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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
библиотек  города  Лесосибирска за 2015 год 

 
I. СЕТЬ БИБЛИОТЕК 

 
 2014 2015 
1. Количество муниципальных библиотек 
 1 1 

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

0,75 ставки 
 
0,5 ставки 
 
0,25 ставки 

9 8 

 
- - 

- - 

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

открыто 
 
закрыто  

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

 
- 
 

1 

- 

4. Юбилейные даты библиотек в 2016 г. 
(25, 50, 75, 100 и т. д.): 

Библиотека №10 – 50 лет. 

                                                           
1 Представить копию постановления (решение) учредителя 
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II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

1. Помещения библиотек 
 Количество Название библиотеки 
1.1. Переведены в другие помещения 
(конкретно указать, по каким 
параметрам улучшены или ухудшены 
условия) 

- - 

1.2. Расширили площади - - 
1.3. Провели капитальный ремонт - - 
1.4. Провели текущий ремонт - - 
1.5. Плохие условия труда:  
низкая температура 
тесное помещение 
аварийное состояние библиотек1  
 

 
- - 

1.6. Пострадали от стихийных 
бедствий 
сумма ущерба 
кол-во экз. фонда 

 
- 
 

- 

 

2. Информатизация  
2.1. Техническое обеспечение 
 

Компьютерная  
техника 

 
всего 

Из них приобретено в 2015 г. 
кол-во 

 
источник 

финансирования  
(для б/у – источник 

получения) 

Распределение по 
библиотекам 
(название биб-к 
и кол-во комп.) 

2.1.1. Компьютеры  
(в т.ч. ноутбуки) 
 

59 1 Платные услуги Библиотека №10 
– 1 шт. 

в т.ч. в центральной 
библиотеке 

32    

2.1.2. Наличие оборудования для 
видеопрезентаций (проектор, экран, 
плазма, и.т.д. указать) 

 Мультимедийный 
проектор (5 шт.) - 
ЦГБ, ЦДБ, 
библиотека №6, 
№7, №10. 
Плазменная 
панель – 
библиотека №5. 

                                                           
1 Представить копию Акта об аварийном состоянии 
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2.1.2. Программное обеспечение ведения 
ЭК (Ирбис64, Ирбис32, MARC-SQL или 
другое, указать какое)  

2014 2015 

Ирбис-64 Ирбис-64 

2.1.4. Наличие сервера  2 2 
2.1.5. Наличие доступа в Интернет (да, нет) да да 
2.1.5.1. Основной канал 
(указать какой канал используется как 
основной) 

2015 
Провайдер 
(наличие) 
ОАО 
«Ростелеком» - 
ЦГБ, ЦДБ, б-ка 
№5, №7, №10 

Мультисервисная 
сеть (наличие) 
 

есть 

2.1.5.2. Вспомогательный канал 
(указать какой канал используется как 
второй канал подключения, если есть) 

ООО 
«ОптиксТел» 

нет 

2.1.6. Скорость Интернет-соединения, 
Мбит/с (указать для всех вариантов 
подключения) 

«Ростелеком»: 
ЦГБ, ЦДБ – 
10 000к/бит/с 
б-ка №5, №7, №10 
– 1 000 к/бит/с 
 
ОптиксТел: 
ЦГБ, б-ка №3, №6, 
№9 - 2000к/бит/с 
 

«Ростелеком»: 
ЦГБ, ЦДБ – 10 000 
к/бит/с 
 
 
 

нет 

2.1.7. IP-адрес (указать адрес, если есть) ЦГБ - 95.188.67.193:81 
2.1.8.Наличие возможности доступа в 
Интернет для пользователей (да, нет) Да - во всех библиотеках 

2.1.9. Наличие WI-FI (через какой канал 
организовано подключение, указать в 
нужной графе) (да/ нет) 

Провайдер 
ОптиксТел 

Мультисервисная 
сеть 

      да – ЦГБ, 
б-ка №3,№ 6, №9 

нет 

2.1.10. Распределение количества библиотек по виду Интернет-соединения 
(кол-во подключений по ЦБС) 
         МУС - 
        беспроводное модемное подключение - 
        прямое подключение (через сетевой 
компьютерный кабель)  8 

        спутниковое подключение - 
 
2.2. Организация доступа к электронным ресурсам 
 

 2014 2015 
2.2.1. Наличие библиотечного сайта / страницы 
на сайте муниципального образования  
(указать адрес) 

http://www.bib
liotekales.ru/ 

http://www.bibli
otekales.ru/ 
 

2.2.2 Наличие страницы / группы в социальных http://vk.com/l http://vk.com/les

http://www.bibliotekales.ru/
http://www.bibliotekales.ru/
http://www.bibliotekales.ru/
http://www.bibliotekales.ru/
http://vk.com/les_lib
http://vk.com/les_lib
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сетях (перечислить) es_lib - ЦГБ 
 

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

http://vk.com/c
lub78655674 - 
ЦДБ 
 

http://vk.com/li
bgaydar - б-ка 
№10 
 

 
 

_lib - ЦГБ 
 

http://vk.com/pu
blic66170083?m
=88- юно-
шескаякафед-ра 
при ЦГБ 
 

http://vk.com/clu
b78655674- 
ЦДБ 
 

http://vk.com/lib
gaydar - б-ка 
№10 
 

http://vk.com/clu
b80817418 - б-
ка №3 

2.2.3. Наличие ЭК на сайте Да  
http://95.188.6
7.193:81/cgi-

bin/irbis64r_12
/cgiirbis_64.ex
e?LNG=ru&am
p;C21COM=F
&amp;I21DBN
=LESCBS&am
p;P21DBN=LE

SCBS 

Да 
http://95.188.67.

193:81/cgi-
bin/irbis64r_12/c
giirbis_64.exe?L
NG=ru&amp;C2
1COM=F&amp;
I21DBN=LESC
BS&amp;P21D
BN=LESCBS 

2.2.4. Объем библиографических записей в ЭК 
(только на книжные издания) 

38000 45958 

 
3. Автотранспорт  
Тип (легковой, грузовой, специализированный (библиобус), марка А/м ГАЗ 3102  
Год приобретения, источник финансирования:  2002 г., муниципальный бюджет 
Состояние  износ: 100% 
Наличие ставки водителя в штатном расписании с указанием ее статуса (полная, 
сокращенная):  1 
Фактическое наличие водителя с режимом работы (полный день /сокращенный):   1 
 
4. Контакты центральной библиотеки 

 
Телефоны Директор ЦБ: стац. 8 (39145) 6-16-55 

мобильный +7908 201 1913 
ЦБ (с указанием структурного подразделения ЦБ): 8(39145) 6-29-51 отдел 
методического обеспечения и инновационной деятельности. 

