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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
библиотек города Лесосибирска за 2016 год

Приложение № 1

I. СЕТЬ БИБЛИОТЕК
1. Количество библиотек
2. Библиотеки, работающие неполный
рабочий день (количество, перечень
населенных пунктов):
0,75 ставки

2015

2016

8

8

-

-

0,5 ставки

-

0,25 ставки

-

-

другое

-

-

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

-

-

открыто
Библиотека №11,
Постановление от 17.02.2016
№190 «О реструктуризации сети
муниципальных учреждений
отрасли культуры»

закрыто

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

-

4. Юбилейные даты библиотек в 2017 г. (25,
50, 75, 100 и т. д.):

1

Представить копию постановления (решение) учредителя

3

Библиотека № 6 (детская) отметит
свой 50-летний юбилей

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

Количество

Название библиотеки

1(в связи
реконструкцией
основного здания)

Библиотека №5

-

-

-

-

1

Библиотека №5

-

-

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

-

-

2. Информатизация
2.1. Техническое обеспечение
Компьютерная
техника

2.1.1. Компьютеры

всего

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

колво

61

-

в т.ч. в центральной
25
библиотеке
2.1.2. Наличие физического сервера (в т.ч. для
автоматизированной библиотечной системы)
2.1.3. Собственный статический внешний
IP-адрес для доступа к электронному
каталогу (в т.ч. маршрутизаторе, если через
него организован проброс порта.Указать
адрес, если есть)
1

Представить копию Акта об аварийном состоянии

4

-

-

-

-

да

1

95.188.67.193:81

2.2.Организация доступа к электронным ресурсам
2.2.1. Наличие библиотечного сайта / страницы
на сайте муниципального образования
(указать адрес)
2.2.2 Наличие страницы / группы в социальных
сетях (перечислить)

2015
https://www.b
ibliotekales.ru

2016
https://www.bi
bliotekales.ru/

http://vk.com/l
es_lib - ЦГБ

http://vk.com/les
_lib - ЦГБ

http://vk.com/p
ublic66170083
?m=88юношеская
кафедра при
ЦГБ

http://vk.com/pu
blic66170083?m
=88юношеская
кафедра
при
ЦГБ

https://ok.ru/les
lib?st._aid=Ext
ernalGroupWid
get_OpenGrou
p – ЦГБ

https://ok.ru/lesli
b?st._aid=Extern
alGroupWidget_
OpenGroup
–
ЦГБ

http://vk.com/c
lub78655674ЦДБ

https://twitter.co
m/bibliotekales ЦГБ

http://vk.com/li
bgaydar - б-ка
№10

http://vk.com/clu
b78655674ЦДБ

http://vk.com/c
lub80817418 б-ка №3

http://vk.com/lib
gaydar - б-ка
№10
http://vk.com/clu
b80817418 - бка №3

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

3. Автотранспорт

да

да

45 958

61 200

1293 номера
9772

1120 номеров
4480

Тип (легковой, грузовой, специализированный (библиобус), марка ГАЗ 3102
Год приобретения 2002
Состояние удовлетворительное
Наличие ставки водителя в штатном расписании с указанием режима работы
1 полная ставка
5

Фактическое наличие водителя с указанием режима работы полный рабочий день

4.

Контакты центральной библиотеки

Телефоны Директор ЦБ: стац. 8(39145) 6-16-55
мобильный +7 908 201 1913
1
ЦБ (с указанием структурного подразделения ЦБ):8 (39145)6-29-51 отдел
E-mail
методического обеспечения и инновационной деятельности

III. КАДРЫ (ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ)
1. Состав кадров
2015

1.1. Число библиотечных работников
(включая директоров и заместителей)
1.2. Учится заочно на библиотечном
факультете
в вузе
в колледже
1.3. Наличие штатной единицы
системного администратора
(образование, совмещение)
1.4. Получены новые штатные единицы
(сколько, должности)
1.5. Сокращены штатные единицы
(сколько, должности, где)
1.6. Сменяемость кадров:
- принято новых работников (всего)
- уволилось (всего, причины)
- вакансии (количество, должности)

2016
44

44
0

0

1

1

ведущий техник

ведущий техник

0

0

библиотекарь 1,5 ед.

0

1

2

3 (смена работы)
0

1 (пенсия)
0

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

ФИО награждённых, должность

Государственные награды
«Заслуженный работник культуры

-

Российской Федерации»
Медали, ордена

-

Ведомственные награды

Почетная грамота Министерства
культурыРоссийскойФедерации
БлагодарностьМинистракультуры

-

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

1

6

РоссийскойФедерации
Нагрудный знак «За достижения в
культуре» МК РФ
(1998 –до 20.07. 2005 г.)
Нагрудный знак МК и массовых
коммуникаций РФ «За высокие
достижения» (с сентября 2006г.)
Значок «За отличную работу» МК
СССР

-

Краевые награды

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

Благодарственное
Министерствакультуры
Красноярского края

Другие награды

письмо

-

Балбекова Ирина Николаевна, директор МБУК

Весенняя Светлана Васильевна, библиотекарь,
Воробьёва Ольга Давлитовна, библиотекарь
Лысянникова Евгения Викторовна, главный
библиотекарь,
Коленчак Мария Алексеевна, главный
библиотекарь
Газизянова Гузелия Алимулловна, библиотекарь
Дейнеко Ирина Васильевна, главный библиотекарь
Смирнова Маргарита Алексеевна, инспектор по
кадрам
Балбекова Ирина Николаевна, директор МБУК
«ЦБС», 26.05.2016 -Нагрудный знак
Законодательного Собрания Красноярского края

3. Повышение квалификации в 2016 г. 1

в том числе

На
региональных
, российских,
Курсы
краевых международн
методических центров ых
(КДБ, КМБ)
мероприятиях
(указать
наименован
ие,
место
проведение)
1.«Управление
2-6.11.16

на краевых курсах
повышения квалификации
Всего

Директора
1

Школа
«Библиопрофи»:
16-е занятие

Курсы
библиог
рафов

3

Участие в зональных семинарах не учитывать.

7

ЦБС,БО

Работники
ЦБ, ЦДБ
(должности)

12

муниципальной
библиотекой
в
современных
условиях»
12-15.04.2016
КГАУДПО
«Красноярский
краевой
научноучебный
центр
кадров
культуры»,
36ч.;
2. Семинар-тренинг
«Лидерство
и
командообразование»
20-21.9.16
г.Красноярск
КГАУДПО
«Красноярский
краевой
научноучебный
центр
кадров культуры»
1.Библиотечноинформационная
деятельность:
«Основы
профессионального
поиска
в
сети
Интернет»08.0218.03.2016
КГАУДПО
«Красноярский
краевой
научноучебный центр кадров
культуры»,72ч,
(библиотекарь ЦГБ);
2.
«Маркетинг
в
библиотечной
деятельности»
16.05.2016-14.06.2016
КГАУДПО
«Красноярский
краевой
научноучебный центр кадров
культуры», 72ч., (зам.
директора);
3.
«Обучение
доступности
для
инвалидов услуг и
объектов
культуры,
оказание
необходимой
помощи»
1719.05.2016

28.03-04.04.2016
«Красноярский
краевой научноучебный центр
кадров
культуры»,72ч.
(зам. директора)

8

X
Красноярс
кая
ярмарка
книжной
культуры
"Совреме
нность как
диалог с
традиция
ми"

2-6.11.16
X
Красноярск
ая ярмарка
книжной
культуры
"Современн
ость
как
диалог
с
традициями
"(зам.дирек
тора)

КГАУДПО
«Красноярский
краевой
научноучебный центр кадров
культуры»,24ч.
(гл.библиотекарь
ЦПДИ)
4. Профессиональная

программа
повышения
квалификации
«Социальные медиа
как
современный
инструмент
продвижения
библиотек, книги и
чтения»
дистанционная форма
обучения
КГАУДПО
«Красноярский
краевой
научноучебный центр кадров
культуры» ,72 ч.

Библиотека
ри
библиотек/
филиалов

(3 гл. библиотекаря, 3
библиотекаря ЦГБ и
ЦДБ)
5.«Сетевые сервисы для
решения
профессиональных
задач библиотекаря по
продвижению книги и
чтения» 01-30.10.2016
ГПНТБ
Сибирский
региональный
библиотечный
центр
непрерывного
образования,
72ч.
(гл.библиотекарь
Отдела
информационных
технологий)

1.«Маркетинг
в
библиотечной
деятельности» 16.0514.06.2016
КГАУДПО
«Красноярский
краевой
научноучебный центр кадров
культуры»,
72ч.,

6

9

02-06.11.16
X
Красноярск
ая ярмарка
книжной
культуры
"Современн
ость
как
диалог
с
(гл.библиотекарь)
традициями
2.
«Детская "
библиотека
в (2гл.библио
современном

информационном
текаря,
2
пространстве»
17- библиотека
24.10.2016 КГАУДПО рь)
«Красноярский
краевой
научноучебный центр кадров
культуры»
72ч.,
(гл.библиотекарь)

Всего:

1

21

0

14

6

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

выходными данными)
4.2.
Размещение информации на профессиональных сайтах
Дата

Сайт
(название,
электронный адрес)

Тема сообщения

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

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

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

Тема выступления

Мероприятие
(организатор,
статус
мероприятия,
место
проведения)

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

Название конкурса

Статус конкурса
(международный,
всероссийский
региональный)

IV. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организатор

Результат
Участия

1.
Муниципальные профинансированные программы (кроме государственной
программы РФ «Развитие культуры и туризма», государственной программы Красноярского
края «Развитие культуры и туризма») с указанием названия программы, срока ее реализации,
выделенной суммы
1) ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
2.
Объем федеральных средств, полученных библиотеками в размере _________руб, в
том числе:
10

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 _____________________________________________________________________
3.
Субсидии, полученные на модернизацию библиотек в рамках проекта «Городская
библиотека» из краевого и местного бюджетов
1) _____________________________________________________________________
4.
Проекты, получившие грантовую поддержку различных благотворительных фондов
(фонд, тема, стоимость проекта)
1) __________________________________________________________________________
2)
_______________________________________________________________

V. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ

1. Средства местного бюджета, израсходованные на комплектование
фондов:
Факт
2015г
Книги и
др. виды
документо
в

План
2016г

Израсходовано в 2016 г.
в том числе
всего
Из гор.
бюджет
/ район.
ы
бюджет
поселе
ов
ний

План
2017 г.

±
к 2015г

588
325,00

500
000,00

530
925,00

530
925,00

Периодика

549
849,00

300
000,00

299
524,00

299 524,00

-

Итого:

113817
4,00

800 00
0,00

830
449,00

830 449,00

-

57 400,00

-

500
000,00

-

300
000,00

250
325,00

-

800
000,00

307
725,00

2. Финансовыесредства,
поступившиеиз
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.)

количество
экз.

средняя
стоимость
одного
издания
291,72

местный бюджет (район + поселения)

530 925,00

1820

краевой бюджет

123 300,00

570

216,32

-

-

-

субсидии
и
средства
грантов,
полученных из краевого бюджета (в.
т.ч. «Социальное партнерство во имя
развития»)
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федеральный бюджет (только книги)
Всего по бюджетным средствам

6 600,00
660 825,00

74
2464

89,19
268,20

платные услуги

-

-

-

предпринимательская деятельность

-

-

-

-

-

-

202 163,66
59 848,18
22 800,00
12 600,00
63 173,16
360 585,00

698
182
12
14
1122
2028

289,64
328,84
1 900,00
1 800,00
56,31
177,81

1 021 410,00

4492

227,39

гранты на проекты из внебюджетных
источников:
Фонд Прохорова,
Другие
благотворительность, в т. ч.:
Фонд М. Прохорова
дары из ОРФ ГУНБ КК
дары бибколлектора
дар «БРЭ»
дар «Православная Энциклопедия»
дары читателей
взамен утерянных
Всего по внебюджетным средствам

Итого (бюджет + внебюджет)

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

Всего

II полугодие
2016г.
149 909,00

299 524,00

I полугодие
2017г.
149 615,00

Федеральный бюджет
(ЛХЖ)

-

-

-

Другие источники

-

-

-

Итого:

299 524,00

149 909,00

149 615,00

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

Средства на книги

Средства на периодику

Итого:

5.
6. Объем новых поступлений
5.1. Поступления книг и др. видов документов (без периодики и сетевых удаленных
лицензированных документов)
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Поступления книг и др. видов
документов («Сводка» минус
периодика)
в т.ч. новых книг
Всего
(без
учета
(экз.)
перераспределения,
взамен утерянных)
Всего
В ЦБ
В ЦДБ
В филиалы,
поселенческие
библиотеки

4492
1360
532

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

3381
825
476

2600

2080

Х
Х
Х

Среднее
кол-во
названий
периодики
на год по
типам
библиотек
Х
50
34
в ср.
на 1 ф-л
33

5.2. Объем перераспределенной литературы 250 (экз.)
5.3. Объем полученных периодических изданий 4428 (экз.)

