселенческой библиотеке, к юбилею писателя в рамках
кинолектория «Погружение в классику» организован кинопросмотр фильма по
мотивам рассказа Ивана Бунина «Темные аллеи». После фильма состоялась
дискуссия.
Состоялась лекция «Иван Бунин. Жизнь в прозе и стихах».
Оформлена выставка-биография «Штрихи к портрету писателя: жизнь
и творчество И.Бунина» - для любителей классической поэзии и прозы.
Флешбук «Бунин: знакомый и незнакомый» на странице библиотеки Facebook познакомил пользователей с цитатами писателя о жизни и творчестве.
Для пользователей социальной сети ВКонтакте, ОК на страницах
библиотеки опубликованы интересные факты о жизни и творчестве Ивана
Алексеевича.
Новогородская библиотека-филиал юбилей писателя отметила книжной
выставкой «Проза осеннего цвета», а на странице в ОК для подписчиков
онлайн-встреча с писателем «Я жил лишь затем, чтобы писать…» (246
просмотров)
Новопокровская библиотека-филиал провела виртуальную экскурсию по
Бунинским местам «Ах, как давно я не был там...» и оформила выставкупортрет «В шелест открывающихся книг, шёпот закрадётся листопада».
Южно-Александровская библиотека-филиал приглашала на литературный
час «Бунинская звонкая строка».
125-летие С.А.Есенина
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С 28 сентября по 3 ноября в библиотеках района состоялись Есенинские
чтения. Из-за пандемии коронавируса большинство из них были проведены в
режиме онлайн.
Новогородская библиотека представила онлайн-программу:
-виртуальное путешествие на родину поэта «По Есенинским местам»,
квест-игру «Я читаю Сергея Есенина», свободный микрофон «Читаем вслух
Сергея Есенина» и литературно-музыкальный вечер-онлайн «Знакомый ваш Сергей Есенин» (207 просмотров).
Используя материалы портала «КультураРФ», Межпоселенческая
библиотека организовала серию онлайн-лекций об интересных и значимых
событиях в жизни и творчестве С.А. Есенина в формате современного
просветительского лектория и демонстрацию художественных и документальных
фильмов о С.А.Есенине «Смотрим Есенина».
Проверить насколько хорошо знакомо творчество поэта помог тест для
любителей поэзии на странице во ВК и на фейсбук
Новопокровская библиотека провела обзор книжной выставки «Светла от
берез моя родина».
Южно-Александровская библиотека организовала поэтический слэм
«Певучая душа России».
Формы популяризации чтения с комментариями и статистикой
Продвижение книги и чтения – приоритетное направление деятельности
межпоселенческой библиотеки и библиотек района. Сегодня библиотекари
внедряют нестандартные формы продвижения книги и чтения, внося в
традиционную работу новые идеи и практики. Молодёжь привлекают яркие
инновационные формы продвижения книги и чтения, мероприятия, носящие
соревновательный характер. И поэтому к Пушкинскому дню России
межпоселенческая библиотека объявила поэтический челлендж. Участники
записывали прочтение стихов А.С. Пушкина на видео и выкладывали их в
«ВКонтакте» с хэштегами. Звучали произведения: «Я помню чудное мгновение»,
«Евгений Онегин» и другие. Челлендж проходил в течение недели. После чего все
видеоролики были опубликованы на странице библиотеки, где состоялось
голосование за лучший ролик. По итогам голосования, победителем стала Татьяна
Лёлина со стихотворением «Клеветникам России». (502 просмотра в ВК)
Мероприятием привлёкшим к себе внимание стала акция, посвящённая
памяти М. Ю. Лермонтова. Библиотечный бульвар «Имени его столетья не
сотрут» организовали сотрудники межпоселенческой библиотеки. В течение дня
звучали известные произведения: «Бородино», «Пророк», «Смерть поэта» и
другие как в записи, в исполнении известных актёров, так и в рамках «свободного
микрофона», собрав немало желающих прочесть вслух любимое стихотворение
24

поэта. Проверить знания о Лермонтове и его творчестве помогла викторина и тест
«Продолжи Лермонтовские строки». Мероприятие посетило 52 чел.
В качестве комплексного метода продвижения книги и чтения библиотекари
используют игровые формы. Это чемпионаты, турниры, поэтические дуэли,
брейн-ринги, аукционы.
В межпоселенческой библиотеке состоялся интеллектуальный лингвобрейн-ринг «Знания без границ» для молодежи. Игра была посвящена
Международному дню грамотности. Команды игроков имели возможность
проверить свои знания родного русского языка и культуры речи, а также
расширить их в интересной игровой форме. С большим отрывом, победу
одержала команда «Ашибка исключена». (30 участников).
Для привлечения внимания к книге и чтению Межпоселенческой
библиотекой организован фотоконкурс «Селфи с любимой книгой». Девиз
конкурса «Я прочитал и тебе советую!» Для участия необходимо было сделать
селфи со своей любимой книгой и разместить фотографию на своей страничке
ВКонтакте
или
Инстаграм
с
хэштегами
#СелфиИланскЛиб
#япрочиталитебесоветую.(55 участников)
Одной из успешных практик работы по продвижению чтения в
межпоселенческой библиотеке, стал онлайн – проект «Русская классика:
погружение». Цель проекта - популяризация книги и чтения, стимулирование
чтения среди жителей города через организацию и проведения мероприятий в
онлайн – формате. Заключительным мероприятием проекта стал литературный
квиз "ПроКлассику". Он проходил офлайн. Это была командная игра на свежем
воздухе. Игра состояла из пяти этапов. Нужно было показать свою эрудицию не
только в знании текстов классических произведений, но и в знании биографий
русских писателей, литературных героев. Мероприятия проекта собрали 115
участников.