E-mail1 e-mail: office.library@mail.ru    г.Лесосибирск                                     
 
                                                           
1 Неоднократно напоминаем  о том, что необходимо указывать электронную почту  с названием территории – 
отправителя электронных сообщений. Отправка почты с личных электронных адресов недопустима!  

http://vk.com/les_lib
http://vk.com/public66170083?m=88
http://vk.com/public66170083?m=88
http://vk.com/public66170083?m=88
http://vk.com/club78655674
http://vk.com/club78655674
http://vk.com/libgaydar
http://vk.com/libgaydar
http://vk.com/les_lib
http://vk.com/public66170083?m=88
http://vk.com/public66170083?m=88
http://vk.com/public66170083?m=88
http://vk.com/club78655674
http://vk.com/club78655674
http://vk.com/libgaydar
http://vk.com/libgaydar
http://vk.com/club80817418
http://vk.com/club80817418
http://95.188.67.193:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&amp;C21COM=F&amp;I21DBN=LESCBS&amp;P21DBN=LESCBS
http://95.188.67.193:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&amp;C21COM=F&amp;I21DBN=LESCBS&amp;P21DBN=LESCBS
http://95.188.67.193:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&amp;C21COM=F&amp;I21DBN=LESCBS&amp;P21DBN=LESCBS
http://95.188.67.193:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&amp;C21COM=F&amp;I21DBN=LESCBS&amp;P21DBN=LESCBS
http://95.188.67.193:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&amp;C21COM=F&amp;I21DBN=LESCBS&amp;P21DBN=LESCBS
http://95.188.67.193:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&amp;C21COM=F&amp;I21DBN=LESCBS&amp;P21DBN=LESCBS
http://95.188.67.193:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&amp;C21COM=F&amp;I21DBN=LESCBS&amp;P21DBN=LESCBS
http://95.188.67.193:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&amp;C21COM=F&amp;I21DBN=LESCBS&amp;P21DBN=LESCBS
http://95.188.67.193:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&amp;C21COM=F&amp;I21DBN=LESCBS&amp;P21DBN=LESCBS
http://95.188.67.193:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&amp;C21COM=F&amp;I21DBN=LESCBS&amp;P21DBN=LESCBS
http://95.188.67.193:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&amp;C21COM=F&amp;I21DBN=LESCBS&amp;P21DBN=LESCBS
http://95.188.67.193:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&amp;C21COM=F&amp;I21DBN=LESCBS&amp;P21DBN=LESCBS
http://95.188.67.193:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&amp;C21COM=F&amp;I21DBN=LESCBS&amp;P21DBN=LESCBS
http://95.188.67.193:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&amp;C21COM=F&amp;I21DBN=LESCBS&amp;P21DBN=LESCBS
http://95.188.67.193:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&amp;C21COM=F&amp;I21DBN=LESCBS&amp;P21DBN=LESCBS
http://95.188.67.193:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&amp;C21COM=F&amp;I21DBN=LESCBS&amp;P21DBN=LESCBS
http://95.188.67.193:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&amp;C21COM=F&amp;I21DBN=LESCBS&amp;P21DBN=LESCBS
http://95.188.67.193:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&amp;C21COM=F&amp;I21DBN=LESCBS&amp;P21DBN=LESCBS
http://95.188.67.193:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&amp;C21COM=F&amp;I21DBN=LESCBS&amp;P21DBN=LESCBS
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III. КАДРЫ (ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ) 
1. Состав кадров 

 2014 2015 
1.1. Число библиотечных работников 

(включая директоров и 
заместителей)  

43 
 

44 
 

1.2. Численность основного персонала 
по возрасту 

до 30 лет 
от 30 до 55 лет 
от 55 лет 

 
 
5 
28 
7 

 

4 
28 
9 

1.3. Учится заочно на библиотечном 
факультете  в вузе 

0 0 

в колледже 1 1 
1.4.  Наличие штатной единицы 

системного администратора 
(образование, график работы, 
совмещение/договор) 

ведущий техник ведущий  техник 

1.5. Получены новые штатные единицы  
(сколько, должности) - - 

1.6. Сокращены штатные единицы  
(сколько, должности, где) - библиотекарь – 

1.5 ед. 
1.7. Сменяемость кадров: 
- принято новых работников (всего) 4 1 

- уволилось (всего, причины) 3 
2-уход на 
пенсию; 

1- смена работы 

3 
смена работы 

 

- вакансии (количество, должности) - - 
 
2. Награды государственного и ведомственного уровней (Правительства РФ, 

Министерства культуры РФ, дата выдачи, номер), а также наличие 
указанных наград у вновь принятых сотрудников: 

Название награды ФИО награждённых, должность;  
 для новых сотрудников - год получения 

Государственные награды  
«Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации»1 

 

Медали, ордена  
Ведомственные награды  
Почетная грамота Министерства 
культуры Российской Федерации  

 

Благодарность Министра 
культуры  Российской Федерации 

 

Нагрудный знак «За достижения в  
                                                           
1Кроме ФИО, должности, указать дату рождения  
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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  

 

Другие награды   
 

3. Повышение квалификации в 2015г. 1 
 

 

Всего 
 

в том числе 
на краевых курсах  

повышения квалификации 
На 
региональных, 
российских, 
международных 
мероприятиях 
(указать 
наименование, 
место 
проведение) 

Школа  
«Библиопрофи»:  
15-е занятие  
 

Курсы 
библиографов 
 

Курсы краевых 
методических 
центров (КДБ, 
КМБ) 

Директора 
ЦБС, БО 

1    28.10-1.11.15 
IX 
Красноярск
ая ярмарка 
книжной 
культуры 
(КРЯКК). 
«Карта 
Родины: 
художествен
ное освоение 
пространства»
; директор 
ИН.Балбекова 

Работники 
ЦБ, ЦДБ 
(должности) 

9   «Новые 
возможности и 
практики 
развития 
библиотечного 
обслуживания 
населения» 
26.03-03.04.2015 
г. Дивногорск 
КГАУ ДПО 
«ККНУЦ кадров 
культуры», 72ч.; 
библиотекарь 

«Развивающа
яся 
библиотека в 
информацион
ном 
обществе»  
21.06-
27.06.2015   
г.Шарыпово 
Восьмая 
региональная 
конференция 
«Красноярье-

                                                           
1 Участие в зональных семинарах не учитывать. 
 



Отчет МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска за 2015 год 
 

9 
 

ЦДБ Е.Е. Кудря 
(сертификат) 
«Библиотека 
нового формата 
– для 
современной 
молодежи» 
20.09-29.09.2015    
г. Дивногорск 
КГАУ ДПО 
«ККНУЦ кадров 
культуры», 72ч.; 
гл.библиотекарь 
методического 
отдела А.А. 
Левенец 
(сертификат) 
 

2015»;гл.библ
иотекарь 
методического 
отдела 
И.В.Дейнеко 
 
Сетевой 
межрегиональ
ный проект 
«Книжный 
шкаф 
поколения 
next» 20.01-
15.05.2015 
г.Екатеринбур
г 
Муниципальн
ое бюджетное 
учреждение 
информационн
о-
методический 
центр 
«Екатеринбург
ский Дом 
Учителя», 72 
ч.; гл. 
библиотекарь 
отдела  
информационн
ых технологий 
Т.Н. Крючкова 
(сертификат) 
 
28.10-1.11.15 
IX 
Красноярская 
ярмарка 
книжной 
культуры 
(КРЯКК). 
«Карта 
Родины: 
художественно
е освоение 
пространства»;за
м.директора по 
работе с детьми 
и юношеством 
Е.Н.Турат, гл. 
библиотекарь 
методического 
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отдела 
А.А.Левенец, 
гл.библиотекарь 
ЦДБ М.А. 
Коленчак, 
гл.библиограф 
И.В.Дейнеко, 
гл.библиотекарь 
ОКиО 
Е.В.Олейник 

Библиотека
ри 
библиотек/
филиалов 

6   «Деятельность 
учреждений 
культуры в 
современном 
социокультурно
м 
пространстве» в 
рамках 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 
культуры и 
туризма» 23.05-
25.05.2015 
г.Енисейск 
КГАУ ДПО 
«ККНУЦ кадров 
культуры», 36ч; 
гл. библиотекари  
М.Н.Еськова, 
В.В. 
Мельникова, 
Т.Н. Мясникова, 
Т.В. Попова, 
Н.Ю, Седунова 
(сертификаты) 

28.10-1.11.15 
IX 
Красноярская 
ярмарка 
книжной 
культуры 
(КРЯКК). 
«Карта 
Родины: 
художественно
е освоение 
пространства»; 
гл.библиотекарь 
библиотеки№6 
М.Н.Еськова 

Всего: 16 - - 7 9 

 
4. Коммуникативные связи 
4.1. Публикации в профессиональной печати (ФИО автора, название статьи и журнала с 
выходными данными) 
1. Дейнеко Ирина Васильевна «Проживаем историю вместе. Коллективное творческое 
дело в библиотеке на примере работы с книгой Ольги Громовой «Сахарный ребенок».- 
Библиотека в школе.-2015.- июль-август.-с.47-51 
4.2. Размещение информации на профессиональных сайтах 
 

 
Дата 

 
Тема сообщения 

Сайт 
(название, 

 электронный адрес) 

Автор 
(Ф.И.О., место 

работы,  
должность) 
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4.3. Выступления на региональных, всероссийских и международных конференциях, 
форумах и т.д. 