7. Наличие отдела организации и использования единого фонда (кол-во экз.)
(ООИФ) Наличие ставки Объем фонда
Выдача документов Обращаемость фонда ООИФ

-

8. Выбытие документов из фонда ЦБС по причинам:
Причины выбытия

Количество экз.

Утрата
Ветхость
Дефектность
Устарелость по содержанию
Непрофильность
По неустановленным причинам
(недостача)
Всего:
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7220
297
660
-

% новых
поступлений
80,95
3,33
7,4
-

8177

91,67

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

Показатели
Работы

1. Число
Посещений
из них инвалидов
2. Число
пользователей, чел.
из них инвалидов
3. Выдача документов,
экз.
из них инвалидов
4. Фонд, экз.
5. Число жителей
в городе / районе
6. % охвата населения
библиотечным
обслуживанием
7. Увеличение
доли
охвата
населения
услугами библиотек
(% по отношению к
прошлому году) 1
8. Прирост
доли
библиографических
записей
по
отношению
к
количеству
документов
библиотечного
фонда 2
9. Прирост
доли
посещений
сайтов
библиотек 3
10. Книгообеспеченность
на 1 жителя
11. Кол-во поступлений
на 1000 жителей 4
12. Обращаемость

Факт
2015

План
2016

Факт
2016

±
к 2015

142 053

141352

144250

+2197

-

-

489

-

-

27 143

26886

26886

- 257

100%

563 627

-

125

-

-

562538

566740

+3113

100,7%

325 351
64 842

322360

1665
322394

-2957

100%

-

64697

-145

-

42%

-

42%

0

-

0,5

-

-

1,5

-

16,5

-

22,3

+5,8

-

61

46,7

48

-13

100

5

-

5

0

-

61,1

-

52,3

-8,8

-

1,73

-

1,8

+0,07

-

посещение 2016⁄посещение 2015 × 100 − 100
библиографические записи⁄население × 100
3
посещение⁄население × 100

%
выполнени
я
плана
+102%

1
2

4

Рассчитывается как отношение количества новых поступлений (без учета перераспределения,
взамен утерянных, периодики) к числу жителей в городе/районе, умноженное на 1000
14

Фондов
13. Обновляемость
фондов 1
14. Посещаемость

1,2

15. Читаемость
13. Число посещений ЦБ,
раз.
14. Число пользователей
ЦБ, чел.
15. Выдача документов
ЦБ, экз.

-

2,8

+1,6

-

-

5,4

+0,2

21

-

21,1

+0,1

23 814

23973

24979

5 578

5681

5728

99 164

100258

100258

5,2

+1165
+150
+1094

Анализ показателей
В отчётный период деятельность централизованной библиотечной
системы была направлена на
выполнение основных показателей,
формирование положительного общественного мнения о ценности и
значимости чтения и книги, повышение престижа городских библиотек.
По итогам деятельности за 2016 год основные плановые показатели
выполнены. Число пользователей библиотек выполнено на 100 % по
отношению к плану и составило 26886. Снижение показателя по сравнению с
2015 годом на 257 произошло из-за закрытия библиотеки № 11
(см.Приложение) Процент охвата населения библиотечным обслуживанием
стабильный и составляет 42%. Такой показатель, как число посещений,
изменился в положительной динамике по причине:
21 Декабря 2016 года нами было получено письмо № 01.14/469 из ГУНБ
Красноярского края об увеличении доли охвата населения услугами библиотек,
установленного «дорожной картой». Указанный в этом письме показатель за
2015 год не соответствовал нашему фактическому исполнению. Разница в
показателях составила 2247. Это изменение было внесено без нашего согласия
и уведомления методистами краевой научной библиотеки.
Книговыдача возросла по сравнению с 2015 годом на 3113 экз., что
обусловлено
качественно
организованной
проектно-программной
деятельностью (+ 1627) и увеличением выдачи книг пользователя старше 30
лет (+ 2575). Цифры в скобках даны по отношению к плановым показателям.
Небольшое увеличение произошло со средними показателями работы
системы: посещаемость (5,4) и читаемость (21,1).
Основной категорией пользователей являются дошкольники,
школьники и молодежь - 73 %. Из них 6605 человек составляет молодежь в
возрасте от 15 до 30 лет, это 24,6 %
от общего числа пользователей
Формула расчета: как отношение количества новых поступлений, умноженного на 100 к количеству
совокупного библиотечного фонда.

1
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библиотек ЦБС и 54% от общего количества жителей города в возрасте 15-30
лет.
Детей до 14-ти лет – 12 973 человек, что составляет 48,3 % от общего
числа пользователей МБУК «ЦБС». В сравнении с прошлым годом читателейдетей стало меньше на 42 человека. Причина невыполнения планового
показателя связана с переездом библиотеки № 5 и отсутствия в ней около 4-х
месяцев электроэнергии. Все это не могло не отразиться на качестве
предоставляемых услуг детской библиотекой № 5.
Сохранить стабильные показатели удалось благодаря творческому
подходу и использованию инновационных форм работы, оперативному
наполнению сайта, страниц в социальных сетях, широкому информированию
населения через средства массовой информации о книжных фондах библиотек,
новинках литературы и проводимых массовых мероприятиях. Этому
способствовало
и
социальное
партнерство
с
дошкольными
и
общеобразовательными, средними специальными и высшими учебными
заведениями, учреждениями дополнительного образования, культуры,
здравоохранения, общественными организациями, а также реализация
программ, разработанных на базе библиотек ЦБС.
Общее количество участников массовых мероприятий 26947 человек,
это 18,8 % от общего числа посещений.
В 2016году активно поддерживался и использовался сайт МБУК «ЦБС»,
общее количество визитов (посещений) составило 31434 , что на 8453 меньше
показателя прошлого года. Причина смена внутреннего счётчика на внешний
(Яндекс метрика , а т.ж. в завышенной статистики за 2015 год и за 1 квартал
2016 года в том числе. Счетчик провайдера учитывал заходы роботов,
индексирующих файлы сайта.
Единый универсальный фонд МБУК «ЦБС» составляет 322 394 экз.
Всего за год поступило 4492 экземпляра (без периодики). Выбыло 8177 экз.
Причины выбытия:
• ветхость – 7220 экз.,
• дефектность – 297 экз.
• устарелость по содержанию – 660 экз.
В электронном каталоге в базе «Книги» находится – 61200 библиографических
записей. Всего в электронном каталоге – 71763 библиографических записей.
Обновляемость фонда в 2016 году составила 2,8 что на 1,6 больше
прошлогоднего показателя. Причина увеличения: в расчете формулы
использовали показатель только по новым поступлениям, без учета
перераспределения, взамен утерянных и периодики.
16

VII. Внестационарное библиотечное обслуживание
1. Карта нестационарного библиотечного обслуживания МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска 1
№
№

Населенный
пункт

Численно
сть
жителей
(чел.)

1

Лесосибирск

64697

Библиоте
ка,
обслужив
ающая
орг./село
ЦГБ

Формы внестационарного обслуживания
Библиотечные Книгоношество
пункты

Другое

2

ЦГБ

3

ЦДБ

КГБУЗ
«Красноярски
й краевой
психоневроло
гический
диспансер
№3»
Женская
консультация
КГБУЗ
«Лесосибирск
ая
межрайонная
больница» г.
Лесосибирска
МБДОУ №55

4

ЦДБ

МБДОУ № 7

-

-

5

ЦДБ

Детский
развлекательн
ый центр
«Чудесятово»

-

-

1

График
обслуживания

Кол-во
читателей

Число
посещений

Книго
выдача

-

-

По
согласованию

392

392

660

-

-

По
согласованию

62

116

195

-

-

По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию

15

42

24

40

60

53

50

80

115

Обращаем ваше внимание на необходимость полного заполнения данной таблицы, т.к. этот показатель входит в «дорожную карту» и в форму 6-НК
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6

ЦДБ

МБДОУ №6

-

-

7

ЦДБ

МБДОУ №31

-

-

8

ЦДБ

МБДОУ №29

-

-

9

ЦДБ

МБДОУ №2

-

-

10

ЦДБ

МБДОУ №43

-

-

11

ЦДБ

МБДОУ №42

-

-

12

ЦДБ

-

-

13

Библиотека
№3

-

14

Библиотека
№3

15

Библиотека
№3

16

Библиотека
№6
Библиотека
№6
Библиотека

«Книжный
десант:
абалаковская»
КГБПОУ
«Лесосибирск
ий
технологичес
кий
техникум»
КГБУЗ
"Лесосибирск
ая МБ"
Инфекционно
е отделение
МБОУ
"Средняя
образовательн
ая школа
№6"
МБДОУ №55
«Радость»
МБДОУ №19
«Василек»
МБДОУ №34

17
18

По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию

40

67

43

92

189

166

49

69

77

42

42

75

96

96

76

25

29

103

39

39

-

-

По
согласованию

153

581

3449

-

-

По
согласованию

532

543

6856

-

-

По
согласованию

62

426

5916

-

-

248

500

1200

-

-

По
согласованию
По
согласованию
По

138

282

731

29

51

126

-
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19
20
21
22
23
24
25
26
ИТОГО:

Директор

№6
Библиотека
№5
Библиотека
№5
Библиотека
№5
Библиотека
№ 10
Библиотека
№ 10
Библиотека
№ 10
Библиотека
№ 10
Библиотека
№ 10

«Колокольчик
МКОУ
«ООШ № 14»
МБДОУ №17
"Звёздочка"
Детский клуб
«Орленок»
МБДОУ №9

-

-

-

-

-

-

-

-

МБДОУ № 31

-

-

МБДОУ № 42

-

-

МБДОУ № 43

-

-

Школа
«Овация»

-

-

26

-

-

И.Н. Балбекова

19

согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию
По
согласованию

20

20

40

36

48

142

535

3654

13629

49

150

263

32

160

330

49

190

708

23

75

207

54

63

71

2902

7964

35255

Приложение № 2

План по основным показателям работы муниципальных библиотек
города Лесосибирска на 2017 год
*

1. Планирование
1
2
3
4

Число посещений
(раз.)
Число пользователей
(чел.)
Количество выдач
документов (экз.)
Объем фонда
(экз.)

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

На
конец
года

11499

24775

38458

51413

62695

75213

85844

95780

107583

120431

131794

144700

X

4874

8168

10077

13604

15943

18068

19588

20941

22658

24550

25869

26886

44595

96055

149600

198905

246510

297375

340010

380375

428054

478596

524162

562538

X

322894

323894

324894

322594

323294

323994

324694

325394

326094

323894

324594

322360

X

86763
2000

88763
2000

89763
1000

X

8

8

8

X

44334

49017

53700

X

Количество
библиографических
72263
73763
75263
76763
78263
79763
81263
82763
84763
записей в
500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
2000
электронном
каталоге
6 Количество
библиотек,
8
8
8
8
8
8
8
8
8
подключенных к
сети Интернет
7. Число обращений
2 187
удаленных
6870
11553
16236 20919 25602
30285
34968
39651
пользователей к
сайту библиотеки
8. Планируемый на 2017 год местный бюджет на обновление библиотечных фондов:
Всего 800,00_(тыс. руб.), в том числе на периодику 300,00 (тыс. руб.), на книги и др. виды документов 500,00
5

Руководитель муниципального ________________________органа культуры
МП
подпись
(расшифровка подписи)
•

Все показатели строк отражаются с нарастанием с начала года

20

(тыс. руб.)