Ярким примером продвижения чтения служит ежегодный конкурс
«Читатель года». В этом году он проходил под названием «Рекорды библиотеки
2020: книги и читатели». Выбраны номинации «Любитель свежих новостей» (за
чтение периодики), «Читательская династия», «Мистер детектива», «Леди
дамского романа», «Книжная семья», «Книжный однолюб» (читающий книги
одного жанра или писателя), «Фанат фэнтези». Победители получили
благодарственные письма и подарки. А также состоялась выставка - рейтинг книг
бестселлеров в 2020 году, по выбору читателей.
Эффективными формами работы популяризации чтения читателя попрежнему остаются библиотечные книжные выставки и презентации. В течение
года их организовано библиотеками более 1600.
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Самыми популярными стали: Книжное обозрение: «Новинки - читаем в
октябре», «На страницах книг – истории о семьях», литературное
знакомство-обзор «Новые имена в литературе» - МБ.

Формы и методы привлечения населения в библиотеки
Сегодня Межпоселенческая библиотека стала более открытой, активной,
креативной и высокотехнологичной, стала центром притяжения культурной
жизни города. Выступает в качестве площадки для общественных инициатив,
местом встречи для обсуждения широкого круга социальных и культурных
вопросов. Здесь проходят собрания волонтеров, общественные слушания, встречи
и т.п.
В октябре специалисты красноярского Дома Офицеров организовали и
провели цикл военно-патриотических семинаров. Семинары прошли в течение
дня, на базе межпоселенческой модельной библиотеки. На семинарах
присутствовали представители из Иланской школы №41, школы №2,
Новониколаевской школы №9, Соколовской школы №4, Центра семьи
«Иланский», Молодёжного центра Иланского района, библиотек, участники
патриотических клубов и движений.
В сентябре в модельной библиотеке состоялся семинар по государственной
грантовой программе Красноярского края «Партнёрство»: проектирование и
отчётность. Семинар проходил в рамках программы университета социально
ориентированных некоммерческих организаций и активных граждан в
г.Иланском. Лектором выступила Катерина Харахонова - специалист Краевого
центра поддержки общественных инициатив.
29 октября в Межпоселенческой библиотеке, в режиме видеоконференции
состоялось общекраевое торжественное собрание, посвященное 100 – летию
комсомола «В строю поколений Отечества ради». На мероприятии
присутствовала Глава Иланского района Ольга Анатольевна Альхименко,
председатель районного Совета депутатов Виктор Владимирович Осмоловский и
ветераны – комсомольцы.
Межпоселенческая библиотека востребована и как центр просвещения.
Продолжаются занятия Народного университета «Активное долголетие».
День рождения библиотеки это хороший повод привлечь внимание
населения. Свой первый день рождения в статусе «модельная» библиотека
отметила «Большим библиотечным путешествием». Праздник стартовал в
многофункциональном зале библиотеки, где состоялся литературный слэм
«Читай-говори!». В кинозале участников ждала киновикторина «В кадребиблиотека». На экране демонстрировались отрывки из художественных
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фильмов, в которых упоминалось о библиотеках: «Москва слезам не верит»,
«Оно», «Мумия», «Жил такой парень», «Операция «Ы» и другие.
Проверить знания в области классической литературы, угадать писателя по
портрету, а книги по цитатам участники смогли, посетив книжную феерию
«Мир чтения».
В приключенческом эскейп-руме «В поисках ответа» гости прошли
испытания: раскрыли новые тайны и загадки книжных стеллажей, разгадали
шифры, ребусы и головоломки о книгах и чтении.
Участники интеллект-батла «Книга+» отвечали на каверзные вопросы о
литературе, рассчитанные как на эрудированность, так и дедукцию, учились
выражать правильно и четко точку зрения. А приняв активное участие в акции
«ВО!Круг Книги!» можно было получить блокнот и ручку с логотипом
библиотеки. Праздник завершился коллективным поздравлением. Для этого гости
создали на кардмейкинге открытку с поздравлениями «Тебе, библиотека!».
Сегодняшние возможности позволяют организовывать и проводить
мероприятия в новых актуальных форматах: виртуальные прогулки по городу и
району, спектакли и театрализованные постановки, поэтические батлы и
литературные стендапы, кинопоказы и другие.
Яркими, увлекательными и глубокими оказались выступления участников
литературного стендапа «Юмор и классика». В исполнении молодых людей
звучали юмористические рассказы Зощенко, Аверченко и Чехова. Стендап в
нашей библиотеке был проведен впервые и оказался незабываемым событием как
для участников, так и для зрителей.
Межпоселенческая библиотека давно и успешно проводит квесты, где
командам надо преодолевать различные препятствия для решения общей задачи.
В связи с эпидемией, на смену квестам для больших компаний, пришли
квеструмы или эскейп-румы – разновидности интеллектуальных игр, где действие
проходит для нескольких участников в замкнутом пространстве, из которого
нужно выбраться за определенное время. Наиболее популярный жанр в нашей
библиотеке – детективный эскейп-рум. Во время такой игры нужно искать
подсказки, улики, получать фрагменты головоломки, чтобы, сложив их, выйти из
закрытого помещения.