 
 
Дата 

 
Тема выступления  

 

Автор 
(Ф.И.О.,  

место работы,  
должность) 

Мероприятие 
(организатор, 

статус 
мероприятия, 

место 
проведения) 

24.06.2015 «Читаем вместе. Читаем вслух!» 
(о Программе внеурочного 
чтения учащихся 3-4 классов: 
заказ, деятельность, результат») 

Дейнеко Ирина 
Васильевна, гл. 
библиограф 
МБУК «ЦБС» 

Красноярская 
библиотечная 
ассоциация; 
г.Шарыпово 
Восьмая 
региональная 
конференция 
«Красноярье-
2015» 

 
4.4. Участие в конкурсах (кроме краевого конкурса на приз «Вдохновение» и 

конкурсов, организованных Благотворительным Фондом М. Прохорова) 
 

№ Название конкурса Статус конкурса 
(международный, 
всероссийский 
региональный, краевой) 

 
Организатор 

Результат 
участия 

     
IV. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
1. Муниципальные профинансированные программы (кроме государственной 

программы РФ «Развитие культуры и туризма», государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туризма», а также муниципальных 
программ по развитию культуры): название программы, срок ее реализации, 
выделенная сумма 

1)____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
2)____________________________________________________________________________ 
2. Объем федеральных средств, полученных библиотеками на сумму _________руб, в 

том числе:  
1) на подключение библиотек к сети Интернет _____________________________________ 
2) на получение денежного поощрения лучших библиотек____________________________ 
3) на получение денежного поощрения лучших работников библиотек__________________ 
4) другое______________________________________________________________________ 
3. Субсидии, полученные на модернизацию библиотек в рамках проекта «Городская 

библиотека» 
1)____________________________________________________________________________ 
4. Проекты, получившие грантовую поддержку различных благотворительных фондов 

(тема, фонд, стоимость проекта) 
1)____________________________________________________________________________ 
2)_________________________________________________________________ 
 



Отчет МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска за 2015 год 
 

12 
 

V. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ 
 

1. Средства местного бюджета, израсходованные на комплектование 
фондов: 

 
2. Финансовые средства, поступившие из всех источников и 

израсходованные на приобретение книг и других документов 
(аудиовизуальных и электронных) без учета периодики: 
 

Источники 
Финансирования 

 
сумма (руб.) 

количество 
экз. 

средняя 
стоимость 

одного 
издания 

местный бюджет (район + поселения) 
 

 
588 325,00 

 
2371 

 
248,13 

краевой бюджет  
 

 
112 900,00 

 
344 

 
328,19 

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

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

федеральный бюджет (только книги) 6 800,00 33 206,06 
Всего по бюджетным средствам 
 

 
708 025,00 

 
2748 

 
257,65 

платные услуги 
 

 
- 

 
- 

 
- 

предпринимательская деятельность 
 

 
- 

 
- 

 
- 

гранты на проекты из внебюджетных 
источников: 
Фонд Прохорова, 
Другие 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

благотворительность, в т. ч.: 
Фонд М. Прохорова 

 
204 373,29 

 
796 

 

 
256,75 

дары из ОРФ ГУНБ КК 3 793,00 16 237,06 

 
Факт 
2014г. 

План 
2015г. 

Израсходовано в 2015 г. 

± 
к 2014г. План 2016 г. 

 
всего 

в том числе 
Из гор. / 
район. 
бюджетов 

бюдж
еты 
поселе
ний 

Книги и др. 
виды докум. 

825 880,00 
 

560 000,00 588 325,00 588 325,00 - -237 555,00 500 000,00 

Периодика 
 

549 820,00 
 

550 000,00 
 

549 849,00 
 

549 849,00 
 
- 

 
+ 29,00 

 

 
300 000,00 

Итого: 
 

1 375 700,00 
 

1 110 000,00 
 

1 138 174,00 
 

1 138 174,00 
- -237 526,00  

800 000,00 
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дары бибколлектора 56 788,91 172 330,16 
дар «БРЭ» - - - 
дар «Православная Энциклопедия» - - - 
дары читателей (только новые книги) 129 521,00 2052 63,11 
взамен утерянных  26 275,80 340 77,28 
Всего по внебюджетным средствам 
 

420 752,00 3376 124,63 

Итого (бюджет + внебюджет) 1 128 777,00 6124 184,32 

 
3. Финансовые средства, израсходованные на приобретение периодики: 

 
Источники  

Финансирования 
Всего II полугодие  

2015г. 
I полугодие 

2016г. 
Местный бюджет, в т.ч. 
(район + поселения) 

 
549849,00 

 
274977,00 

 
274872,00 

Федеральный бюджет 
(ЛХЖ) 

 
- 

 
- 

 
- 

Другие источники   
 
- 

 
- 

 
- 

Итого:  
549849,00 

 
274977,00 

 
274872,00 

 
4. Финансовая поддержка комплектования библиотек поселениями (сумма, 

вошедшая в общий местный бюджет): 
 

Название поселения Средства на книги Средства на периодику 
   
   
Итого:   

 
5. Объем новых поступлений  
5.1. Поступления книг и др. видов документов (без перераспределения и периодики) 

 
 

 
Поступления книг и др. видов 
документов («Сводка» минус 

периодика) 

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

Среднее 
кол-во 
названий 
периодики 
на год по 
типам 
библиотек 

 
Всего 
(экз.) 