Приложение № 3

Доступ библиотек края к сети Интернет города Лесосибирска по итогам 2016 года

1

1

1

21

модем

ЕСПД

спутниковое

местный
бюджет

кабельное

ЕСПД

Вид подключения
основного канала

Наличие WI-FI (через
какой канал
организовано
подключение)
да/ основн вспомог
нет
ой
ательны
й

+

местный
бюджет

вспомогательный

вспомогательный

1

основной канал

Скорость
Мбит/с
/провайдер

10 Мбит/с
/Ростелеком

1

Инфомат

Оплата трафика

основной канал

Центральная городская
и детская библиотеки
г.Лесосибирск,
ул.Белинского, д. 11

ЕСПД

ГП
«Развитие
культуры
и
туризма»

10 Мбит/с
/Ростелеком

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

10 Мбит/с
/Ростелеком

Населенный
пункт

Библиотека №3
г. Лесосибирск, ул.
40 лет Октября, дом
16

№
п/п

да

+

да

+

+

проблемы

Библиотека №10
г. Лесосибирск,
ул. Яблочкова,
дом 8

Библиотека №9
г. Лесосибирск, 5-й
мик-он, дом 31

1

1
128 Кбит/с
/Ростелеком

1

1
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Библиотека №5
г.Лесосибирск, ул.
Горького, дом.28

1 Мбит/с
/Ростелеком

+
не
т

6 Мбит/с
/Ростелеком

1

6 Мбит/с
/Ростелеком

Библиотека №6
г.Лесосибирск,
ул. 40 лет
Октября, дом 16

1

+
да
+

6 Мбит/с
/Ростелеком

Библиотека №7
г. Лесосибирск,
п. Стрелка, ул.
Октябрьская, 34

1

+
да

+
+

не
т

+
да
+

Приложение № 4

Технический персонал библиотек
МБУК «ЦБС»
муниципального образования город Лесосибирск
по состоянию на 01.01.2017 г.
№№
п/п
1
2
3
4
5
6

Место
работы
(ЦБ, ЦДБ,
библиотека)
Библиотека
№3
Библиотека
№5
Библиотека
№6
Библиотека
№7
Библиотека
№9
Библиотека
№10

7

ЦГБ

8

ЦДБ

Должности / ставки
Ведущий
техник

Ведущий
художник

Инспекто
р по
кадрам

Водитель

Секретарь

Завхоз

Рабочий
по КОЗ

Гардероб
щик

Подсобны
й рабочий

Уборщик
помещени
й

Дворник

1

0,5

1

1

1

1

1

1

0,5

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

4

0,5

1

8

1,5

1

0,5

1
Всего

Директор

1

1

1

1

1

И. Н. Балбекова
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VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ
Исполнительное резюме
Содержание работы централизованной библиотечной системы города
Лесосибирска в 2016 году основывалось на действующем российском
законодательстве в области библиотечного дела, Стратегии культурной
политики Красноярского края на 2009-2020гг.
В структуру МБУК «ЦБС» входит 8 библиотек с общей ресурсной
базой и единым фондом –322394экземпляров.
МБУК «ЦБС» это - 4 детских, 2 взрослых и 2 смешанных библиотеки.
Внестационарное
библиотечное
обслуживание
представлено
26передвижками. Число читателей, обслуженных на внестационарных
пунктах, выросло на 719, количество посещений увеличилось на 4215.
Количество жителей г. Лесосибирска уменьшилось на 145 человек.
Детская библиотека № 5 на время капитального ремонта Дома культуры
«Маклаковский», вновь переехала из здания школы № 4 в здание почтового
отделения № 9 того же района Пирогова. Тем не менее, системе удалось
удержать основные показатели работы.
Решая задачи обеспечения конституционного права горожан на
свободный и равный доступ к информации выделяя приоритетные
направления своей деятельности, библиотеки ЦБС добились в 2016 году
значительных успехов:
1. Продолжается модернизация системы информационно-библиотечного
обслуживания граждан путем внедрения в практику работы
информационно-коммуникационных
технологий. Все библиотеки
оснащены
комплектами
компьютерного
оборудования,
лицензированным программным обеспечением. В библиотеках
проложены ЛВС и они подключены к сети Интернет. В шести
библиотеках имеются зоны бесплатного беспроводного доступа в
Интернет по технологии Wi-Fi. Ведется систематическое наполнение
Электронного каталога. Поддерживается работа сайта МБУК «ЦБС»,
активно работают библиотечные группы в социальных сетях: «ВК»,
«Одноклассники», «Instagram», «Twitter», продолжается оцифровка
архива газеты «Заря Енисея».
2. Библиотеки ЦБС активно участвуют в реализации федеральных,
краевых и городских целевых программ. Программно-проектная
деятельность библиотек ориентирована на особо значимые для
общества проблемы. Успешно реализуются около 30 программ и
24
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3.

4.

5.

6.

7.

проектов: по поддержке и продвижению чтения, формированию
информационной грамотности пользователей библиотек, по работе с
социально незащищенными категориями населения, по обеспечению
летней занятости детей.
С целью усиления значимости библиотек в едином социокультурном и
информационном пространстве города сотрудниками МБУК «ЦБС» в
отчетном году был проведен ряд крупномасштабных акций, событий и
мероприятий, посвященных наиболее значимым событиям года: Году
российского кино, юбилейным и памятным датам писателей и
литературных произведений, Неделе детской и юношеской книги,
Неделе молодежной книги, краевому проекту «Библиотечное лето»,
Всероссийской акции «Библионочь» и т.д.
Активизируется
деятельность
библиотек
как
культурнообразовательных и культурно-досуговых центров, обеспечивающих
информационную
поддержку
непрерывного
образования
и
самообразования всех групп населения, а также организацию их
досуга, содействие в реализации потребностей в творческой
деятельности и общении. В 2016 году на базе городских библиотек
работали 18клубных объединений и кружков .
Неотъемлемой частью деятельности библиотек является социальное
партнёрство, в рамках которого решаются многие проблемы местного
сообщества,
и
формируется
социально-культурная
среда
муниципальных образований. Библиотеки ЦБС активно выстраивают
свои партнерские отношения с учреждениями и организациями города
различной ведомственной принадлежности. Благодаря такому
сотрудничеству, при поддержке библиотек в городе состоялись
значимые события года: Закрытие Года литературы, День города,
День защиты детей,
городской телепроект «Читаем всем городом»
Краевой социально-культурный маршрут «Енисейский экспресс»,
VРегиональные епархиальные Рождественские образовательные
Чтения, и т.д.
Осознавая значимость профессионального объединения, в начале 2016
года Лесосибирская ЦБС вступила в Красноярскую библиотечную
ассоциацию.
В апреле 2016 года в Лесосибирске был создан Муниципальный Совет
по культуре и туризму. Два главных библиотекаря МБУК «ЦБС»
вошли в его состав.
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Однако, несмотря на положительные тенденции в работе библиотек ЦБС,
существует ряд насущных проблем, влияющих на организацию их работы и
требующих неотложного решения. Это:
1. Неудовлетворительное состояние материально-технической базы
библиотек
и
ее
несоответствие
требованиям
обеспечения
комфортности и безопасности функционирования.
В связи с
отсутствием финансирования по основным средствам (310 статья) нет
возможности обновить технический парк, приобрести необходимое
оборудование.
2. Помещения библиотек не отвечают современным требованиям,
предъявляемым к условиям обслуживания читателей и хранения
фондов. 5 библиотек из 8 размещаются во встроенных помещениях на
первых этажах жилых зданий, испытывают недостаток площадей для
размещения книжных фондов, проведения массовых мероприятий
(особенно библиотеки № 5 и №9, площадь которых менее 100кв.м.).
Библиотека № 5 в этом году снова была вынуждена переехать в другое
помещение, что существенно затруднило ее деятельность и качество
предоставляемых услуг.
3. Многое еще предстоит сделать для того, что библиотеки стали
«доступной средой» для инвалидов. Только две из восьми оборудованы
специальными пандусами для людей с ограниченными физическими
возможностями и широкими дверными проемами. Для решения этой
проблемы требуется немало финансовых средств.
4. Постоянный рост цен на книги и периодику значительно опережает
рост размеров финансирования комплектования библиотек. Объем
новых поступлений из-за недостаточного финансирования не
соответствуют нормативам. В России, в соответствии с Модельным
стандартом деятельности публичной библиотеки, объем новых
поступлений должен составлять не менее 3,8 % от объема книговыдачи
за год. В 2011 году этот показатель составил только 1,3%.
Подводя итоги года, важно подчеркнуть, что содержание деятельности
ЦБС и основные показатели тесно взаимосвязаны между собой и являются
индикаторами оценки эффективности деятельности библиотек. В условиях
формирования муниципального задания на предоставление услуг от их
выполнения во многом зависят объемы бюджетного финансирования,
поэтому особое внимание мы обращаем на пополнение фондов новой
литературой, привлечение новых читателей в библиотеки, а так же
удаленных пользователей.
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Федеральные, региональные и муниципальные
нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на
деятельность муниципальных библиотек
Согласно ст. 44 Конституции Российской Федерации каждый
гражданин имеет право на участие в культурной жизни, пользование
учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям. Главная задача
библиотек, определенная государством сегодня,
- стать центром
культурного досуга, в котором важное место занимает книга и чтение.
Деятельность библиотек, как и в предыдущие годы, осуществлялась в
соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном
деле»;
 Федеральным законом «Об информации, информатизации и защите
информации»;
 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
 Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
 Законом «О библиотечном деле в Красноярском крае» от 17 мая 1999
года N 6-400
 «Основными направлениями стратегии культурной политики
Красноярского края на 2009-2020г.;
 Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3610 О
противодействии коррупции в Красноярском крае.
 «Концепцией развития библиотечного дела в Красноярском крае на
2010 – 2020гг.»;
 Муниципальной
программой
«Развитие
культуры
города
Лесосибирска», утвержденной Постановлением администрации г.
Лесосибирска № 446 от 08.04.2015
Муниципальные решения постановления, касающиеся оптимизации:
 Постановление администрации г. Лесосибирска № 190 от 17.02.2016
«О реструктуризации сети муниципальных учреждений отрасли
культуры»
 Постановление администрации г. Лесосибирска № 19 от 15.06.2016
«О передаче в оперативное управление МБУК «ЦБС» нежилого
помещения;
 Распоряжение
комитета по управлению муниципальной
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собственностью № 14 от 11.05.2016 «Об осуществлении контроля за
сохранностью и использованием по назначению муниципального
имущества города Лесосибирска в 2016 году переданного на праве
оперативного управления и хозяйственного ведения»
 Распоряжение
Органа государственного контроля (надзора) о
проведении плановой документарной проверки юридического лица»
№ 2784-р/кр от 23.08.2016
Цель и задачи