В Иланском нет кинотеатра, а в библиотеке, после модернизации, появился
кинозал. Мы не упустили такой возможности и запустили литературный
кинолекторий «Классика в темноте: перезагрузка».
Большой экран, хороший многоканальный звук, 3-D очки, удобные кресла –
здесь всё для приятного просмотра фильмов. Каждое воскресенье организуются
кинопоказы, снятые по лучшим классическим произведениям отечественной
литературы. После просмотра, участники кинолектория обсуждают фильм,

27

высказывают свое мнение и делятся впечатлениями об увиденном. Заканчиваются
кинолектории играми, конкурсами, викторинами.
Наш кинолекторий – это информационный посыл молодежи, прекрасный
повод собраться у нас в уютной атмосфере и высказать свое мнение после
просмотра кино. Молодёжь, как самая активная, динамичная и увлечённая часть
населения всегда находится в поиске чего-то нового, интересного, необычного. И
удивить её, а особенно в библиотеке. Весьма непросто. Но, кажется, нам это
удалось.
Ещё одно событие, привлёкшее внимание жителей города - торжественное
открытие арт-объекта «Время читать». Это столб с часами и символичной
надписью-призывом к чтению. Арт-объект – итог проекта, ставшего победителем
грантового конкурса «Территория Красноярский край».
На площадке возле библиотеки звучала музыка, прохожие отвечали на
вопросы экспресс-викторины, которую провела ростовая кукла-книга. Участники
получили воздушные шары и закладки о пользе чтения.
Арт-объект «Время читать» станет местом проведения литературных акций,
флешмобов, фестивалей и украшением главной улицы города, которое напомнит
жителям, что пришло «Время читать!».
Работа по продвижению чтения вышла за стены библиотеки. Интернет дают
огромные возможности для работы библиотек, например молодёжь, обращаясь к
привычным ресурсам, может получить еще и полезную информацию и расширить
свой кругозор.
О новостях книжного и околокнижного мира, о том, что можно читать,
изучать, слушать и смотреть в режиме onlinе каждый желающий может
знакомиться на сайте Иланской межпоселенческой библиотеки (ilancklib.ru) и на
страницах библиотек в социальных сетях (VK, Facebook, Instagram, OK).
В течение 2020 г. – через соц. сети проведено более 150 мероприятий:
- виртуальная экскурсия по обновленной библиотеке;
- видео-Открытие модельной библиотеки Иланского района!
-звучали аудиозаписи рассказов С. Довлатова, Р.Брэдбери, А.С.Пушкина, ,
В.П.Астафьева, Д. Фонвизина,
- аудиокниги, аудиоспектакли;
- виртуальные выставки: «С новой книгой – в новый год учебный», «Новинки
месяца», «Что почитать летом: 10 классических книг», «Лучшие семейные саги»
- онлайн-обзоры «С чего начать читать классику – 10 лучших произведений
русской литературы», «10 лучших детективов Агаты Кристи», «Книги, изданные
в год вашего рождения».
Распространенной и востребованной читателями формой удаленного
общения и продвижения чтения являются всевозможные варианты вопросно-
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ответных интерактивов: викторины, кроссворды, тесты. Основными темами
являются конкретный автор или книга.
Популярны онлайн-игры, опросы, розыгрыши книг.
Ведутся постоянные рубрики: «Я прочитал - и вам советую», «Новинки
библиотеки», «Цитаты из книг», «Лучшее время начать…», «Читаем книги о
войне».
Творческие задания тоже продвигают чтение, проводятся конкурсы для всех
желающих.

Формы и методы формирования привлекательного
образа библиотек
Межпоселенческая библиотека – это современное пространство, с
новейшим
техническим
оснащением,
с
комфортным
дизайном
и
многочисленными электронными ресурсами. Здесь можно почитать книги,
послушать музыку, посмотреть кино, поиграть в настольные игры – и всё это,
уютно устроившись в специально оборудованных зонах с диванами, пуфиками,
креслами, столами и удобными стульями. Здесь можно работать, учиться,
встречаться с друзьями.
Ровно год прошел с момента открытия модельной библиотеки, созданной в
рамках национального проекта «Культура». За год она стала по-настоящему
библиотекой нового поколения. Здесь появились возможности, которых ранее не
было в нашем городе.
Сегодня для читателей работает зал художественной и отраслевой
литературы, выставочное пространство, зал для тренингов и лекций, кинотеатр.
Посетители библиотеки могут комфортно провести время в зонах «тихого
чтения» и стать участниками различных мероприятий. Кроме того, здесь
обеспечен свободный доступ людям с ограниченными возможностями здоровья.
Новое оборудование позволяет устраивать онлайн-встречи, виртуально
посещать выставки. Творческих читателей радует возможность просмотра
театральных постановок и концертов виртуального концертного зала на большом
мультимедийном экране.
Фонд библиотеки пополнился новой художественной литературой, книгами
– лауреатов литературных премий, молодежной прозой, изданиями по
психологии, истории, техники, медицине и здоровому образу жизни.
Читатели пользуются лучшими удаленными информационными ресурсами
– электронными библиотеками: НЭБ, Президентской библиотекой им. Б.Н.