 

в т.ч. новых книг 
(без учета 
перераспределения, 
взамен утерянных)  

Всего 6124 3965  Х 
В ЦБ 1331 893 Х 59 
В ЦДБ 905 686 Х 50 
В филиалы, 
поселенческие 
библиотеки 

 
3888 

 
2386 Х 

в ср. 
на 1 ф-л 

43 



Отчет МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска за 2015 год 
 

14 
 

5.2. Объем перераспределенной литературы______23471__________(экз.) 
5.3. Объем полученных периодических изданий ______5366___________(экз.) 
6. Наличие отдела организации и использования единого фонда (кол-во экз.) 
(ООИФ)_________-________ 
Объем фонда_______325351____________ 
Выдача документов _____563627___________ 
Обращаемость фонда ООИФ___-__ 
 
7. Выбытие документов из фонда ЦБС по причинам: 
 

 

Причины выбытия Количество экз. % от выдачи  
документов 

Утрата 332 0,05 
Ветхость 7178 1,27 
Дефектность - - 
Устарелость по содержанию 923 0,16 
Непрофильность - - 
По неустановленным причинам  
(недостача) 

- - 

Газеты и журналы 3057 0,54 
Всего: 11490 2014 2015 

2,24 2,03 
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VI. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ТЕРРИТОРИИ 
 

1. Выполнение основных показателей 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Работы 

Факт  
2014 

План 
2015 

Факт  
2015 

± 
к 2014 

% 
выполнени

я  
плана  

1. Число  
Посещений (раз) 141 352 141 352 142 053 +701 100% 

2. Число  
пользователей, чел. 26 886 26 886 27 143 +257 101% 

3. Выдача документов, 
экз. 563 538 563 538 563 627 +89 100% 

4. Фонд, экз.  325 351 325 351 325 351 = 100% 
5. Число жителей в 

городе / районе 65 229 - 64 842 -387 - 
6. % охвата населения  

библиотечным 
обслуживанием 

41,2 % - 42% +0,8% - 

7. Книгообеспеченность 
на 1 жителя 5 - 5 = - 

8. Кол-во поступлений 
на 1000 жителей1 72,7 - 61,1 -11,6 - 

9. Обращаемость  
Фондов 1,73 - 1,73 = - 

10. Обновляемость 
фондов2 1,5 - 1,2 -0,3 - 

11. Посещаемость 5, 26 - 5,2 = - 
12. Читаемость 21 - 21 = - 
13. Число посещений ЦБ, 

раз. 21 658 23 565 23 814 +2156 101% 

14. Число пользователей 
ЦБ, чел. 5 351 5 578 5 578 +227 100% 

15. Выдача документов 
ЦБ, экз. 92 854 99 146 99 164 +6310 100% 

 
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.     
                                                           
11 Рассчитывается как отношение количества новых поступлений (без учета перераспределения, взамен 
утерянных, периодики) к числу жителей в городе/районе, умноженное на 1000 
2 Формула расчета: как отношение количества новых поступлений, умноженного на 100 к количеству 
совокупного библиотечного фонда. 



Отчет МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска за 2015 год 
 

16 
 

 По итогам деятельности за 2015 год плановые показатели   выполнены в 
полном объёме.  Число пользователей увеличилось на 257 единиц  по 
сравнению с прошлым годом и составило 27 143.  Процент  охвата населения  
библиотечным обслуживанием составляет 42%, что на 0,8% больше 
прошлогоднего показателя. Такой показатель, как число посещений, тоже 
находится в положительной динамике по сравнению с прошлым годом и 
составляет 142 053. Это на  701 посещение больше чем в 2014 году. Причиной 
послужил тот факт, что муниципальные библиотеки города Лесосибирска  за 
отчетный год  максимально широко представляли свой фонд и сервисные 
услуги на различных  городских площадках, активно участвовали в акциях 
краевого, всероссийского и международного уровней.  

Стабильную позицию занимает такой показатель, как книговыдача, 
увеличение произошло лишь на 89 единиц. Не претерпели особых изменений и 
средние показатели работы системы: посещаемость (5,2)  и читаемость (21).     

      Основной категорией пользователей являются дошкольники, 
школьники и молодежь - 72 %.  Из них 6 566 человек   составляет молодежь в 
возрасте от 15 до 30 лет,  это  24,2 %   от общего числа пользователей библиотек 
ЦБС и 52 % от общего количества жителей города в возрасте 15-30 лет.   

Детей  до 14-ти  лет - 13 053 человек, что  составляет  48 %  от общего 
числа пользователей   МБУК «ЦБС».  
  Сохранить стабильные показатели и даже с небольшим увеличением 
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. 

Хорошим показателем эффективности работы Центральной городской 
библиотеки  является увеличение числа пользователей, посещений и 
книговыдач. Такая же ситуация складывается  с показателями Центральной 
детской библиотеки. С уверенностью можно утверждать, что это флагманы 
библиотечной деятельности города Лесосибирска, которым принадлежит 
основная и ведущая роль.  
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Общее количество библиотечных мероприятий в отчетном году 
составило  1128, это на 127 мероприятий больше чем в 2014 году. На них 
присутствовало 24 278  человек, это  17 % от общего числа  посещений.   
 

В 2015 году активно поддерживался и использовался сайт МБУК «ЦБС», 
количество его посетителей   составило   31 098 человек (на 2 494 больше 
показателя прошлого года), общее количество визитов (посещений) составило 
39887  (на 2050 больше показателя прошлого года).  

 
Единый универсальный фонд МБУК «ЦБС»  составляет 325351 экз. Всего 

за год поступило 8491 экземпляра.   Количество новых поступлений в фонд  
(без периодики, даров и перераспределния) составило 3965экз., данный 
показатель  в сравнении с прошлым годом уменьшился на 775 экземпляров. 
Причина сокращения комплектования фондов ЦБС: снижение финансовых 
средств на комплектование и  увеличение цен на издательскую продукцию. 

Основными источниками комплектования в 2015 году являлись:  
 местный  бюджет (588 325,00 рублей),  
 краевой бюджет (112 900,00 рублей)  
 и другие внебюджетные поступления; 

Выбыло 11 490 экз. – это 3,53% от общего количества фонда и 2,03% от 
книговыдачи. Причины выбытия:  

 ветхость – 7178 экз.,  
 устарелость по содержанию – 923 экз.,  
 утрата – 332 экз.,  
 газеты и журналы – 3057 экз. 

В отчётный период велась работа по внесению записей в электронный 
каталог (ретро – записи), новые поступления. В электронном каталоге в базе 
«Книги» находится – 45958 библиографических записей.  Всего в электронном 
каталоге – 53585 библиографических записей. 
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VII. Внестационарное библиотечное обслуживание 
 

1. Карта нестационарного библиотечного обслуживания   г. Лесосибирска 1 
 
 

Населенный 
пункт 

Численность 
жителей 
(чел.) 

Библиотечные 
пункты 

Стоянки  
мобильных 
библиотек 

График 
обслуживания 

Число  
посещений 

Количество 
читателей 

Г.Лесосибирск  64 842 28 0 По согласованию 3749 2183 
 
 

 
 
Директор ЦБС                                 

  

                                                           
1 Обращаем ваше внимание на необходимость полного заполнения данной таблицы, т.к. этот показатель  теперь входит в «дорожную карту» и в форму 6-НК 
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План по основным показателям работы* муниципальных библиотек 
Города Лесосибирска  на 2016 год 

1. Планирование 
  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь На 

конец 
года 

1 Число посещений 
(раз.) 

11499 24775 38123 51078 62360 74878 85509 95445 107248 120096 131459 141352 
X 

2 Число пользователей 
(чел.) 

4874 8168 10077 13604 15943 18068 19588 20941 22658 24550 25869 26886 
X 

3 Количество выдач 
документов (экз.) 

44595 96055 149600 198905 246510 297375 340010 380375 428054 478596 524162 562538 
X 

4 Объем фонда  
(экз.)  326141 327391 328391 324641 325541 326441 327341 328241 329141 325041 325941 322360 X 

5 Количество новых  
поступлений в фонд 
(без периодики, 
даров, 
перераспределений) 
в экз. 

- - - - - - - - - - - - - 

6 Количество всех 
поступлений в фонд 
(с периодикой, 
дарами, 
перераспределением
)  в экз. 

790 1250 1000 1250 900 900 900 900 900 900 900 900 11490 

7. Планируемый на 2016 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(тыс. руб.) 