библиотек

МБУК «ЦБС» в 2016 году

Стратегическая цель
МБУК «ЦБС»:
достижение соответствия
современного
уровня
информационно-библиотечного
обслуживания
библиотеками ЦБС населения города Лесосибирска действующим
отраслевым стандартам и нормам и обеспечение доступности библиотечных
услуг для всех категорий населения города.
Для достижения данной цели библиотеки ЦБС ориентируются в своей
деятельности на реализацию следующих основных задач:
1. Усиление роли и значимости библиотек в едином социокультурном и
информационном пространстве города.
2. Повышение комфортности и доступности библиотек для всех
категорий пользователей путем модернизации материальнотехнической базы ЦБС.
3. Продвижение чтения среди населения города.
4. Мероприятия по автоматизации, компьютеризации библиотечных
технологий обслуживания пользователей.
5. Повышение квалификации библиотечных работников.
Культурно-массовая
работа
библиотеки
в
отчетный
период
осуществлялась в Соответствии с приоритетами года. 2016 год Указом
Президента РФ был объявлен Годом российского кино. Усилия библиотеки
были направлены на просветительскуюи информационную работу в
поддержку книжной культуры и чтения, на развитие читательской
компетенции граждан, патриотического воспитания молодежи и
профилактики асоциальных явлений.
В отчетном году библиотека выстраивала свою деятельность таким
образом, чтобы охватить библиотечным обслуживанием как можно больше
различных групп населения: студентов высших и средних учебных
заведений, людей с ограниченными возможностями, людей пожилого
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возраста, тех, кто по различным причинам не в состоянии посещать
библиотеку.
Участие МБУК «ЦБС» во
всероссийских, краевых и городскихкультурнообразовательныеакциях и событиях.
С целью усиления значимости библиотек в едином социокультурном и
информационном пространстве города сотрудниками МБУК «ЦБС» в
отчетном году был проведен ряд акций, событий и мероприятий. Среди них
следует отметить традиционные и впервые апробированные в библиотеках
города:
 Библиотека приняла участие в пятой юбилейной всероссийской
социально-культурной
акции«Библионочь-2016».Тема этого года:
«Читай кино!». 22 апреля помещения ЦГБ и ЦДБ превратились в
павильоны киностудии, где совершались (происходили) различные
процессы киносъемки (отработка сценария, кастинг, съемки, «озвучка»,
монтаж и пр.) Работали 16 павильонов. В этот вечер (акция длилась с
18.00 до 22.00) библиотеку посетили более 300 человек.
 Городские библиотеки активно включились в VIIМеждународную
акцию«Читаем детям о войне». В рамках акции звучали строки из
произведений:Э. Казакевича «Звезда», Г.Черкашина «Кукла», Э.
Фоняковой «Хлеб той зимы», А. Печерской «Юные герои Великой
Отечественной»,Б. Полевого«Повесть о настоящем человеке»,
А.Митяева «Подвиг солдата», А.Платонова «Маленький солдат», Р.
Заславского «Тяпа», Г. Черкашина «Кукла»и др. Более 350 человек
стали участниками этой акции.
 Краевая акция «День чтения вслух «Читай со мной!»в рамках
краевого проекта «Библиотечное лето 2016». В этот День для чтения
были предложены книги А.Волкова«Волшебник изумрудного города»,
Дружининой М. «Мой весёлыйвыходной», «Первое апреля. Смешные
рассказы» и др.http://www.bibliotekales.ru/news_2016/new317.html
 Краевой социально-культурный маршрут «Енисейский экспресс –
2016» В августе Центральная городская библиотека стала площадкой
для трех мероприятий
«Енисейского экспресса». Здесь прошел
семинар «Профессиональные «диалоги» по теме «Культура как фактор
социальных изменений», организованный Красноярским краевым
научно-учебным центром кадров культуры. Семинар открыла министр
культуры Красноярского края Е.Н. Мироненко. Около 70 человек из
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Лесосибирска,
Енисейска,
Енисейского,
Северо-Енисейского,
Мотыгинского, Казачинского, Пировского районов собрались в
читальном
зале
библиотеки.https://vk.com/les_lib?w=wall79390575_1241https://www.bibliotekales.ru/news_2016/new331.htmlДалее
последовало открытие
книжно-иллюстративной выставки «Мир книжной иллюстрации». На
выставке были представлены книги из фондов Государственной
универсальной
научной
библиотеки
Красноярского
края.
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_1243

Еще одно мероприятие в рамках «Енисейского экспресса» привлекло
внимание творческой интеллигенции, членов городского народного
литературного клуба «Радуга» - встреча с красноярским поэтом
Андреем Леонтьевым.
 Городская Акция, посвященная закрытию Года литературы: «Нам с
книгой назначена встреча» (организатор МБУК «ЦБС»). Это
грандиозное событие стало эффектным заключительным аккордом
Года литературы и стартовой площадкой Года кино в Лесосибирске.
Мероприятие проходило в развлекательном кинокомплексе «Луч», в
нем приняли участие учреждения культуры, образования,
книготорговые организации, творческие коллективы, Лесосибирский
народный литературный клуб «Радуга», художники, музыканты,
молодежные объединения и др. Одновременно на всех трех этажах
кинокомплекса работали различные площадки, которые были
объединены одной тематикой – Книгой, Чтением, Литературой! Это
был замечательный праздник, который посетили более 450 человек.
Отзывы и впечатления зрителей позволяют нам судить о том, что такие
Акции
необходимы
и
востребованы
в
городе.
https://www.bibliotekales.ru/news_2016/new266.html
https://vk.com/videos-79390575?z=video-79390575_171694502%2Fclub79390575%2Fpl_-79390575_-2
https://vk.com/videos-79390575?z=video-79390575_171692312%2Fclub79390575%2Fpl_-79390575_-2

 Детские библиотеки приняли участие в Краевой программе летних
чтений «Библиотечное лето- 2016» с программой «13 кадров книжного
лета», где каждая неделя – это кадр, а день - дубль. Весёлая и
содержательная летняя «раскадровка» позволила поддержать и развить
интерес к чтению, как увлекательному и творческому процессу. Во
время трех летних месяцев посещение составило23359визитов,
2839новых читателей записались в библиотеки города, количество
общей книговыдачи превысило86000 экз.
 «Неделя радужного настроения» - под таким название в конце марта
в городских библиотеках прошла Неделя детской и юношеской книги.
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И девиз был подобран соответствующий: «Не кисни, на книжной
радуге зависни!»В программе Недели было знакомство с новыми
книгами, популяризация научно-познавательной литературы и
периодики, головоломки, игры, викторины, мероприятия, посвященные
Году кино и др. В дни школьных каникул ребята с удовольствием, и,
кроме того, с пользой посетили библиотечные события, акции и
развлечения. В рамках Недели прошло 29 мероприятий, посещение
составило 751.
 Традиционным и ожидаемым событием года для ЦБС г. Лесосибирска
является Неделя молодежной книги.
В Центральной городской
библиотеке она открыласьсо Дня театра. Это была читка пьесы
драматургов из Екатеринбурга Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной
«Бог ездит на велосипеде». После читки состоялась беседа со
зрителями.Далее последовали: Деньправа«Какие права имеют
подростки?»; День английского языка и литературы «Британия XXI
века»; День современной художественной литературы - чтение книги
Элия Барсело«Хранилище ужасных слов». Завершилась Неделя
молодежной книги III городским конкурсом буктрейлеров «PRO мою
любимую книгу». В библиотеке № 3 МБУК «ЦБС» Неделя прошла
неординарно: 4 экспресса – западный, восточный, северный и южный
приглашали посетителей совершить увлекательное путешествие. В эти
дни речь шла о краеведении, праве, литературе и русском языке. В
рамках Недели молодёжной книги в библиотеку № 3 записалось 99
новых читателей, проведено 11 мероприятий, которые посетило более
200 человек, оформлено 3 книжно-иллюстрированных выставки.
https://vk.com/videos-79390575?z=video-79390575_456239039%2Fclub79390575%2Fpl_-79390575_-2

 МБУК ЦБС г. Лесосибирска внесла свой вклад в корпоративный
проект Государственной универсальной научной библиотеки и
библиотек населённых пунктов края: «Литературная карта
Красноярского края» litkarta.kraslib.ru. Подготовлено более 50 статей о
литераторах г. Лесосибирска и объединениях: Лесосибирском
городском народном литературном клубе "РАДУГА", эстрадной
музыкально-поэтической студии "Вдохновение", Общественном
объединении "Творческая гостиная".
 Второй год подряд реализуется городской проект «Читаем всем
городом». Инициатором идеи проекта выступила администрация
города Лесосибирска. Главными организаторами продвижения идеи
являются центральная городская библиотека и Лесосибирская
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городская телерадиокомпания. В этом году состоялось 12 сюжетов.
Все они были посвящены 40-летию книги В.П. Астафьева «Царьрыба».https://vk.com/video-79390575_456239072
 Последние годы ни один праздник Дня города не обходится без
библиотечной площадки. ЦБС является постоянным участником этого
события. Каждый год разрабатывается интересный игровой сценарий,
готовятся книжные выставки-новинки, различные локации. В 2016
году библиотечная площадка работала с программой «Город детства».
Дети разных возрастов от мала до велика, могли принять участие в
играх и викторинах, почитать стихи, познакомиться с яркими
книжными новинками,покататься на машинках. Библиотечную
площадку в этот день посетило более 350 человек.
 В рамках Дня православной книги11 марта в Епархиальном духовнопросветительском центре города Лесосибирска состоялся тематический
вечер «Россия – Афон: тысячелетие духовного единства»,
посвященный 1000-летию русского присутствия на Святой Горе Афон.
Вечер
открыл секретарь
Енисейской
епархии,
настоятель
Крестовоздвиженского кафедрального собора г. Лесосибирска
иеромонах Аполлинарий (Обухов).Это мероприятие состоялось
благодаря совместным усилиям представителей Енисейской епархии,
Центральной городской библиотеки и библиотеки православной
гимназии. К мероприятию были оформлены развернутая книжная
выставка,посвященная монашеству на Афоне, а так же выставкапродажа новой духовной литературы.
 Библиотечная площадка с развлекательной программой в честь
городского празднования 1 июня- Дня защиты детей «Город
детства».Библиотеки представили на празднике несколько локаций:
библиобатут, читальный зал под зонтиком, поэтическую табуретку,
летние предсказания на книгах, растяжку «Моя любимая книга на
экране», познавательно-развлекательная интерактивная площадка,
рисунки на асфальте и многое другое. https://www.bibliotekales.ru/news_2016/new315.html
https://www.bibliotekales.ru/news_2016/new314.html

 По приглашению региональной общественной организации российскоукраинской дружбы «Кобзарь» библиотека приняла участие в III
городском ночном молодежном празднике «Сказы Святобора»,
устроенном в честь празднования дня Ивана Купала.В рамках
праздника библиотекари провели мастер-класс по плетению венков,
организовали народные игры, рассказали про обычаи и приметы. Это
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был первый опыт такого рода (проведение мероприятия в ночное
время).
 «Книжные десанты на Абалаковскую перевалку». Организация летнего
отдыха детей всегда была и остаётся важной и непростой задачей для
общества, как в организационном, так и в содержательном планах.
Библиотеки, как социальные институты, стараются организовать
летний досуг детей грамотно и эффективно, решают важные
социальные задачи в области патриотического воспитания,
интеллектуального
и
творческого
развития,
профилактики
правонарушений.В течение трех летних месяцев работники
муниципальных библиотек совершали книжные десанты, предлагая
ребятам различные викторины, занимательные конкурсы, подвижные
игры, творческие задания и многое другое. Для родителей и мамочек с
маленькими детьми, были подготовлены вопросы, посвященные Году
кино.
 Участие в акции«С книгой мир добрей и ярче» на портале
Викисибириада. Акция проводилась в преддверии Дня семьи, любви и
верности. Организатор акции: библиотека города Куйбышева. Цель
акции: создание коллекции "цифровых" материалов, рекламирующих
любимые семейные книги. Возрождение традиций семейного чтения
как путь воспитания любви к книгам и чтению. Создание коллажа по
тематике семейного чтения https://www.thinglink.com/scene/801639604531757058
 В феврале сотрудники ЦДБ приняли участие в Неделе безопасного
интернета. Юные читатели познакомились с медиа-презентацией
«Безопасный интернет», получили листовки и памятки с полезной
информацией.
Участие МБУК «ЦБС» во всероссийских, краевых
и городских конкурсах.
 Оформлена заявка проекта «Виртуальный концертный зал» (ЦГБ) для
участия в конкурсе социокультурных проектов Фонда Михаила
Прохорова «Новая роль библиотек в образовании».
 Оформлена заявка проекта «Городская творческая арт-площадка
PROдвижение» для
участия в конкурсе на реализацию
социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры
и образовательными учреждениями в области культуры.
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 Участие в краевом конкурсе «Вдохновение» в номинации «Лучшая
городская библиотека» (получен диплом участника конкурса)
 Открытый конкурс инновационных практик молодых библиотекарей
(подведение итогов - в рамках Межрегионального библиотечного
конвента «Молодёжь имеет значение» ККМБ). Доклад «Проект
«Творческая студия «Территория креативного чтения».
https://vk.com/yarsklib?w=wall-36619187_1857%2Fall