Ельцина и др., которые позволят получать самую качественную информацию.
В библиотеку пришли новые читатели, чтобы встретиться с любимыми
книгами, реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал,
поделиться знаниями и умениями, пообщаться с единомышленниками.
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Сегодня библиотека — это модное, привлекательное и креативное место в
городе. Образец обновленной, инновационной, понятной и нужной в современном
социуме библиотеки, куда посетители приходят не только за книгой, но и за
общением, интеллектуальным досугом и информацией.
Дизайн библиотеки создавался с вниманием к потребностям всех групп
населения, в том числе и маломобильных граждан.
У библиотеки узнаваемый имидж и собственный стиль.
Цветовая палитра фирменного стиля - бежево-оливковый. Это цвет
спокойствия, благополучия и стабильности.
Вывески, пектограммы, внутренние и внешние коммуникации, книжные
разделители, основные визуальные элементы библиотечного пространства,
гостевая книга — всё оформлено в едином стиле.
Графический логотип используется в рекламных изданиях библиотеки всех
типов и жанров: афиши, листовки, буклеты, библиографические пособия и т.п.
Баннер с логотипом сопровождает все библиотечные мероприятия.
Слоганом библиотеки стало изречение «Время читать».
Социальные сети - наши повседневные инструменты работы. Они активно
используются для привлечения новых пользователей. У библиотеки есть страница
в Facebook, в Одноклассниках, группа в «ВКонтакте» . Instagram Действуя в
соцсетях мы не забываем про интеграцию с библиотечным сайтом. Объединение
сайта и социальных медиа привлекает новых пользователей на ресурс и открывает
новые возможности распространения контента. Для этого на сайте библиотеки
добавлены кнопки социальных медиа. Ресурсы также объединяют ссылки друг на
друга, анонсы публикаций.
Фирменный стиль прослеживается и в одежде библиотекарей. У нас есть
стильная форма, позволяющая чувствовать себя комфортно и уверенно на
рабочем месте. Единый дресс-код помогает ощутить себя частью команды,
выполняющей общее дело.
Талисман нашей библиотеки – ростовая книга - забавный персонаж. Она
является рекламной конструкцией, использующейся в качестве декоративного
элемента и средства привлечения внимания на особых, праздничных
мероприятиях, для информирования жителей о библиотечных событиях и акциях,
а также просто для украшения интерьера.
Корпоративные цвета, особые шрифты, логотип, броское название, яркий
слоган, – все вместе и образует фирменный стиль. Стиль нашей библиотеки.
А еще восторги посетителей: им нравится, говорят, что у нас стало классно,
стильно и солидно!
Работа по развитию информационных технологий в отчетном году
продолжилась в следующих направлениях: модернизация сайта https://ilansklib.ru;
наращивание объема электронного каталога; оцифровка наиболее ценных
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изданий. В течении года была изменена структура сайта: добавлены новые
модули: межпоселенческая библиотека заключила договор на информационнобиблиотечное обслуживание с краевым государственным бюджетным
учреждением культуры «Красноярская краевая специальная библиотека – центр
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению», модуль «Чтение — без
границ (для слабовидящих)» представлен изданиями и электронными книгами
полученных из спецбиблиотеки, Интерактивная карта Иланского района
представляет новый формат работы межпоселенческой библиотеки в области
изучения краеведения. Карту составляет четыре тематических раздела:
Раздел «Сельсоветы Иланского района» показывает расположение
населённых пунктов района пиктограммами, при клике на которые
разворачивается краткая аннотация.
Раздел
«Достопримечательности
Иланского»
представляет
все
достопримечательности города, при клике на фотографию объекта, можно
ознакомиться с его историей.
Раздел «Люди» знакомит со знаменитыми людьми города. При клике на фото
человека, открывается его автобиография.
Раздел «Оцифрованные издания» представляет книги по краеведению в
электронном формате.
Для того, чтобы сделать удобным и обозримым для пользователя
пространство
литературной
жизни
района,
создан
информационнообразовательный ресурс «Иланский литературный». Ресурс содержит
биографические и библиографические сведения о поэтах и писателях Иланского
района, он постоянно пополняется. В «Иланский литературный» вошли известные
как в районе так и за его пределами поэты В.А. Воловик, П. Мостовской, В.С.
Дядечкин и др., вторую часть электронного ресурса составляют «Молодые и
талантливые поэты Иланского района». Все они представляют многообразную
палитру литературной жизни Иланского района.
Разработаны мобильная версия сайта и осуществлена настройка
перенаправления на сайт. Велось оперативное обновление сайта новостной и
другой актуальной информацией. Размещено 310 новостных статьи. Сайт
продвигался в социальных сетях, в том числе, в WhatsApp и Telegram. Велась
интенсивная работа по оцифровке изданий краеведческого характера, в
электронную базу данных внесено 32 издания.
Одним из вариантов продвижения чтения, а также повышения статуса
библиотеки как необходимого для общества социального института являются
социальные сети. Образ библиотеки, идущей в ногу со временем, неизменно
связывается с Интернетом, поэтому библиотеки создают группы в социальных
сетях
–
https://www.facebook.com/ilansk.books/,https://vk.com/ilansklib,https://ok.ru/ilansklib,
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https://www.instagram.com/ilansklib/?hl=ru. Соцсети используются в подаче
объявлений, и проведении онлайн-мероприятий и самое главное – это
возможность общения с читателем, пользователем. Мы отвечаем на вопросы,
комментарии.