 
Руководитель муниципального  ________________________органа культуры             
МП       подпись                (расшифровка подписи)  

                                                           
* Показатели строк № 1-4 отражаются с нарастанием с начала года, строк № 5-6 – только за месяц 
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VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 
 

Исполнительное резюме 
 

Содержание  работы  централизованной библиотечной системы  города 
Лесосибирска  в  2015 году  основывалось  на действующем российском 
законодательстве в области библиотечного дела, Основных направлениях 
стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020гг. и   
Концепции  развития библиотечно-информационного обслуживания 
населения города Лесосибирска на период  с 2013 до 2015 годов.   
 

В структуру МБУК «ЦБС» входит  8 библиотек с общей ресурсной 
базой и единым фондом - 325 351экземпляров.  

К сожалению, сеть библиотек города Лесосибирска  сократилась на 
одну единицу. Теперь МБУК «ЦБС» это  8 библиотек -  4 детских, 2 
взрослых и 2 смешанных библиотеки. Внестационарное библиотечное 
обслуживание представлено 28 передвижками. Уменьшилось и  количество 
населения г. Лесосибирска на 387 человек. Центральная городская 
библиотека потеряла полезную площадь 30,9 кв.м. Детская библиотека № 5 
на время капитального ремонта Дома культуры «Маклаковский», в котором 
она находилась,  переехала в здание школы № 4 в удалении от оживленного 
района Пирогова.  

Тем не менее, с небольшим увеличением системе  удалось удержать 
основные показатели работы.  
 Решая задачи обеспечения конституционного права горожан на 
свободный и равный доступ к информации и выделяя приоритетные 
направления своей деятельности, библиотеки ЦБС добились в 2015 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 трех 
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, 
продолжается оцифровка архива газеты «Заря Енисея». 
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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 реализовано более 13 программ и 
проектов: по поддержке и продвижению чтения, формированию 
информационной грамотности пользователей библиотек, по работе с 
социально незащищенными категориями населения, по обеспечению 
летней занятости детей.  

3. 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  
Литературы в РФ, 70-летию со Дня Победы в ВОВ, 40-летию г. 
Лесосибирска, юбилейным и памятным  датам писателей и 
литературных произведений, Неделе детской и юношеской книги, 
Неделе молодежной книги, краевому  проекту «Библиотечное лето», 
Всероссийской акции «Библионочь», Всемирному Дню поэзии  и т.д. 

4. Активизируется деятельность библиотек как культурно-
образовательных 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 2015 году на базе публичных библиотек 
организовали свою работу 15 клубных объединений для читателей всех 
возрастов. 

5. 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: День города,  Город детства на главной улице 
города (в День защиты детей), городской профориентационный 
Фестиваль, Рождественские образовательные Чтения, городской 
телепроект «Читаем всем городом» и т.д. 
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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.  
 
 

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" 
 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.;  
 «Концепцией развития библиотечного дела в Красноярском крае на 

2010 – 2020гг.»;  
 Муниципальной программой «Развитие культуры города 

Лесосибирска».  
 Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 
 Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3610 О 

противодействии коррупции в Красноярском крае. 
 

http://www.kraslib.ru/doc/zak0709.docx
http://www.kraslib.ru/doc/zak0709.docx
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Муниципальные решения постановления, касающиеся оптимизации: 
 

 Постановление администрации города Лесосибирска Красноярского 
края № 93 от 29.01.2015.  «Об организационных мероприятиях» 
(п.1.Организовать работу по сокращению численности работников муниципальных учреждений, 
обеспечивающему высвобождение фонда оплаты труда  в объеме не менее 5 % в годовом 
исчислении); 

 
 Постановление администрации города Лесосибирска Красноярского 

края № 732 от 03.06.2015. «О внесении изменений в приложение 
постановления администрации города Лесосибирска от 09.12.2014. № 
1692 «Об уставе МБУК «Централизованная библиотечная система» 
(п.1. Исключить из п. 1.12 Устава МБУК «Централизованная библиотечная система», 
утвержденного постановлением администрации города Лесосибирска от 09.12.2014  №1692 
слова «Библиотека № 11, ул. 40 лет Октября, 14») 
 

 Постановление администрации города Лесосибирска Красноярского 
края № 1218 от 05.10.2015  «О внесении изменений в штатные 
расписания МБУК «ЦБС» и МБУДО «ЛДХШ №1»  (п.1. Вывести из 
штатного расписания муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» (структурное подразделение библиотека №5) с 01.октября 2015года 1,0 
ставки библиотекаря с месячным фондом оплаты труда 15572 рубля (ст.211) и 4702 рубля 
(ст.213). 

 
Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 
 
МБУК «ЦБС» города Лесосибирска действует на основании: 

1. Конвенции о правах ребенка. 
2. Федерального закона об основных гарантиях прав ребенка в РФ  
3. Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы (утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761) 
4. Федерального  закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» 

5. Внутренних локальных актов: 
- Приказ № 25  от 28.06.2013  «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (План мероприятий в 
приложение №1) 

 
МБУК «ЦБС» отказалась от  размещения своего  сайта на бесплатных 

сервисах и изыскивает средства на оплату хостинга. В результате этого сайт 
наиболее защищен от посторонней (нежелательной) рекламы, всплывающих 
баннеров.  

Весь контент размещенный на сайте библиотеки создан сотрудниками 
ЦБС,  ссылки проверены, не размещены на сайтах с посторонней рекламой, 
только на безопасных ресурсах.  Во всех библиотеках установлена программа 
Интернет Цензор — бесплатная программа для осуществления 
родительского контроля. Программа предназначена для эффективной 

http://base.garant.ru/70183566/
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блокировки сайтов, которые могут представлять опасность для ребенка, 
когда он использует Интернет.    

   Литература обязательно маркируется знаком информационной 
продукции.     В работе с читателями используются различные формы и 
методы работы для защиты от вредоносной информации (индивидуальные 
беседы, информационные листовки, буклеты, часы, дни безопасного Рунета и 
пр.)    Запланирован семинар в 2016году . 

 
Цель и задачи  библиотек  МБУК «ЦБС» в 2015 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 материально-
технической базы ЦБС. 

3. Продвижение чтения среди населения города. 
4. Мероприятия по автоматизации, компьютеризации библиотечных 

технологий обслуживания пользователей. 
5. Ликвидация дефицита квалифицированных кадров. 

 
Участие МБУК «ЦБС» в  

международных и всероссийских акциях,  
событиях и мероприятиях.  

 
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: 
  Международная акция «Читаем детям о войне» 7 мая 
  Всероссийская акция «Библионочь - 2015. Открой дневник – поймай 

время!»  
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  Всероссийская акция «Сирень  Победы» 
  Межрегиональная акция детских библиотек г.Самары «Книжка на 

ладошке»  
  Акция «Читаем книги о войне» 
  Неделя детской и юношеской книги.  
  Неделя молодежной книги. 
  Всероссийский Урок чтения 9 октября. 
  Пушкинский день,  День русского языка 6 июня. 
  День православной книги 14 марта   
 Муниципальный этап четвертого Всероссийского и третьего 

Международного конкурса «Живая классика - 2015». 
 

Участие МБУК «ЦБС» в краевых  
и городских акциях, событиях и мероприятиях. 

 
 Краевой проект «Библиотечное лето- 2015».  
 Акция краевого Дома офицеров «Душевное письмо солдату» 
 Муниципальный этап  открытого Чемпионата Красноярского края по 

чтению вслух среди подростков «Страница 16»   16 октября 
 Единый День профессиональной ориентации 
 Городская  акция по профориентации «Большая перемена»  
 Библиотечная площадка с развлекательной программой в честь 

празднования Дня города. 
 Библиотечная площадка с развлекательной программой в честь 

празднования 1 июня- Дня защиты детей.  
 Городская акция  «Первый читатель года» 
 Городское  мероприятие  День призывника    
 IV Региональные Рождественские образовательные Чтения 

Енисейской епархии 
  Городская акция «Давайте вспомним эти  имена»  

 
Участие МБУК «ЦБС» во всероссийских, краевых  

и городских конкурсах.  
 