 Центральная городская библиотека совместно с воспитанниками
КГКОУ «Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. Дзержинского» приняла
участие в конкурсе «Читаем Есенина»(в рамках международного
проекта «Страна читающая»). На конкурс был отправлен видеоролик,
созданный в творческой студии «Территория креативного
чтения».https://new.vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1215https://ok.ru/leslib/topic/65651538886779
 Краевой конкурс «Семейные истории», организованный газетой «АиФ
на Енисее» и Красноярской краевой детской библиотекой. Всего было
отправлено 5 работ.
 Библиотека № 6 приняла участие в III Краевой ярмарке ремёсел
«НовогоднийБаз-ART. В номинации «ART- снеговик отправлено 43
заявки с фотографиями, 3-х участников пригласили на выставкуконкурс.
 Всероссийский конкурс «Читаем Крылова». Библиотека № 10
представила на конкурс видео-чтение одного из своих читателей
басниИ.Крылова«Мартышка и очки».
 Всероссийский конкурс «Читаем классику в библиотеке» На конкурс
представлено видео-чтение вслух стихов Ивана Бунина (2 участника)
Конкурсы собственной генерации.
 Городская заочная читательская викторина по творчеству
лесосибирских писателей и поэтов «Этот город в сердце моем» для
учащихся 8-11 классов учебных заведений г. Лесосибирска. Викторина
была посвящена дню рождения города Лесосибирска и пятилетнему
юбилею Лесосибирского городского народного литературного клуба
«РАДУГА».В ней приняли участие 16 учащихся из разных школ
города. https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_941
 28 октября 2016 г. уже в третий раз Центральная городская библиотека
стала площадкой для проведения городского конкурса буктрейлеров
«PRO мою любимую книгу» Конкурс прошёл в рамках акции «Неделя
молодёжной книги».В этом году с защитой своих работ выступили 13
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участников. Тематика буктрейлеров была очень разнообразной:
конкурсанты рекламировали как книги современных авторов:
Вероника Рот «Эллигент», Джоан Роулинг «Гари Поттер», Рик Риордан
«39 ключей. Лабиринт костей», Рувим Фраерман «Дикая собака Динго
или повесть о первой любви» и др., так и классику: А.П. Чехов «Палата
№ 6», М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита».
 Городской конкурс творческого чтения «ОЖИВИ-КА» по созданию
мультфильмовhttps://www.bibliotekales.ru/news_2016/new352.html(см. раздел «Деятельность
МБУК «ЦБС» в рамках Года кино»)
Реализуемые в МБУК «ЦБС» программы и проекты
Библиотечные целевые программы и проекты это способ реализации
приоритетных направлений в работе библиотек с различными группами
пользователей. Эта деятельность формируется по следующим актуальным
аспектам:
 популяризация художественной литературы;
 формирование краеведческих знаний;
 реабилитация, поддержка социально незащищенных слоев населения;
 формирование информационной культуры личности;
 экологическое просвещение населения;
 основы безопасности и жизнедеятельностии др.
В муниципальных библиотеках города в 2016 году успешно
реализовывались следующие программы и проекты:

Программа «Читаем вместе, читаем вслух» (для 2х и 3х-4х
классов),направлена на формирование читательских и информационных
компетентностей учащихся через чтение современной художественной
литературы.

Программа «Я и мир вокруг». Цель-формирование читательских и
информационных компетентностей способных и одаренных учащихся через
организацию чтения научно – познавательных текстов и работу с ними.(см.
Приложение )

Программа
«Книжный
шкаф:
золотая
полка»
(для
5х
классов),направлена на обеспечение духовно-нравственного развития
читателей в единстве внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
работе библиотеки и образовательного учреждения.
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Программа «Аркадий Паровозов спешит на помощь»,целью данной
программы является знакомство детей дошкольного возраста с основными
правилами безопасного поведения посредством чтения художественных
текстов.(см. Приложение 3)

Программа «Почитаем - поиграем»,направлена на формирование
читательских и информационных компетентностей дошкольников, через
чтение и игру.(см. Приложение № 4)

Программа по краеведческому туризму «BOOK – тур «Сказка о
городе К.»,по одноименной книге Елены Шумкиной, направлена на познание
своей малой Родины посредством чтения научно-познавательной и
художественной литературы о Красноярском крае.

Виртуальный краеведческий маршрут по книге Елены Шумкиной
«Сказка о городе К.» 5-6 классы. Цель: популяризация краеведческой
литературы, формирование у учащихся интереса и знаний о Красноярске и
Красноярском крае, умений работать с информационными текстами.
Развитие коммуникативных, познавательных и регулятивных умений

Программа «Сказки - подсказки»,направлена на всестороннее развитие
личности ребенка посредством сказкотерапии.

Программа «Мы рядом!» (по работе с семьями, имеющих детей с
ОВЗ)направлена на содействие в социокультурной адаптации и реабилитации
детей-инвалидови помощь во всестороннем развитии личности.

«Путешествие
кукольного сундучка»-программа занятий по
приобщению дошкольников к народным традициям. Цель проекта:
приобщить дошкольников к истории национальной культуры, формировать
представление детей о народном костюме различных губерний.

«Книга – Тайна, Книга – Клад».Программа внеурочного чтения для
учащихся 2-х класса. Цель программы: предоставить учащимся возможность
реализоваться в качестве читателя, развивая интеллект, эмоции,
нравственные
качества
посредством
чтения.
https://www.bibliotekales.ru/news_2016/new310.html


«Школа ясновидения и предсказаний, или Что будет, если…».Программа чтения и развития. Цель: формирование у детей дошкольного
возраста осознанного выполнения правил поведения, обеспечивающих
сохранность их жизни и здоровья в современных условиях улицы,
транспорта, природы и быта. Развитие коммуникативных, познавательных и
личностных компетентностей.
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«Читаем. Обсуждаем. Творим!» - Программа чтения Цель:
организация воскресных чтений, продвижение лучших классических
образцов детской литературы. 3-4 классы

«Читаем и слушаем Родину» -Студия чтения художественных книг
красноярских авторов Цель: формирование читательских и информационных
компетентностей учащихся через чтение современной художественной
литературы красноярских писателей и поэтов. Обеспечение духовнонравственного развития читателей (личностных компетентностей)
в
совместной работе библиотеки и образовательного учреждения. 4 – е классы

«Круиз без виз» - (работа с научно-познавательной литературой
издательства «Настя и Никита»)Цель: формирование у детей интереса к
современной детской научно-популярной литературе через чтения и работу
с информационными текстами, поисковые и творческие задания. Развитие
коммуникативных, познавательных и регулятивных умений.

«Библиотечные рассказки на скамейке»7-8 кл. Цель: формирование
читательских компетентностей учащихся через знакомство с современной
художественной литературой для подростков.Обеспечение духовнонравственного развития читателей (личностных компетентностей) в
совместной работе библиотеки и ОУ.

«Город моего детства» - красноярские писатели детям (программа
внеурочного чтения для учащихся 3 класса) Цель программы
Литературное развитие детей через знакомство с произведениями
красноярских авторов, давая им возможность реализоваться в качестве
читателя, развивая интеллект, эмоции, нравственные качества посредством
чтения.

Программа по библиотечному обслуживанию молодых пользователей
с использованием ИКТ «Творческая студия «Территория креативного
чтения» для воспитанников КГКУ «Лесосибирский детский дом им. Ф.Э.
Дзержинского» Цель: Содействовать формированию интереса к чтению у
воспитанников детского дома путем вовлечения их в творческую
деятельность по созданию мультимедийных продуктов по мотивам
прочитанных книг.

Программа «Новая литература для нового поколения» (современная
российская и зарубежная литература для молодёжи 15-30 лет) Цель:
Формирование у учащихся потребности в систематическом чтении через
приобщение к лучшим образцам современной литературы.

Библиотечная просветительская программа по привлечению к чтению,
формированию здорового образа жизни, правовому просвещению«9
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месяцев» (для будущих молодых мам – слушательниц «Школы материнства»
на базе женской консультации КГБУЗ «Лесосибирской межрайонной
больницы).
 Программа по формированию краеведческих знаний «Живая
нить»,нацелена на развитие у учащихся старших классов устойчивого
интереса к родному краю, его истории, традициям и культурным ценностям.

Программа обучения людей пожилого возраста «Все о компьютере и
интернете» (ЦГБ отдел информационных технологий);

Целевая библиотечная программа: «Здоровье как жизненный
приоритет» (срок реализации 2016-2018гг);

Проект «Создание электронного архива газеты «Заря Енисея»;

Программа по формированию экологической культуры«Экологические
тропинки» для класса коррекции школы № 8.

Просветительская программа «Жития святых» для учащихся 4-х
классов;

Профориентационная программа для старшеклассников «Путь к
профессии». Цель: содействие актуализации процессов и механизмов
профессионального самоопределения, умений и навыков в выборе
профессионального пути.

Программа для уч-ся 9-11 классов «Книга и молодежь: век XXI»,
направленная на обеспечение духовно-нравственного развития читателей.
 Краткосрочная программа «Профессиональные пробы» была
адресована студентам Лесосибирского педагогического института филиала
СФУ, которые
проходили летнюю практику в библиотеке. Цель:
сформировать у слушателей элементарные представления о профессии
библиотекаря и об особенностях его работы.
 Комплекснаяпрограмма по работе с инвалидами и людьми пожилого
возраста «Мир равных возможностей». Цель: содействие в социокультурной
адаптации и реабилитации детей-инвалидов, людей с ограниченными
физическими
возможностями,
в
том
числе
находящихся
в
специализированных учреждениях, людей пожилого возраста.
Клубные и любительские объединения по интересам
Библиотека сегодня – это современный многофункциональный
информационный интеллект-центр, это место не только получения
информации, но и центр общения, где мы создаем условия, благоприятные
для содержательного проведения свободного времени. В наших библиотеках
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работают 18 разнообразных клубов и кружков по интересам, которые
охватывают все возрастные категории читателей.
Основные задачиклубных формирований - всестороннее развитие
личности,
формирование
информационной
культуры,
творческая
самореализация.
Клубные формы работы позволяют библиотеке распространять свое
влияние и на тех людей, которые не являются ее читателями. По группам
населения, участвующим в данной деятельности, клубы подразделяются на
следующие: для детей (5), для молодежи (2), для пожилых (3),
разновозрастные (5), семейные (2).
По направлениям работы клубы подразделяются на: творческодосуговые,образовательно-развивающие, оздоровительные.
В 2016 году были созданы новые клубные объединения:
 Совместно с воспитателями ДОУ № 43 организован«Литературный
клуб» для детей 4-5 лет и их родителей. Проведено 2 занятия. Первое занятие
состоялось на базе детского сада. Родители инсценировали для ребят сказку
«Теремок», дети читали стихи, адресованные родителям, библиотекарь
презентовала для малышей новые современные детские книжки, читала
вслух сказку Эрика Карла «Очень голодная гусеница».Второе заседание
«Литературного клуба» состоялось
в библиотеке и было посвящено
знакомству участников клуба с детской библиотекой, ее фондом, услугами.
Ребята путешествовали по отделам библиотеки, играли в напольные игры,
отгадывали сказочные викторины, выбирали для домашнего прочтения
книги.
 В октябре 2016 г. Библиотека № 3 на базе которой организовала клуб
для молодежи «ЧитариYM», целью которого стало развитие творческих
способностей, логического мышления, расширение общего кругозора
молодежи, развитие и поддержка интереса к чтению и книге.В настоящее
время в клубе состоит 20 человек.
Деятельность МБУК «ЦБС»
в рамках Год российского кино
Сочетание литературы и киноискусства дает широкое поле для работы,
для новых творческих идей и самых смелых замыслов.Библиотекари провели
большое количество разнообразных
мероприятий: киновечера, видеовикторины, библио-показы, кино-квесты, книжно-иллюстративныевыставкии
т.д.Задачами данных мероприятий были
повышение у пользователей
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интереса к литературе и киноискусству; формирование у культурноэстетического и литературного вкуса. Читателям представилась возможность
познакомиться с литературными произведениями, по которым сняты
художественные фильмы.
Ярким и запоминающимся событием Года российского кино для
лесосибирских библиотек стала всероссийская акция «Библионочь», тема
которой звучала: «Читай кино!»
В Центральной городскойбиблиотекегостям предлагалось принять
участие в киноконцерте «Наше родное кино», попеть любимые песни в
караоке-шоу «Киношлягер», испытать себя на Книгопробах «Мастер и
Маргарита», пошутить в «Кабачке 12 стульев», переозвучить на новый лад
известные фрагменты мультипликационных и художественных фильмов,
принять участие в мастер-классах. Кроме того, можно было попытать счастье
в квест-игре «С книжных страниц на большой экран», ответить на вопросы
интеллектуальной викторины «Галерея звезд», а в кафе «Кинокорм»
вспомнить, что ставили на праздничный стол и чем угощали гостей в
известных кинолентах. Со своей программой выступала и творческая
молодежь города.
В рамках спецпроекта «Библиосумерки» детскими библиотеками
города было организовано множество творческих площадок. Это: детское
кино-кафе «Весёлый сказочник», мастерская Папы Карло учила детей и их
родителей «оживлять» книги, нарисовав мультфильм.В «Гримерке» любой
желающий обретал новый образ и стиль, попробовать себя на театральном
поприще смогли участники съемки «Ералаша». Всё это снимали и
монтировали сами участники съемочного процесса. К себе в гости в каюткомпанию приглашал капитан Врунгель и каждый мог примерить на себя
образ бывалого моряка и сфотографироваться с ним.Самым смелым
участникам (а их оказалось довольно много) предлагалось пройти «Тоннель
страха». Здесь их поджидали Баба-Яга, Ведьмочка и Приведение, которые
«пугали» страшилками и байками, затягивали в водоворот конкурсов и
испытаний. Всего акцию «Библионочь» посетило более 300 человек.
https://vk.com/videos-79390575?z=video-79390575_456239018%2Fclub79390575%2Fpl_-79390575_-2
https://vk.com/videos-79390575?z=video-79390575_456239017%2Fclub79390575%2Fpl_-79390575_-2