Переход на обслуживание в удалённом доступе произошёл относительно
спокойно. Это связано с тем, что вся основная инфраструктура для организации
этой работы была уже создана. Внимание пользователей привлекли интернетпроекты. Среди них: «Альбом памяти», в прошедшем году он пополнился
новыми материалами, так в разделе «Почетные граждане» контент посвященный
К.М. Скопцову составляют оцифрованные и электронные издания о жизни и
творчестве земляка. Пополняется новыми выпусками — «Книжное Красноярье»,
«Новые поступления», «Фонд Прохорова», часть интернет-проектов
составляют полнотекстовые документы и направлены на раскрытие
информационного потенциала библиотеки.
Специалисты информационно- правового зала оказывали библиотечноинформационные услуги населению в открытых интернет ресурсах. Для
пользователей предложен спектр библиотечно-информационных услуг, которые
оказывались удаленно, посредством сети Интернет, через виртуальную
справочную службу «Спроси у библиотекаря», обслуживающую удаленных
пользователей. Основным ее принципом стала доступность информации. Прием
запросов не был ограничен географическими, социально-образовательными или
какими-либо иными рамками.
В том числе проводились мероприятия различных форм в онлайн-формате.
Интернет - проект "Голоса выдающихся советских военачальников Великой
Отечественной войны», Буденного С.М. ,Ворошилова К.Е., Жукова Г.К.,
Сталина И.В. и др., «Читаем летом....», презентация "Мои земляки герои",
презентация книги почетного гражданина Иланского района, Советского и
российского государственного, партийного и общественного деятеля, дважды
Героя Социалистического Труда, инженера-металлурга, доктора технических
наук, директора Норильского горно-металлургического комбината, участника
Великой Отечественной войны В.Долгих «Дорогой созидания», работая в
виртуальном режиме (в формате обзоров и виртуальных выставок с добавлением
ссылок на электронные версии изданий), сотрудники библиотеки организуют
онлайн-викторины, интеллектуальные игры, конкурсы и виртуальные чтения.
В отчетном году сотрудники библиотеки при стандартном формировании
фондов, перешли к смешанным фондам: т.е. владения и приобретения прав
доступа к сетевым ресурсам, что привело к увеличению количества документных
источников, доступ к которым предоставлен в многофункциональном зале
библиотеки, это Президентская библиотека, Национальная электронная
библиотека с удаленным читальным залом как в межпоселенческой библиотеке
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так и в 7 библиотеках филиалах системы, дистанционный доступ для
авторизованных пользователей ЭБС«Юрайт», краевой научной библиотеки, ЭБС
«Лань».
Договор заключенный с «ЛитРес: Библиотека» на 30тыс.руб позволил пополнить
фонд
новинками. Оперативное включение в фонд новинок современной
литературы наряду с бизнес-книгами, учебными пособиями и классикой
позволяет библиотеке поддерживать образ интеллектуального центра и
привлекать новых активных читателей. Важной особенностью сервиса является
возможность читать книги непосредственно на мобильных устройствах
читателей. Сотрудники библиотек системы применяют наглядные и устные
формы работы с читателями для популяризации онлайн-библиотек. В
информационных зонах на стендах размещены листовки, на экранах
демонстрируется рекламные ролики.
Сотрудники отдела приняли участие в VII Всероссийском смотре-конкурсе
на лучшее электронное издание по культуре и искусству проводимым Российской
государственной библиотекой с электронным ресурсом «Слава и гордость земли
Иланской», посвященному памяти К.М. Скопцова, в конкурсе видеороликов
«Библиотека открытый мир»
проводимым КБА в номинации «Жизнь
библиотечная».
Специалисты библиотеки регулярно принимали участие в проводимых
КНБ, РГБ вебинарами по темам: "Социальные медиа как способ привлечения
пользователей к сайту библиотеки"; «Работа библиотек Красноярского края
на портале PRO.Культура.РФ»; «Новые технологии в цифровой среде»;
"Онлайны — это теперь„наше всё“?»;«Молчановка онлайн. О работе
региональной библиотеки в дистанционной форме».
Краеведческая деятельность библиотек
Краеведение - одно из приоритетных направлений работы библиотек. В
основе работы библиотек по краеведению лежит формирование краеведческого
фонда. В библиотеках такой фонд выделен отдельной зоной. Для продвижения
литературы по краеведению в библиотеках района, в течение года организованы и
проведены: презентации книг, литературные часы, выставки-премьеры,
викторины, конкурсы.
С целью привлечения внимания к культурно-историческим объектам,
известным людям и, конечно же, истории Иланского района организованы
виртуальные прогулки по городу и Иланскому району, которые совершаются с
помощью тач-стола, где размещена интерактивная карта района.
Карта
представляет собой веб-сайт с удобным интерфейсом и разделами: «Карта
района» с расположением улиц и культурных объектов, «История Иланского
района», «Люди»- с биографиями известных земляков и «О проекте».
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Краеведческая интеллектуальная игра «Где эта улица, где этот дом»
проходила с использованием этого ресурса. Участниками стали школьники
города. Игра преследовала несколько целей. Первая – краеведческая, т.е.