 Организация участия читателей-детей в VII Международном конкурсе 
детских рисунков «Книжка и Я», объявленном Российской 
государственной детской библиотекой. Отправлено 18 работ в 
номинацию «Что за прелесть эти сказки».    

 Межрегиональный сетевой конкурс электронных читательских 
дневников "Книжный шкаф поколения Next", проходивший  на портале 
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ВикиСибириаДа. Конкурс является проектом, организованным 
библиотеками, объединениями библиотек и учительскими 
организациями Новосибирска, Екатеринбурга, Сарова.  Читательница 
ЦГБ Марина Белошапкина  стала лауреатом  третьей степени в 
номинации "Золотая полка". Читатель ЦДБ Линенко Данил, 9 лет  
получил Благодарственное письмо. 

 Городской  конкурс стихов и прозы «Постигая творчество любимого 
писателя» В номинации «Методическая разработка урока» гл. 
библиотекари ЦГБ Е.В. Лысянникова и И.В. Назаренко - лауреаты I 
степени в  номинации «Занятия для школьников».   

 Краевой творческий конкурс «Скажи «нет!» вредным привычкам» 
(ККМБ). Участие ЦГБ  с просветительской программой по 
привлечению к чтению, формированию здорового образа жизни и 
правовому просвещению «9 месяцев». 

 Краевой творческий конкурс  «Говорит и показывает книга» (ККМБ) 
Участие  гл. библиотекаря ЦГБ И.В. Назаренко  - буктрейлер по книге 
Паолини «Эрагон». 

 Краевой литературно - творческий конкурс «Читали, читаем и будем 
читать». Отправлено 38 работ в разных номинациях. Призёр конкурса 
Антонович Иван книжка «Два весёлых гуся» 

 Всероссийский конкурс «Лучший сайт в сфере культуры и искусства – 
2015»,  в номинации  «Лучший сайт библиотеки». (Диплом участника 
конкурса) 

 Викторианская викторина, объявленная  Британским Советом в России 
к 150-летию книги Льюиса Кэрроллла «Алиса в стане чудес». Участие 
отдела информационных технологий. 
 

Конкурсы собственной генерации. 
 Городской фотоконкурс «Человек читающий».  
 Городская литературная викторина для дошкольников, посвященная 

60-летнему юбилею книги А.Линдгрен «Малыш и Карлсон, который 
живёт на крыше»  

 Городской профессиональный конкурс среди библиотек МБУК «ЦБС» 
на лучший библиографический обзор документов о Великой 
Отечественной войне. 

 Городской конкурс чтецов  для дошкольников  «Читаем стихи о войне» 
 Городской конкурс буктрейлеров «PRO мою любимую книгу».  
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Реализуемые в МБУК «ЦБС»  программы и проекты 
В 2015 году одним из главных направлений в работе городских библиотек 

стала программная деятельность.  
 Муниципальная  программа «Развитие культуры города 

Лесосибирска»  на 2014-2017 годы. 
 Проект «Территория креативного чтения» (грант 2014 г. Фонда 

Михаила Прохорова в конкурсе «Новая роль библиотек в 
образовании»).  

 Проект «Создание электронного архива газеты «Заря Енисея»  
(субсидия 2014 г. на реализацию социокультурных проектов 
муниципальными учреждениями культуры и образовательными 
учреждениями в области культуры, номинация «Информатизация») 

 
Программы по популяризации книги и чтения направлены на привлечение 

в библиотеки всех категорий населения, но особое внимание уделяется 
детям, подросткам и молодёжи. 
 
 Программа внеурочного чтения «Новая литература для нового 

поколения» (для молодёжи 14-18 лет) Цель: Формирование 
потребности в систематическом чтении через приобщение к лучшим 
образцам современной литературы для молодежи. (Приложение № 2 ) 

 Библиотечная просветительская программа по привлечению к чтению, 
формированию здорового образа жизни, правовому просвещению «9 
месяцев» (для будущих молодых мам – слушательниц «Школы 
материнства» на базе женской консультации КГБУЗ «Лесосибирская 
межрайонная больница»). (Приложение №2 ) 

 Программа летних чтений «Большое книжное путешествие по морю 
Свободного времени»(для детей  дошкольного и школьного возраста). 

 Программа внеурочного чтения: «Читаем вместе.   Читаем вслух» . 
Цель: Формирование читательских компетентностей учащихся через 
чтение современной художественной литературы.  (Приложение №2  ) 

 Программа внеурочного чтения для учащихся 4 классов «Я и мир 
вокруг» Цель:  Популяризация научно-познавательной литературы, 
формирование познавательных интересов учащихся и знаний об 
окружающем мире. (Приложение № 2) 

 Программа для учащихся 9-11  классов: «Книга и молодежь: век XXI» 
Цель: приобщение молодого читателя к литературе как источнику 
человечности, духовности, нравственности через чтение современной 
художественной литературы. (Приложение № 2) 
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 Программа внеурочного чтения для учащихся 2 классов «Книга – 
тайна, книга – клад». Цель: предоставление возможности реализации в 
качестве читателя, развивая интеллект, эмоции, нравственные качества 
посредством чтения. (Приложение № 2) 

 Проект-студия  «Территория креативного чтения» Цель: 
Содействовать формированию интереса к чтению у воспитанников 
детского дома в возрасте от 15 до 18 лет путем вовлечения их в 
творческую деятельность по созданию мультимедийных продуктов 
популяризирующих книги. 

 Программа: «Аркадий Паровозов спешит на помощь» Цель знакомство 
детей дошкольного возраста с основными правилами безопасного 
поведения посредством чтения художественных текстов.  

 Программа: «Почитаем - поиграем», направлена на формирование 
читательских и информационных компетентностей дошкольников, 
через чтение и игру.  

 Программа: «Читаем, общаемся, творим» Цель: содействие 
формированию устойчивого интереса к чтению у учащихся 3 – 4 
классов по средствам создания литературно – творческой студии 
«Книжный калейдоскоп».  

 Программа: «Книжный шкаф: золотая полка».  Цель обеспечение 
духовно-нравственного развития читателей-учащихся 5-х классов в 
единстве внеурочной и внешкольной деятельности.  

  Программа  внеурочного чтения: «Жития святых».  Цель обеспечение 
духовно-нравственного развития читателей   
 

Клубные и любительские объединения по интересам 
 

Клубная работа в библиотеках МБУК «ЦБС» на сегодняшний день - 
важнейший фактор социализации и развития практически всех категорий 
населения. В  ЦБС работает 15 клубных и любительских объединения. 

По группам населения, участвующим в данной деятельности, клубы 
подразделяются на следующие: для детей (4), для молодежи (1), для пожилых 
(2), разновозрастные (6), семейные (2).  

По направлениям работы клубы подразделяются на: - творческо- 
досуговые (10),:  образовательно-развивающие (3); оздоровительные (1); 
патриотические (1) . 