Проект «9КИНОвечеров» был посвящен Дню Победы и приурочен к
Году российского кино. Срок реализации проекта с 3 апреля по 29 мая.
Встречи проходили каждое воскресенье – поэтому название
– 9
КИНОвечеров. В рамках проекта демонстрировались фильмы советского и
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российского производства разных лет о Великой Отечественной войне. В
рамках проекта предусматривался просмотр фильмов, информация об их
создании, об актерах, снявшихся в кинолентах, а так же прототипах героев,
реальных событиях и литературных произведений, которые легли в основу
фильмов. В
рамках проекта «9 КИНОвечеров» демонстрировались
киноленты: «В бой идут одни старики», «Белый тигр» (по книге Ильи
Бояшова «Танкист», или белый тигр»),«Поп», «Дважды рожденный» (По
сценарию В.П.Астафьева «Живой»), «Небесный тихоход», «Битва за
Севастополь» и др.https://www.bibliotekales.ru/news_2016/new313.htmlhttps://www.bibliotekales.ru/news_2016/new288.html
Городской конкурс творческого чтения «ОЖИВИ-КА».Предмет
конкурса - создание короткометражных мультипликационных фильмов
(диафильмов) на основе литературного произведения. Цель: продвижение и
популяризация книги и библиотеки средствами визуальной культуры,
вовлечение детей и юношества в процесс осмысленного чтения, приобщение
к художественному творчеству. Во время летних каникул ребятам
предлагалось стать мультипликаторами. Снять мультфильм или диафильм по
понравившейся
книге.
Всем
участникам,
индивидуальным
или
коллективным, было предложено поработать в стиле «StopMotion»,
используя пластилин, подручные материалы и фотоаппарат. В конкурсе
приняли участие читатели трех библиотек со своими работами. Результат: 4
конкурсные
работы
3
мультфильма
и
один
диафильм.
https://www.bibliotekales.ru/news_2016/new352.html.
Воодушевившись успехом в конкурсе творческого чтения «Оживи-ка»
читатели библиотеки семейного чтения № 7 приняли решение продолжить
этот увлекательный процесс и организовали студию «Киномозаика».Сейчас
полным ходом идет подготовка к съемке видеоролика по книге «Голос
из военного далёка» - знакомство с книгой, обсуждение прочитанного,
созданиерисунков на военную тематику. https://ok.ru/profile/562382401374
В рамках мероприятий, посвященных Году российского кино, для
людей, проживающих в Центре содержания инвалидов «Спиридоновский» в
течение августа проводился цикл мероприятий: «О советском кино с
любовью», который завершился выездной социокультурной Акцией
«Сердца, согретые искусством». В этот день все желающие могли посетить
Новоенисейский Дом культуры и посмотреть знаменитую советскую
комедию «Джентельмены удачи». Помощь в транспортировке людей с
ограниченными возможностями здоровья оказали волонтеры из молодёжного
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добровольческого
движения
«ДАНКО»
и
индивидуальный
предприниматель В. А. Шефер, который предоставил автобус для перевозки.
Для людей пожилого возраста и особенно инвалидов очень важна
социокультурная реабилитация, возможность вести полноценную жизнь,
наполненную позитивными эмоциями.
Содержательной и яркой получилась Кино-выставка ЦДБ«Кадр и
Страница», работающая в течение всего года. В летний период она стала
основой для конкурса чтения.
Большим успехом у читателей в течение года
пользовался
клуб«Субботний день у экрана», где все желающие могли посмотреть и
обсудить любимые художественные и мультипликационные фильмы.
В преддверии Дня российского кино Центральная городская
библиотека провела на улицах Лесосибирска акцию«Магия кино». Это был
блиц-опрос: горожанам предлагали вспомнить по фотографиям
именаизвестных советских и российских актеров, фильмы по отдельным
кадрам из них. Всем участникам раздавали тематические буклеты, листовки,
визитки. Всего в опросе приняли участие 50 человек.
Такие уличные акции – опросы стали традиционной формой работы
для библиотекарей, которые часто выходят на улицы, чтобы напомнить
жителям города о каких-то праздниках, выяснить, что они знают о том, или
ином событии, личности, факте. Еще раз рассказать о пользе чтения и
книги, предложить посетить библиотеки. Как правило, к таким акциям
готовятся тематические листовки, памятки, буклеты, визитки и т.д.
Читателям библиотеки №6 было предложено ответить на несколько
вопросов мини-анкеты. Цель опроса: сравнить значимость книг и фильмов
для подростков, провести исследование выбора учащимися между книгой и
фильмом, а так же степень заинтересованности в чтении художественной
литературы, выявление читательского интереса. Респондентами выступили
учащиеся школ в возрасте от 12 до 15 лет – 122 человека. Анализ опроса
здесь: https://www.bibliotekales.ru/news_2016/new292.html
Краеведческая деятельность
Интерес к краеведению - это тенденция современности. Многие
учреждения и организации занимаются сегодня изучением истории края и
сохранением культурных традиций. Библиотека занимает свою, только ей
свойственную нишу в системе сохранения, изучения и возрождения интереса
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к историческому и культурному наследию края и города. В настоящее время
сформировалась и постоянно совершенствуется целостная система
библиотечной краеведческой работы.
Специалисты Центральной библиотеки внесли весомый вклад
в
организационно-подготовительную работу городского празднования 100летия Маклаковского комбината. Это сбор информации, переговоры,
общение с ветеранами- работниками комбината и т.д.
Уже
не
первый
год
пользуется
популярностью
среди
молодежипрограмма по краеведению«Живая нить».Она нацелена на
развитие устойчивого интереса к родному краю, его истории, традициям и
культурным ценностям. Так, за 2016 г. в библиотеке прошло18 занятий.
Привлекла внимание Лесосибирцев заочная городская викторина по
творчеству Лесосибирских писателей и поэтов «Этот город в сердце моем»
Викторина была посвящена дню рождения города Лесосибирска и
пятилетнему юбилею Лесосибирского городского народного литературного
клуба «РАДУГА».https://www.bibliotekales.ru/news_2016/new284.html
Краеведческий кроссворд «Город, рожденный в Сибири!»был
составлен сотрудниками библиотеки № 3 по книге С. Максимова
«Лесосибирск: прошлое, настоящее, будущее». Учащиеся школ отвечали на
вопросы по истории, культурегорода. Мероприятие дополняла демонстрация
видеосюжетов о Лесосибирске («Реконструкция Енисейско-Маклаковского
восстания», «Малаковцы в годы Великой Отечественной войны», «Большое
открытие маленького города» и т.д.).
В рамках Декады культуры в Лесосибирске в библиотеке № 9 состоялась
презентация выставки-экспозиции о национальностях, проживающих в
Красноярском крае «Многонациональное разноцветье»Соавторами создания
выставки стали ее читатели, они предоставили из личных фондов книги,
предметы быта, одежду, фотографии. К экспонатам были прикреплены
пояснительные записки.
В феврале 2016 года в гости к читателям ЦДБ приезжала молодая
красноярская писательница Елена Шумкина, которая написала трилогию,
посвященную Красноярску и Красноярскому краю. Встреча прошла очень
продуктивно, автор рассказывала ребятам, о чем ее книги, как они были
написаны, какое место в Красноярске ее самое любимое. К мероприятию
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дети нарисовали рисунки по мотивам первой части «Сказки о городе К.»,
которые были представлены на выставке. Библиотекари подготовили очень
интересную театрализованную постановку по мотивам произведения. Этим
сюжетом и открыли встречу.
Одна из встреч енисейского клуба «Родословие» прошла в библиотеке
№ 3. Она называлась:«Чем удивили меня мои предки».Участникам
запомнились интересные выступления председателя клуба генеалогии
«Родословие» Глуховой В.К., библиотекаря С.В. Весенней, которая провела
обзор книжной выставки «Пишем родословную». Помимо книг и
журнальных статей на выставке представлены тематические папки
«Казачество»,
«Трудовые
династии
Новоенисейска».
На
мероприятиизвучали фрагменты воспоминаний И. Колтановского «История
села Маклаково», написанные еще в 1916 г.
Презентации новых
книг и сборников, выставки фоторабот и
декоративно-прикладного творчества, встречи с выдающимися людьми
города и края -стали неотъемлемой частью
культурно-досуговой
деятельности библиотек. Это показатель того, что библиотека в понимании
жителей города считается отличной площадкой для демонстрации своих
достижений, местом интеллектуального общения и развития! Вот несколько
примеров таких мероприятий:
 официальное открытие фотовыставки Александра Комкина «Сердце
Хакасии бьётся в Аскизе»https://vk.com/videos-79390575?z=video-79390575_456239058%2Fclub79390575%2Fpl_79390575_-2

 творческий вечер композитора из г. Красноярска Ларисы Мерзляковой;
 вбиблиотеке отметила свой 10-летний юбилей эстрадная музыкально –
поэтическая студия "Вдохновение https://www.bibliotekales.ru/news_2016/new372.html
 авторский вечер Лесосибирского поэта, барда Алексея Иванова;
 персональная выставкахудожником-живописцем, художником по
кукламЛебедевой Оксаны Вячеславовны«Все, что сердцу
дорого».состоялась встреча с, Читатели приглашены на