восполнение «белых пятен» в знаниях учащихся о родном городе. Вторая –
историческая, познакомить с историей Иланского, вспомнить биографии
известных земляков.
В межпоселенческой библиотеке состоялась онлайн-презентация книги В.
Долгих «Дорогой созидания». В.И.Долгих, почетный гражданин Иланского
района, Советский и российский государственный, партийный и общественный
деятель, дважды Герой Социалистического Труда, инженер-металлург, доктор
технических наук, директор Норильского горно-металлургического комбината,
участник Великой Отечественной войны. (180 просмотров на сайте)
В рамках реализации социокультурного проекта «Река времени»
государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство», на
базе Южно – Александровской библиотеки состоялось открытие фотомузея. Это
событие для села! Глава сельсовета С.Андреев и руководитель проекта
В.Афонина разрезали красную ленту, открыв музей. Посетителям была
представлена фотовыставка «Их имена в истории села». С обзорной
экскурсией познакомились 42 человека.
В межпоселенческой библиотеке прошел конкурс фотографий «Лето поИлански». Итогом стало открытие одноименной галереи из 16 лучших работ,
присланных на конкурс. География фоторабот широка: от снимков, сделанных в
парках города до фотографий окрестностей Иланского: «Мельничные горы»,
озеро «Таежное», мыс озера «Пульсометр» и другие, не менее интересные и
живописные места. И это не случайно, так как каждый участник стремился
показать, какой он видит природу родного города, продемонстрировать
уникальность. Фотовыставку посмотрели 85 человек.
«Родное Красноярье» — под таким названием в Новониколаевской
библиотеке состоялся День краеведения. В программе: виртуальный альбом
«Родной природы уголки», викторина «История Красноярского края» и конкурс
рисунков «Герб Красноярского края в моём представлении». Книжная выставка
«Читаем о нашем крае» познакомила с новыми книгами по истории, географии
Красноярского края. Мероприятие посетило 15 чел.
В межпоселенческой библиотеке проведён ретро-вечер «Город детства
моего». Воспоминания старожилов, ретро-фотографии, легенды, исторические
кадры городских событий сделало встречу душевной и незабываемой. (35 посещ.)
В Межпоселенческой библиотеке прошла премьера книги «Истории
Красного яра». Книга перенесла читателей в увлекательное прошлое города на
Енисее: покорение Сибири, героизм первопроходцев, примеры проявления
сибирского характера, судьбы и легенды людей. «История Красного яра» вызвала
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интерес у читателей ещё и тем, что содержит фотографии и иллюстрации из
музейных фондов и частных коллекций. (25 посещ.)
В этом году село Новогородка отметило 120-летний юбилей. Библиотека
подготовила большой онлайн-праздник «Моё село – ты капелька России!». К
празднику подготовлены: видео-ролик «История села – судьбы людей!»-1449
просмотров;
-онлайн-поздравление «С юбилеем, родное село!»-1288 просмотров;
-слайд-шоу «Моё родное русское село!»-729 просмотров;
-выставка-юбилей «Малая Родина в большой России»
К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Межпоселенческая библиотека провела онлайн-викторину «Памятники
Победы Иланского района». В группах «ВКонтакте» https://vk.com/ilansklib и
«Одноклассники» https://ok.ru/ilansklib предлагалась ответить на вопросы об
истории создания памятников, находящихся на территории Иланского района. С 1
по 8 мая публиковалось по два вопроса. Ответы принимались в личных
сообщениях. Победители награждены дипломами.
Виртуальное путешествие «Туристические места Красноярского края».
В модельной библиотеке состоялось виртуальное путешествие по удивительным
и необычным местам нашего края. Подписчики библиотечной страницы
«ВКонтакте» «спустились» в Бирюсинские пещеры, «посетили» Музей вечной
мерзлоты, любовались Кинзелюкским водопадом.
Организационно – методическая деятельность
Методическим центром муниципальных общедоступных библиотек МБУК
«МБ Иланского района Красноярского края» является межпоселенческая
библиотека. В 2020 году организационно-методическую деятельность библиотек
района осуществлял сектор по библиотечному обслуживанию по следующим
направлениям:
анализ состояния и перспективы библиотечно-информационного
обслуживания;
выявление, изучение и обобщение передового опыта, внедрение
инноваций;
организация системы непрерывного образования библиотечных
специалистов;
методические обеспечение деятельности библиотек в современных
условиях.
Повышение квалификации
Современные условия жизни предъявляют новые требования к
библиотечным специалистам, а это в свою очередь, выдвигает на передний план
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необходимость непрерывного образования библиотекарей, поддержания их в
профессиональную форму на современном уровне.
В рамках реализации национального проекта «Культура» 3
специалиста межпоселенческой библиотеки прошли курсы повышения
квалификации в дистанционной форме в Федеральном государственном
бюджетном учреждении «Российская государственная библиотека» по
программе: «Библиотека нового поколения: управления изменениями»,
«Библиотека нового поколения: внедрение изменений».
С 15 по 18 июня 2020 года специалисты библиотек района в онлайнформате приняли участие в работе VII Университета молодого библиотекаря по
программе «Современная библиотека: курс на читателя».
10 декабря Комлева Е.В. – зав. сектором по работе с юношеством стала
участницей Межрегионального мастер-форума «Библиотека и молодёжь:
формирование новых компетенций», организованного Красноярской краевой
молодёжной библиотекой. В выступлении «Новые форматы работы с
молодежью» Екатерина Владимировна рассказала о том, что привлекает
молодежь в библиотеке, об использовании форм и методов для привлечения
молодежной аудитории.