 Клуб молодых родителей «Ох уж эти детки!» Его цель: полезное 
общение, знакомство с новой литературой по воспитанию и развитию 
детей, формирование традиций семейного чтения, консультативная 
помощь по различным вопросам (ЦДБ, молодежь и люди среднего 
возраста). 
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 Клуб любителей литературы и искусства «Читальный зал». Цель: 
интеллектуальный досуг, возможность самовыражения (Библиотека 
№3, разновозрастный) 

 Клуб интересных встреч «Вечерок». Цель: возможность получения 
новых знаний и обсуждения интересующих тем. (ЦГБ, 
разновозрастный) 

 Клуб здорового образа жизни  «Родничок» обеспечивает возможность 
проведения досуга, реализацию творческих способностей, повышения 
жизненного и духовного потенциала (Библиотека № 3, для ветеранов, 
инвалидов и людей пожилого возраста). 

 Клуб «Бомонд»- клуб «Библиотекарей Опытных, Мудрых, 
Остроумных, Находчивых и Деловых». Он объединяет ветеранов 
библиотечного труда, которые работают, и тех, которые находятся на 
заслуженном отдыхе (ЦГБ). 

 Общественное объединение  «Наш город»  работает по вопросам 
деятельности домовых советов и управления многоквартирных домов г. 
Лесосибирска (ЦГБ, разновозрастный) 

 Региональная общественная культурно-просветительская организация 
российско-украинской дружбы «Кобзарь». Цель:  объединение братских 
народов Украины и России через продвижение культурных ценностей 
обеих стран (ЦГБ, разновозрастный) 

 Клуб общения «Диалог» создан на базе Центра правовой и деловой 
информации по инициативе общественной организации «Наш город». 
Главная цель клуба - проведение досуга, удовлетворение потребностей в 
межличностном общении, приобщение к истокам мировой и 
отечественной культуры, книге, чтению.  

 Молодёжный литературный клуб – филиал  Лесосибирского  городского 
народного  литературного  клуба «Радуга» (ЦГБ, молодежь) 

 Городской клуб приемных семей «Родничок». (ЦГБ, ЦДБ совместно с 
отделом Опеки и попечительства при Администрации города). 

 Литературный клуб «Орфей». Цель: формирование образовательного, и 
информационного пространства, развитие потребности к саморазвитию и 
самовыражению посредством поэзии. 

 Школа детского творчества «Умелые ручки»  Цель: формирование у 
детей эстетического вкуса и навыков  творчества (библиотека №5) 

 Кукольный театр «Золотой ключик» В течение года клубом было 
поставлено 3 спектакля. (библиотека №10, для детей). 



Отчет МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска за 2015 год 
 

30 
 

 «Воскресный кинозал» Девиз видео-клуба для многодетных семей:  «От 
фильма к книге и от книги к фильму» (библиотека № 5, для детей из 
многодетных и малообеспеченных семей).  

 Кружок информационной грамотности: « Знакомьтесь, ВОРД!» Цель:  
формирование информационной культуры  школьников (библиотека № 
5, для детей) 

 
Деятельность МБУК «ЦБС» в рамках Года литературы 

Как много нового мы черпаем из книг! 
Они духовно лечат лучше, чем микстура. 

Но Вы представьте хоть на краткий миг, 
Что было б с нами БЕЗ литературы! 

 
Большинство мероприятий,  проведённых библиотеками  в  рамках  

Года литературы,  были   направлены на повышение общественного статуса 
книги и чтения, привлечения новых пользователей в библиотеки. Наиболее 
успешными можно назвать следующие: 
   Проект «Читаем всем городом» . Инициатором идеи проекта высту- 

пила администрация города Лесосибирска. Главными организаторами 
продвижения идеи являются  центральная городская библиотека и 
Лесосибирская городская телерадиокомпания. Известные люди, 
руководители предприятий и организаций, представители студенчества и 
молодежи, люди разных возрастов  читают отрывки из своих любимых 
произведений в телевизионном  эфире. Интерес к этому проекту в городе 
очень высок.  

Основные задачи проекта: 
- продвижение в городскую общественную среду идеи ценности и важности 
чтения в течение всей жизни; 
- установка на то, что чтение художественных текстов влияет на успешность 
человека в жизни и профессиональном становлении; 
- обмен читательскими предпочтениями и продвижение лучших образцов 
классической и современной литературы. 
Видеозаписи доступны для просмотра по ссылке  
https://www.youtube.com/channel/UCmbzn3gZ8RZoUUOq5xRLCrw      

   Городской фотоконкурс «Человек читающий».  Старт этому  
конкурсу был дан в октябре.  Книгочеям – фотолюбителям  предложили 
сфотографировать себя, свою семью за чтением любимых  книг, или показать 
что чтение- это модно, это стильно, это полезно!  
          Основной целью  фотоконкурса было повышение статуса «Человека 

https://www.youtube.com/channel/UCmbzn3gZ8RZoUUOq5xRLCrw


Отчет МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска за 2015 год 
 

31 
 

читающего», привлечение к чтению, формирование положительного имиджа 
библиотеки.   Нашу идею поддержала телекомпания «Ново - ТВ7», она 
выступила  информационным партнером; магазин цифровой техники 
«МЕГАБИТ»  предоставил  призы победителям;  профессиональный 
фотограф Нина Пожидаева осуществляла  фотосъемку церемонии 
награждения, а т.ж. в качестве личного поощрительного приза осуществила 
фотосессию одного из участников конкурса.     Интересным фактом стало то, 
что не было прислано ни одной фотографии человека читающего книгу на 
планшете, в телефоне, ноутбуке, читающего  электронную книгу. У всех в 
руках традиционная бумажная книга!          На  конкурс было прислано 75 
работ от 48 участников.  Номинации: «Мой портрет с любимой книгой», 
«Книга в кругу семьи» и «Читать это модно. Читать – это стильно!». В 
каждой номинации участник мог подать только одну фотографию.  Конкурс 
оказался актуальным и востребованным у жителей города.   Были  как 
индивидуальные, так и коллективные работы.  Некоторые фотографии 
заслуживали особого внимания, поскольку представляли собой 
художественную ценность. Ссылки: 
1.http://vk.com/videos-79390575?section=all&z=video274979974_171354560%2Fclub79390575%2Calbum-

79390575%2Fpl_-79390575 .  
2.http://vk.com/videos-79390575?section=all&z=video-79390575_171560305%2Fclub79390575%2Calbum-
79390575%2Fpl_-79390575 . 
3.http://vk.com/album-79390575_224603059. 
 16 марта в ЦГБ  состоялся Муниципальный этап четвертого Всерос-  

сийского и третьего Международного конкурса юных чтецов «Живая 
классика».  Это соревновательное мероприятие по чтению вслух 
(декламации) отрывков из прозаических произведений российских и 
зарубежных писателей. http://lgtrk.ru/novosti/obshchestvo/818-zhivaya-klassika-2015.html.  