 презентация книги песен Александра Банщикова «Сибирский край»
 творческий вечер поэта и барда из г. Енисейска Игоря Андреева;
 презентация книги А. М. Бондаренко «Клад со счастьем»;
 персональная выставка Лебедевой Оксаны Вячеславовны, художникаживописца, художника по куклам: «Все, что сердцу дорого»;
 выставка-вернисаж «Природа края глазами фотографа-любителя
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Кошкиной Людмилы Александровны (Енисейский район) и др.
Социальная адаптация и реабилитация.
Формирование здорового образа жизни.
Успехом года минувшего можно назвать разработку и реализацию
комплексной программы МБУК «ЦБС» по работе с инвалидами и людьми
пожилого возраста«Мир равных возможностей».
В этой программе
задействованы в качестве исполнителей 4 библиотеки системы. Цель:
содействие в социокультурной адаптации и реабилитации детей-инвалидов,
людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе
находящихся в специализированных учреждениях, людей пожилого
возраста.Партнерами в реализации программы выступают:
 МБУ «КЦСОН» города Лесосибирска: Отделение реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья; Отделение социального
обслуживания на дому № 1 и № 2;
 Региональная общественная организация по защите прав и интересов
граждан и оказанию альтернативных социальных услуг Спиридоновский»;
 КГБУ СО «Енисейский дом-интернат специального типа»;
 Лесосибирская
местная организация
Всероссийского общества
слепых; Лесосибирская
местная организация
Всероссийского
Общество инвалидов; Лесосибирская
местная организация
Всероссийского Общества глухих;
Для каждой из этих групп участников есть свой план-график мероприятий.
Реализация программы рассчитана на 2016-2017 гг.
30 ноября, в преддверии Дня инвалидов в Центральной городской
библиотеке прошел семинар для библиотечных работников «Роль библиотек
в социальной реабилитации и адаптации в обществе лиц с ограниченными
возможностями здоровья» На семинар были так же приглашены партнерыучастники комплексной программы МБУК «ЦБС» «Мир равных
возможностей». Обсуждались вопросы эффективного сотрудничества и
взаимодействия между структурами. Библиотеки как учреждения
социального и культурного назначения способны оказывать поддержку в
получении
информации
и
организации
досуга
инвалидов.
https://www.bibliotekales.ru/news_2016/new391.html

МБУК «ЦБС» реализуется Целевая библиотечная программа:
«Здоровье как жизненный приоритет». Программа адресована подросткам и
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молодежи, а так же взрослому населению города. Ее цель: повышение
культуры здорового образа жизни среди населения средствами библиотечной
деятельности. Срок реализации программы: 2016 – 2018гг. В рамках
программы предусмотрены
тематико-просветительские мероприятия,
Комплексные Акции, городские конкурсы, социологические исследования,
пешие познавательные прогулки по набережной города, выставочная
деятельность.
В
качестве
партнеров
привлечены
учреждения
здравоохранения, Молодежный центр и общественные организации города.
В рамках многолетнего сотрудничества с Лесосибирским отделением
Всероссийского общества слепых ЦГБ ежемесячно проводятся тематические
встречи, обзоры поступившей периодики. В 2016 г. состоялось 6 встреч,
количество посещений составило 81.
Хорошо себя зарекомендовал Клуб здорового образа жизни для
ветеранов, инвалидов и людей пожилого возраста «Родничок». Оно
направлено на сохранение полезной, целесообразной активности пожилых
людей, создание для них благоприятного психологического микроклимата.
Формирование привлекательного образа библиотек.
Рекламная деятельность,улучшение комфортности,
создание имиджа.
Создание привлекательного имиджа библиотеки – это главная
функция, выполняемая комфортной библиотечной средой. Ее можно
представить как совокупность нескольких компонентов: предоставление
читателям сопутствующей информации; организация библиотечного
пространства; состояние рабочих мест и мест отдыха; организация
библиотечных фондов. Каждая из библиотек старается оформить свое
пространство, создать свой неповторимый стиль.
Библиотеки активно сотрудничают со СМИ.
В течение года
Лесосибирской телерадиокомпаний освещались многие библиотечные
мероприятия. Редакция газеты «Заря Енисея» регулярно публикует статьи о
деятельности городских библиотек. Оперативно обновляется информация
на сайте МБУК «ЦБС».
Продвигая услуги и ресурсы Центральной библиотеки, раскрывая ее фонд
и возможности, библиотекари создали несколько рекламных видеороликов:
 Видеоролик о Центральной городской библиотеке.https://vk.com/videos-79390575?z=video79390575_456239031%2Fclub79390575%2Fpl_-79390575_-2

 «Ресурсы и услуги центральной городской библиотеки:
79390575?section=uploaded&z=video-79390575_456239031%2Fclub79390575%2Fpl_-79390575_-1
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 «Интерьеры и выставки Центральной городской
"ЦБС"г.Лесосибирск»:

библиотеки МБУК

https://vk.com/feed?q=%23%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0
%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%
D1%80%D1%81%D0%BA&section=search&z=video-130592767_456239017%2F6b870665dde814f119%2Fpl_post_-130592767_16

Данные видеоматериалы широко используются в социальных сетях и на
мероприятиях, проходящих в библиотеке с целью информирования
пользователей о ресурсах и услугах библиотеки.
Новой формой работы в 2016 году можно назвать организацию
открытого книгообмена (буккроссинга) «Передай добро по кругу» на втором
этаже торгово-развлекательного центра «Красный Яр». Стеклянные витрины
с книгами расположены в активной зоне движения покупателей. Буккроссинг
был открыт 14 августа и действует по сей день. Число книг варьируется в
зависимости
от
спроса
–
от
50
до
100
экземпляров.
https://www.bibliotekales.ru/news_2016/new344.html

В рамках Недели молодежной книги библиотека № 9 провела флешмоб
«Прочитай то, не знаю что…». Флешмоб проводился совместно с
активистами 9 класса гимназии. Ребята с библиотекарями вышли на улицу и,
обращаясь к прохожим, предлагали книгу в подарок. Все книги были в
непрозрачной упаковке и увидеть, что там внутри за книга было совершенно
невозможно. Самые любопытные вскрывали упаковку прямо на улице. Почти
все остались довольны «котом в мешке». В этот день около 30 человек
получили такие книги-сюрпризы, а кроме того рекламные листовки и
визитки библиотеки.
В шаговой доступности (буквально в 100м.) от библиотеки № 9
располагается автовокзал. Здесь ежедневно совершаются междугородние
регулярные рейсы в различных направлениях. В целях привлечения к
чтению, библиотекари организовали акцию: «Книга в дорогу». Каждый месяц
(сентябрь, октябрь, ноябрь) библиотекари выходили на территорию
автовокзала и предлагали пассажирам взять с собой в путь книгу или журнал,
а тем, у кого до отправления автобуса было еще достаточно времени приглашали посетить библиотеку. Более 100 человек воспользовались этой
услугой. Некоторые, вернувшись в город, записались в библиотеку. Этот
опыт оказался востребованным и интересным, он продолжится с первыми
теплыми деньками.
В апреле Центральная городская библиотека стала местом проведения
зонального семинара
«Профессиональные стандарты», адресованного
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руководителям и специалистам учреждений культуры, профсоюзным кадрам
и активу городов Лесосибирска, Енисейска, Енисейского района.
Организаторами этого события стали Красноярская краевая организация
российского профсоюза работников культуры и НОУ ФПКК «ВосточноСибирский региональный учебный центр профсоюзов».
Так же в апреле состоялся - Круглый стол с главой администрации г.
Лесосибирска Андреем Владимировичем Хохряковым, посвящённый
проблемам ЖКХ. На встрече присутствовало более 60 человек. Круглый
стол прошёл по инициативе активистов общественного объединения «Наш
город», которое не первый год базируется в ЦГБ. В 2016 году прошло 16
собраний. Количество посещений составило 938 чел.
Осенью 2016 года отметила свой полувековой юбилей детская
библиотека № 10. Деятельность этой библиотеки многие годы была известна
не только в городе, но и в крае. Ее опыт по организации индивидуальной
работы, выставочной деятельности и эффективным формам привлечения
читателей в библиотеку не раз обобщался и тиражировался в крае. В
последние годы обновлялся состав библиотечных работников, но бережно
сохранялись лучшие ее традиции в работе с читателями.
https://vk.com/videos-11871971?z=video-11871971_456239121%2Fclub11871971%2Fpl_-11871971_-2

Привлечение к чтению

Специалисты ЦБС осознают острую необходимость развития таких
направлений деятельности, как формирование читательской культуры,
обучение чтению, как творческому процессу. Во многих библиотеках
системы успешно реализуются библиотечные программы по поддержке
чтения. Способствуют повышению интереса к чтению и книге выездные
День информации, Дни библиотеки в школе, Дни специалиста, День
дошкольного работника в библиотеке, родительские собрания, посвященные
чтению и книгам.К примеру:
«День библиотеки в лицее» прошел с аншлагом – практически все
классы имели возможность посетить развернутую книжно-иллюстративную
выставку и познакомиться с обзором представленных книг. Мероприятие
проходило в актовом зале лицея, предварительно был составлен график
экскурсий учащихся. Все прошло более 600 человек. Порядка 240 книг было
представлено из фондов ЦДБ и ЦГБ.
Выездной обзор «Книги для молодёжи в Центральной городской
библиотеке» в Лесосибирском Педагогическом институте, филиале СФУ.
Библиотекари представили вниманию студентов самые известные книги
48

Отчет МБУК ЦБС г. Лесосибирска за 2016год
зарубежных и отечественных авторов, начиная с литературы ужасов и
заканчивая произведениями о любви.
Нестандартный подход и новые
формы обслуживания по
привлечению детей и подростков к чтению, особенно в летний
период,проявили библиотечные специалисты. В качестве примера можно
привести:
 Летняя Акция «Один месяц – одна книга» собирала читателей
библиотеки № 6«На библиотечном крыльце» для чтения и обсуждения книг
Т.Александровой, В.Берестова, А.Волкова. По итогам прочтения последней
книги был сделан изумрудный замок в технике модульное оригами.
 Проект «Крошечная уличная библиотека»в библиотечном сквере в
течение нескольких дней, на скамейках, были расположены книжные
выставки. Жители ближайших домов: взрослые, подростки и дети могли
познакомиться с небольшими (крошечными) подборками книг, послушать
рассказы о самых интересных из них, включиться в литературные
викторины, поиграть и, конечно, выбрать книгу для домашнего прочтения.
 «Литературная
беседка»-удобное и комфортное место для
проведения игр, конкурсов и викторин на свежем воздухе. Открылся новый
сезон работы Литературной беседки киновикториной «Угадай кино».
Выставочная деятельность.
Выставка – один из основных методов наглядной пропаганды
литературы, предоставляющей читателям возможность получения
дополнительных знаний, формирования и расширения интереса к
представленной теме.
Организация выставок в отчетный год проходила в партнерстве с
различными культурными и социальными учреждениями не только в
библиотеке, но и на других площадках города. Наряду с традиционными,
библиотека организует и виртуальные выставки.
Начало Года кино было ознаменовано
открытием книжноиллюстративных выставок«Год Российского кино - 2016»,«С книжных
страниц на большой экран»https://www.bibliotekales.ru/news_2016/new287.html(специально к
презентации был издан буклет «Лучшие фильмы для семейного просмотра»
распространено более 50экз.);книжная выставка ко Дню Святого
Валентина«Лучшие истории любви» (были представлены лучшие
произведения, которые когда-либо были экранизированы);книжноиллюстративные выставки: «Шагнувшие на экран», «Книга на экране»,
«Книга дружит с кино» и др.
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К Году Греции в России и 1000-летию русского присутствия на Афоне
была подготовлена выставка-представление: «Афон издалека и вблизи».
Разделы выставки «Афон – Россия»; «Святыни»; «Монахи и старцы». К
выставке оформлен фотостенд «Афон: Образы святой земли» (12 фото). На
выставке представлено 20 книг и статей из журналов.
На выставке -хобби «Секреты бисероплетения» были представлены
работы из бисера мастеров: Н. Копыловой, Т. Желамской, М. Гартман, Л.
Парахонько. Всего 50 предметов декоративно-прикладного искусства.
Выставка была изумительной и имела успех среди читателей. Стали
востребованы книги по бисероплетению.
В Лесосибирской детской школе искусств № 1 им. А.Е. Бочкина
состоялся литературный праздник, посвящённый подведению итогов
открытого городского конкурса стихов и прозы «Горжусь своей семьей!».
Специалисты Центральной городской библиотеки подготовили к этому
событию книжную выставку новой литературы «Книжные новости». В
обзоре были
представлены самые популярные книги зарубежных и
отечественных авторов. Подборка литературы получилась разножанровой и
рассчитанной на разновозрастную аудиторию. (Жозе Сарамаго «Слепота»,
Тан Тван Энг «Дар дождя», Мэри Лю «Гений», Хуан Хосе Мильяс «В
алфавитном порядке», Стивен Кинг «Сияние», Константин Образцов «Молот
ведьм», Зои Сагг «Девушка онлайн», Эмили Локхарт «Виновата ложь»,
Дженнифер Смит «Статистическая вероятность любви с первого взгляда») и
др.
Читателям библиотеки №6 было предложено ответить на несколько
вопросов мини-анкеты. Цель опроса: сравнить значимость книг и фильмов
для подростков, провести исследование выбора учащимися между книгой и
фильмом, а так же степень заинтересованности в чтении художественной
литературы, выявление читательского интереса. Респондентами выступили
учащиеся школ в возрасте от 12 до 15 лет – 122 человека. Анализ опроса
здесь: https://www.bibliotekales.ru/news_2016/new292.html
Работа с фондом
Единый универсальный фонд МБУК «ЦБС» составляет 322 394 экз.
Всего за год поступило 4492 экземпляра (без периодики). Выбыло 8177 экз.
Причины выбытия:
•
ветхость – 7220 экз.,
•
дефектность – 297 экз.
•
устарелость по содержанию – 660 экз.
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В течение года заявки на комплектование составлялись по прайс–
листам и сайтам издательств. В отчётном году прошла плановая проверка
библиотечного фонда библиотеки № 7.В течение года производилась
текущая редакция учётного каталога при расстановке карточек на
поступившую литературу, велась картотека списанных карточек учётного
каталога.
В отчётный период велась работа по внесению записей в электронный
каталог (ретро – записи), новые поступления. В электронном каталоге в базе
«Книги» находится – 61200 библиографических записей.
Всего в
электронном каталоге – 71763 библиографических записей.
В течение года проводилась редакция электронного каталога
(исправление неверных записей при внесении), проведены просмотры новой
литературы, выполнено справок – 144.
Выезды в библиотеки с целью оказания практической помощи:
•
состояние каталогов и картотек;
•
расстановка фонда;
•
консультация по применению новых индексов ББК;
•
ведение тетради замены;
•
работа с задолжниками;
•
оформление актов на списание.
В отчетном году перераспределена литература из фондов:
•читального зала ЦГБ в библиотеку № 10, центр правовой информации;
•библиотеки № 10 на абонемент ЦГБ, в библиотеки № 3, 5, 7, 9;
•абонемента ЦГБ в читальный зал ЦГБ, центр правовой информации.
В рамках библиотечного лета проведено 4 занятия в школе юного
библиотекаря –
«Библиотека раскрывает свои тайны: откуда берутся
книги?».
Справочно-библиографическая работа
Показатель
Количество справок
Количество абонентов
индивидуального информирования
Количество групп абонентов
группового информирования, какие
группы
Количество консультаций, Тематика
консультаций