Специалисты межпоселенческой детской библиотеки – музея повысили
квалификацию в Центре непрерывного образования и повышения квалификации в
сфере культуры Санкт-Петербургского государственного института культуры по
теме «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения»
и
«Разработка виртуальных выставок в учреждениях культуры», а так же в
Красноярском краевом научно-учебный центре кадров культуры по теме «Детская
библиотека в современном информационном пространстве».
Индивидуальное участие в обучающих вебинарах – это еще один способ
повышения профессионального уровня библиотечных специалистов.
Регулярно специалисты библиотек системы пронимают участие в вебинарах
на платформе «PRO.Культура.РФ. Наибольший интерес вызвали такие темы как:
- «Подкасты: от идеи до продвижения»;
- «Уходим в онлайн: как придумать трансляцию и рассказать о ней
аудитории»;
- «Работа библиотек в формате онлайн: новые формы и методы».
Вебинары, видеоконференции, организованные краевыми библиотеками,
помогают овладеть информацией о том, как продвигать книгу и чтение по
медийным каналам, общаться с аудиторией, вести сообщества в различных
социальных сетях и использовать новые технологии. Особенно полезными и
интересными стали вебинары:
- «Библиотеки Красноярского края в формате онлайн: опыт и
перспективы»;
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- «Новая библиотека с новым смыслом: векторы развития»;
- «Программная деятельность библиотеки, обслуживающей детей».
Самоизоляция — это время для повышения квалификации, изучения опыта
работы коллег, знакомство с удаленными ресурсами крупнейших библиотек
страны, а также совершенствование методов работы. Библиотечные работники
регулярно
занимаются
самообразованием
и
добиваются
хороших
профессиональных результатов, которые отмечают коллеги и читатели.
В WhatsApp создана группа для общения библиотечных специалистов. В
группе обсуждается вся профессиональная деятельность. Библиотечные
специалисты присылают видеоролики, презентации и другие материалы.
Обсуждают, редактируют, а потом размещают на разных платформах.
Среди индивидуальных форм повышения квалификации наибольшее
распространение получили практикумы, которые организуются для начинающих
работников, не имеющих библиотечного образования. Их цель -- познакомить
начинающего библиотекаря с основами библиотечного дела, дать ему минимум
необходимых практических профессиональных знаний:
- Организация библиотечного обслуживания: ведение библиотечной
документации, библиотечные услуги;
- Учёт, расстановка, сохранность книжных фондов.
Профессиональное консультирование остается главным направлением и
наиболее популярной, востребованной формой методической помощи. Оно
осуществляется через устные и письменные консультации. Тематика запросов
различная: внедрения инновационных методов библиотечного обслуживания
населения, формы массовой работы, участие в областных конкурсах творческих
работ, составление годового отчета и др.
Внедрение новых информационных технологий не могло не сказаться на
функционировании библиотек и на формах подачи информации. Ориентация на
максимальное удовлетворение запросов библиотекарей заставляет обращаться к
ресурсам Интернет, консультировать, используя базы данных «КонсультантПлюс». Для оперативной отправки информации в отдельные библиотеки-филиалы
в настоящее время все чаще используются электронная почта. Таким образом,
консультирование не теряет своей роли и является одной из основных форм
методической работы, подтвердившей свою жизнестойкость и гибкость.
Выезда в библиотеки - одна из самых продуктивных форм методической
помощи. По результатам выездных проверок составляется справка, итоги выездов
обсуждаются на методическом совете, где принимаются решения по проблемам,
связанным с деятельностью библиотек.
Профессиональные конкурсы всегда находятся в активе библиотекарей, как
инструмент
повышения
квалификации
и
продвижения
лучшего
профессионального опыта. В 2020 году Новогородская библиотека приняла
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участие в Фестивале международных и всероссийских дистанционных конкурсов
«Таланты России» в номинации «Библиотекарь». По итогам конкурса творческая
работа «Призвание – библиотекарь» Федоровой Галины Владимировны,
заведующей библиотекой удостоена Диплома победителя 1 степени.
Карапсельская библиотека стала победителем в конкурсе на получения
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и
образования в области культуры, находящихся на территории сельских поселений
Красноярского края. Сумма денежного поощрение составила 100 000 руб.
Проектная деятельность
Проектная деятельность библиотеки является одним из ведущих
направлений привлечения внебюджетных средств для дальнейшего развития
библиотечного дела.
Благодаря такой деятельности, помимо улучшения
финансового состояния библиотек, усиливается их роль в местном сообществе,
улучшается качество услуг, предоставляемых читателям, библиотеки
приобретают свой имидж, появляются новые перспективы в работе.
Межпоселенческая детская библиотека – музей стала победителем
открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в
образовании» фонда Михаила Прохорова. Проект «Станция Иланская:
масштаб 1:80», направлен на создание условий для изучения детьми истории
станции Иланская и ее влияния на жизнь города, с помощью моделирования и
конструирования миниатюрных копий железнодорожных объектов на 3 D
принтере получил поддержку. Сумма проекта составила 300 тыс.руб.
«Современные маски – традиционные сказки» - так называется проект МДБ –
музея, одобренный экспертным Советом государственной грантовой программы
Красноярского края «Партнерство». В ходе реализации проекта будет
организована площадки для съемки видеороликов, способствующая организации
культурно-развивающего досуга детей и их родителей в домашних условиях, где
волонтеры- подростки в ростовых костюмах, будут читать и обыгрывать
классические и фольклорные произведения для детей, а так же проведут мастерклассы по развитию речи с использованием фольклорного творчества. Все
видеоролики будут транслироваться на канале You Tube. Сумма проекта 539 730
руб.
Грантовую поддержку в рамках конкурса молодежных проектов
«Территория Красноярский край. Весна 2020» получили три проекта молодых
специалистов МБУК «МБ Иланского района Красноярского края»:
— «Скрапбукинг. Мейджибокс» проект направлен на проведение цикла
мастер — классов по обучению детей 10-12 лет в технике скрапбукинг;
— «Битва умов» — в ходе реализации проекта
состоится цикл
литературных игр среди детей 12-15 лет по прототипу телеигры «Умники и
Умницы»;
38

—«Время читать» — цель проекта поддержка чтения молодежи
г.Иланского. Сумма проектов составила 45 890 руб.

Аналитическая информация о работе с книгами, попустившими в 2019-2020
г.г. из Фонда М.Прохорова
С 2008 года Благотворительный фонд М.Прохорова оказывает огромную
помощь в комплектовании библиотек Иланского района лучшими образцами
научно-популярной, познавательной и высокохудожественной литературой.
Среди полученных изданий много книг по истории, искусству,
литературоведению, краеведению, литературы для детей, изданными ведущими
российскими издательствами. Это одна из самых интересных, актуальных,
качественных частей книжного фонда библиотек системы. Все издания активно
используются в выставочной работе библиотек, при проведении массовых
мероприятий, обзоров и индивидуальных рекомендациях читателям.
Из Фонда в 2020 году в библиотеки района поступило 450 экземпляров книг
и электронных изданий на сумму 192 тысячи рублей.
Книги, полученные в дар из Фонда М. Прохорова отличного качества, красочные,
привлекают внимание и пользуются популярностью у читателей библиотек.
Наиболее востребованные книги: «О российской трагедии 20 века: до и после
1917 года», Немировский Е.Л. «Азбуки Ивана Федорова», Зайцев Д.Т. «Повесть и
житие Данилы Зайцева», «Транссибирская магистраль».
39

Молодые родители выбирают литературу по воспитанию и развитию своих
малышей.
Издания помечены специальным логотипом. Часть изданий представлена на
сайте МБ www//ilansklib.ru в разделе «Фонд Прохорова».
По мере поступления новых книг в библиотеках для пользователей
оформлены постоянно действующие выставки литературы: «Из добрых рук»,
«Фонд Михаила Прохорова», «КнигоДарный парад». Кроме литературы,
размещена информация о Благотворительном фонде культурных инициатив
«Фонд Михаила Прохорова» и ссылка на сайт.
Для наиболее полного информирования состоялись:
Дни информации: «Знакомьтесь – книги подарены фондом Михаила
Прохорова», «Передано в дар: Фонд Михаила Прохорова», «О книге и
чтении»;
Онлайн - презентации новых книг: «Знакомьтесь – новые книги»;
Интерактивная выставка новых книг: «Книги из фонда Михаила Прохорова»;
Слайд-экспозиция: «10 интересных книг о крае».
Выставка новых книг, реклама новой книги, обзоры новых поступлений,
продвижение книги всегда праздник для читателя. Благодаря Фонду М.
Прохорова читатели могут знакомиться с новыми, современными изданиями.
Наиболее интересные и пользующие спросом у наших читателей выставки
посвященные классической и современной художественной литературе.
Отраслевая литература активно используется при выполнении различного рода
справок.
Кроме постоянно действующих выставок, данные издания занимают достойное
место в оформлении книжных выставок, выставок-экспозиций и книжных
инсталляций.
2020 год был объявлен в России Годом памяти и Славы. В целях сохранения
исторической памяти и в ознаменовании 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. в библиотеках района с использованием
литературы из Фонда, оформлены книжные выставки, книжные панорамы: «В
книжной памяти мгновения войны», « 75 книг о войне», «Читаем. Знаем.
Помним», «Прочти книгу о войне».
Книжные экспозиции популяризирующие творчество писателей и поэтов
юбиляров: «Грани Чеховского мира»- к 160 летию А.П.Чехова, « Проза
осеннего цвета»- к 150 летию И.А.Бунина, выставка посвящение «России
стихотворная душа»- к 125 летию С.Есенина, «Благословляю все, что было»- к
140 летию А.Блока и др.
Для юных читателей состоялись групповые библиографические обзоры,
информационные часы. Дети знакомились с книгами современных детских
писателей и очень рады встрече с добрыми и веселыми героями: А.Синичкина
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«Приключения орленка и его друзей», забавная история о крице Глафире
«Приглашение на завтрак», Л.Орвието «Когда боги были детьми» и др. Для самых
маленьких жителей в библиотеках-филиалах оформлены книжные выставки «Это
имя, знакомое с детства» «Дочки-сыночки», «Свет материнской любви».
Маленькие читатели большим интересом рассматривали книги на выставке.
В отчетном 2020 году читателями литературы фонда М. Прохорова стали
1260 человек, книговыдача составила 2.800 экземпляров книг.
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