Эффективность, результат
всего –1252; - очных–883; - он-лайн - 369
- 38
- 22
всего –463; - очных–351; -по телефону - 44
-выездных –20; -он-лайн – 48
Количество консультаций для специалистов 150
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Количество выставок,

Количество библиографических
обзоров
Количество тематических просмотров
литературы Количество Дней информации День библиографии
День специалиста
Организация Недели Безопасного
Интернета
Количество библиотечных занятий по
информационной культуре
Экскурсий
Количество продуктов
библиографирования
Получено документов по МБА
Выдано документов по МБА
Методическая работа по организации
информационно- библиографической
деятельности

всего - 200
- традиционных - 158
- электронных - 3
- виртуальных - 39
Виртуальные выставки в социальных сетях
«ВКонтакте», «Одноклассники», на сайте
МБУК «ЦБС»На странице сайта МБУК «ЦБС»
выставлен архив виртуальных книжных
выставок
https://www.bibliotekales.ru/virt_2016_6.html
- 113
- 17
- 27
-1
–4

- 33
-20
- 97
7
27

Создание виртуального
библиографического обзора
«Возможности – ограничены,
способности – безграничны» в помощь
работе библиотекарей с людьми с
ограниченными возможностями здоровья
• Методический час «Новинки месяца
для библиотекарей»
• Формирование «Информационного
бюллетеня новых поступлений».
Ежеквартально, размещение на сайте
• Формирование и реализация Программы
для молодых библиотекарей «Творческая
библиографическая лаборатория»
(создаем продукты библиографирования)
• Организация консультационной работы
по вопросам организации
информационной и справочнобиблиографической деятельности
• Организация семинаров МБУК «ЦБС»:
- Круглый стол по итогам работы МБУК
«ЦБС» за 2015 год«Успехи, проблемы,
перспективы»;
•
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-«Консультативный семинар по планированию
на 2016-2017 гг.»
- Семинар:«Роль библиотек в социальной
реабилитации и адаптации в обществе лиц с
ограниченными возможностями здоровья».
Организационная помощь в проведении
зональных семинаров:
- «Профессиональные диалоги «Культура как
фактор социальных изменений»;
- «Профессиональные стандарты»

ИНФОРМАЦИЯ
о комплектовании библиотек МБУК «ЦБС» г.Лесосибирска
изданиями за счет средств Фонда Михаила Прохорова
(2016 год)
Комплектование библиотек МБУК «ЦБС» города Лесосибирска
изданиями за счет средств Фонда Михаила Прохорова началось в 2008 году.
В 2016 году библиотечный фонд пополнился на 698 экземпляров на общую
сумму 202 163, 66 рубля. Это были отраслевые издания и художественная
литература – 681 экземпляр, в том числе и электронные издания - 17. Их
получили библиотеки, обслуживающие детское, взрослое население и
молодежь. С этого времени поступления из Фонда стали ежегодными, их
экземплярность и ассортимент постоянно увеличивались.
В течение восьми лет общее количество поступлений из Фонда
Михаила Прохорова составило 5 794 экземпляра на сумму 1 549 796,66
рублей.
Отраслевая литература для взрослых – это источники для выполнения
библиографических запросов читателей, связанных с общественнополитической
литературой,
естественнонаучной,
технической,
искусствоведческой и литературоведческой. Данные издания пользуются
спросом у студентов и преподавателей вузов, техникумов и
профессиональных училищ, педагогов общеобразовательных учреждений,
специалистов администрации города. Отраслевые издания, приобретенные за
счет средств Фонда М. Прохорова, – это серьезная научная и научнопопулярная литература, требующая внимательного прочтения и глубокого
изучения
содержания,
это
прочтение
для
подготовленного
и
заинтересованного взрослого читателя.
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Помощь в работе с читателями оказывают краеведческие издания,
приобретенные за счет Фонда Михаила Прохорова. Книги, приобретённые в
2016 году, С. Статейновой «Золотой век Сибири», «Золотые имена
Красноярья», К. Е. Зверевой «Как Сибирь училась читать: школа,
грамотность и книга в русской деревне конца XIX – начала ХХ века»,
«Модернизация Сибири в человеческом измерении : опыт ХХ столетия», Л.
В. Киселева «Охотничьими тропами Красноярья», М. В. Шиловского
«Первая русская революция 1905-1907 гг. в Сибири», Т. М. Ломановой
«Искусство Красноярска. ХХ век» и другие – это важный ресурс для
студентов и старшеклассников для написания научно-исследовательских и
проектных работ по истории Красноярского края и Сибири. Поступления в
краеведческой фонд – это всегда повод для организации стационарных и
выездных выставок и презентаций, направленных на популяризацию данных
изданий.
Большое количество новых поступлений за счет средств Фонда Михаила
Прохорова адресовано детям и руководителям детского чтения.
Серия книг «Давай обсудим», автор Оскар Бренифье (книги «Что такое
Я?», «Что такое жизнь?», «Что такое свобода?», «Что такое жить вместе?»,
«Что такое добро и зло» и т.д.) - это необычная серия, которая учит думать,
рассуждать, ставить вопросы и давать на них ответы. Используя данные
книги, а также книги Н. Н. Суслова «Моя семья. Мой народ. Моё Отечество»,
Марины Плясовой «Детство под знаком музыки» в одной из библиотек
города были организованы Дни специалиста в библиотеке.
За счет средств Фонда Михаила Прохорова мы получили переиздания
классиков русской литературы не только в традиционных книжных изданиях,
но и в более современном формате CD-дисков «Библиотека русской
классики», в которых собраны классические произведения русской
литературы наряду с произведениями писателей ХХ века. Такие поступления
в фонды – это удовлетворение программного чтения школьников.
Издания, поступившие в библиотеки МБУК «ЦБС» за счет средств
Фонда Михаила Прохорова, открыли нашим читателям новые имена в
детской российской и зарубежной современной литературе:
- Ирина Краева «Баба Яга пишет»;
- Франк Павлофф «Коричневое утро»;
- Эрик Хевел «Поиск»;
- Мария Бершадская «Большая маленькая девочка»;
- Сергей Шабалов «Гномы и люди»;
- Роб Буйе «Все из-за мистера Террапта»;
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- Людмила Раскина «Былое и думы собаки Диты»;
- Андрей Жвалевский «Охота на василиска»;
- Марго Цемах «Бывает и хуже».
Приобретения в фонд такой качественной и интересной современной
литературы дали импульс для формирования системных Программ чтения,
которые были запущены в библиотеках города с 2014 года. Их читательская
направленность от дошкольников до подростков. Основная цель таких
Программ: формирование читательских и информационных компетентностей
учащихся через чтение современной художественной литературы и
обеспечение духовно-нравственного развития читателей. В этом году
четырнадцать Программ чтения предложены читателям, например,
Программа по библиотечному туризму: BOOK–тур «Сказка о городе К.»
(ЦДБ), Программа внеурочного чтения для учащихся 4 классов «Я и мир
вокруг: лаборатория продуктивного чтения» (ЦДБ), Программа по чтению
художественных текстов для дошкольников «Почитаем - поиграем!» (ЦДБ),
Программа внеурочного чтения для учащихся 7-8 кл. «Читая книгу, познаю
себя» (ЦДБ), Программа внеклассного чтения для старшеклассников «Новая
литература для нового поколения» (ЦГБ), Программа внеурочного чтения
для младших школьников: «Книга тайна – книга клад» (библиотека № 6),
«Книга и молодежь: век XXI» (библиотека №9), Программа чтений для
подростков «Библиотечные рассказки на скамейке»(библиотека №10),
Программа чтения «Круиз без виз» (библиотека №10) и т.д.
Замечательным подарком для библиотек и читателей от Фонда Михаила
Прохорова явились книги издательства «Настя и Никита» для дошкольников
и младших школьников.
Интересной и увлекательной оказалась серия книг ОрианныЛаллеман
«Волк и сказки Дремучего леса», ориентированная на читателей от 3 до 7 лет.
Ребята вместе с родителями могут изучать географию, особенности климата
и животных разных стран, знакомиться с достопримечательностями и
культурой государств.
Серия книг Свена Нурдквиста, среди которых в наш фонд поступили
следующие книги о Петсоне и коте Финдусе «Четыре секрета Финдуса»,
«Чужак в огороде», «История о том, как Финдус потерялся, когда был
маленький» и «Финдус переезжает», была использована при подготовке
Акции «Книжка на ладошке» и Всероссийского Дня чтения.
Основными способами популяризации книг для библиотекарей
являются бюллетени новых поступлений, библиографические обзоры и
методические часы новинок для библиотечных работников. В 2016 году фонд
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пополнился специальными книжными изданиями для библиотекарей, что
позволило провести полноценные методические часы для сотрудников
библиотеки и познакомить их с теми инновациями, которые с каждым годом
всё больше и больше разрабатываются специалистами в библиотечном деле.
Всё более востребованным становится направление работы с людьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Библиотеки также
не остаются в стороне и принимают активное участие в данной работе.
Большим подспорьем стали книги из Фонда М. Прохорова Холостовой Е. И.
«Социальная работа с инвалидами, Бочаровой Ю. Ю. и Фуряевой Т. В.
«Реабилитация и интеграция детей с инвалидностью в обществе» и др.
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