 16 октября в ЦГБ  состоялся муниципальный  этап открытого Чемпио- 
ната Красноярского края по чтению вслух среди подростков «Страница 16». 
Этому предшествовала большая организационная работа со стороны 
библиотекарей, поиск лучших фрагментов из художественных произведений 
мировой и отечественной литературы, которые впоследствии и зачитывали 
участники Чемпионата. За право называться лучшим чтецом и представлять 
наш город в уровне крае боролись 12 школьников из разных 
общеобразовательных учебных заведений. http://www.youtube.com/watch?v=Oycq7rfWzMA 

 В ЦДБ состоялась Городская литературная викторина для воспитанни- 
ков дошкольных образовательных учреждений г.Лесосибирска, посвященная 
60-летнему юбилею книги Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который 
живёт на крыше». Ребята и их наставники подарили ведущим праздника -

http://vk.com/videos-79390575?section=all&z=video274979974_171354560%2Fclub79390575%2Calbum-79390575%2Fpl_-79390575
http://vk.com/videos-79390575?section=all&z=video274979974_171354560%2Fclub79390575%2Calbum-79390575%2Fpl_-79390575
http://vk.com/videos-79390575?section=all&z=video-79390575_171560305%2Fclub79390575%2Calbum-79390575%2Fpl_-79390575
http://vk.com/videos-79390575?section=all&z=video-79390575_171560305%2Fclub79390575%2Calbum-79390575%2Fpl_-79390575
http://vk.com/album-79390575_224603059
http://lgtrk.ru/novosti/obshchestvo/818-zhivaya-klassika-2015.html
http://www.youtube.com/watch?v=Oycq7rfWzMA


Отчет МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска за 2015 год 
 

32 
 

Карлсону и Малышу множество прекрасных подарков, отвечали на вопросы 
литературной викторины по одноименной повести, играли в игры, пели 
песни. Все ребята получили Благодарственные письма за активное участие, а 
лучшими знатоками повести «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» 
стали воспитанники детского сада №54 "Золушка". 
http://www.bibliotekales.ru/news_2015/new246.html . 

 Поддержка чтения как образа жизни нашла отклик у юных читателей  
во время проведения «Недели детской и юношеской книги». В библиотеках 
прошло 47 различных мероприятий, на которых присутствовало более 1200 
человек. http://www.bibliotekales.ru/news_2015/new171.html . 

В рамках Недели были организованы и  проведены: 
 День информации: «Как?! Вы этого ещё не видели?»  
 День рыцарей круглого стола. 
 Сказочный бенефис «Светлая улыбка сказочника», посвящённый 

творчеству Г.-Х.Андерсена.  
 Поэтический калейдоскоп «Нескучные стихи Бориса Заходера».   
 День экологической книги «За синей птицей» по творчеству Николая 

Сладкова.  
 Кошкин день «Весёлая котовасия, или не тяни кота за хвост».   
 Кукольный спектакль по мотивам сказки В. Сутеева «Кто сказал 

«Мяу»?», которой исполнилось в отчетном году 60 лет. 
 День новой книги! 
 Презентация творчества К. Булычева «Путешествия во времени». 
 Интеллектуальная игра «За Коньком – Горбунком в сказку русскую 

войдем» (к 200-летнему юбилею П. П. Ершова). 
 Презентация книги В. П. Крапивина «Колыбельная для брата» и др.    

 
   Хороший повод привлечь внимание  молодежи к библиотеке, расска- 

зать о её   возможностях  и  услугах  это «Неделя молодежной книги» .Такая 
культурная акция не первый год  проходит в ЦБС и дает свои положительные 
результаты. В этом году программа Недели Центральной городской 
библиотеке  выглядела так: 
 Открыл Неделю молодёжной книги 19 октября - «День новой книги». В  

читальном зале были оформлены специальные зоны:  
      - зона № 1 «Литературный диванчик»;  

- зона № 2 «Чемодан дисков»; 
- зона № 3 – зона одной книги «Книга подана»; 
- зона № 4 «Подвешенные книги». 

http://www.bibliotekales.ru/news_2015/new246.html
http://www.bibliotekales.ru/news_2015/new171.html
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На выставке были размещены новинки художественной литературы 
российских и зарубежных авторов, научно-познавательная литература, книги 
новой для России серии «Flipbook» и электронные издания. В этот День с 
выставочными изданиями познакомились школьники и студенты 
медицинского техникума. Читатели не только узнали о книжных и 
электронных новинках, но и познакомились с состоянием издательской 
деятельности в России. 
 Второй день был посвящён современной русской литературе.  

Учащиеся МБОУ «СОШ № 1» приняли участие в уроке чтения «Читаем 
рассказ Людмилы Улицкой «Бедные родственники». При работе с текстом 
рассказа «Бедные родственники» были использованы стратегии технологии 
«Развитие критического мышления через чтение и письмо»: чтение с 
остановками, заполнение таблицы «До и После». Чтение произведения 
сопровождалось просмотром видеофрагментов короткометражного 
художественного фильма «Бедные родственники», снятого по мотивам 
одноименного рассказа Л. Улицкой. 
 День украинской книги: Литературно-музыкальная гостиная  

«Общность и многообразие украинской  литературы» был организован 
совместно с РОКПОРУД «Кобзарь». В ходе мероприятия присутствующие 
познакомились с украинской культурой, узнали историю праздника Ивана 
Купалы и посмотрели фильм о том, как празднуют его в нашем городе. Гости 
погрузились в мир образов украинской литературы, узнали о её тесной связи 
с русской литературой, познакомились с украинскими классиками, 
традициями и обрядами украинского народа. На празднике прозвучали песни 
и стихи на украинском языке. По итогам мероприятия между студентами и 
библиотекарями, состоялась дискуссия о единстве русской и украинской 
культур, имеющих общие славянские корни. Участники встречи пришли к 
выводу о том, что русский и украинский народы были и всегда будут 
братскими народами. http://www.bibliotekales.ru/news_2015/new225.html.  
 Литературная встреча «Туган тел – Родной язык»  состоялась в рамках 

Дня татарской книги. Партнером в проведении этого Дня стала общественная 
организация татарско-национальной культурной автономии г. Лесосибирска. 
В ходе мероприятия  звучали стихи известного татарского поэта Габдуллы 
Тукая. Участники встречи рассказывали о его нелегкой судьбе, творчестве и 
литературном наследии.  В исполнении участниц татарской танцевальной 
группы «Яшлек» зрителям был представлен  танец. Специально к данному 
мероприятию была оформлена развернутая книжно-иллюстративная 
выставка, которая представляла не только фонды муниципальных библиотек 

http://www.bibliotekales.ru/news_2015/new225.html
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города, но и  личные коллекции.  Особое внимание привлекали уникальные 
старинные книги, написанные арабской вязью. Настоящим  украшением 
выставки  и подарком для всех городских библиотек стала коллекция новых 
изданий на татарском и русском языках, предоставленная общественной 
организацией татарско-национальной культурной автономии г. 
Лесосибирска. Эти книги, а так же электронные издания различной тематики 
для детей и взрослых пополнят фонды городских библиотек и обязательно 
будут востребованы читателями. http://www.bibliotekales.ru/tatar_knigi.html.  
 "Неделя молодёжной книги" завершилась  23 октября  проведением 

городского конкурса буктрейлеров «PRO мою любимую книгу», 
организованного МБУК «ЦБС». Конкурс представлял собой 
интеллектуально-творческое мероприятие, направленное на повышение 
престижа чтения и популяризацию использования информационных 
технологий в чтении молодёжи от 15 до 30 лет. 
Вниманию экспертов и зрителей были представлены одиннадцать работ. 
Конкурсанты не только продемонстрировали свои буктрейлеры, но и 
рассказали о работе над ними, ответили на вопросы экспертов и аудитории.  
Победители и призёры получили в подарок книги, а также билеты в кино и в 
театр, предоставленные спонсорами конкурса – директором развлекательного 
кинокомплекса «Луч» Е.Иншаковым и директором Лесосибирского 
городского драматического театра «Поиск» О.Ермолаевым. Все участники 
конкурса получили благодарности, педагоги - руководители работ учащихся 
были награждены благодарственными письмами. http://vk.com/les_lib .   
 
    Самым многочисленным по числу участников (21 772)   и количеству  

проведенных  мероприятий (386), стал краевой проект «Библиотечное лето-
2015». Основная цель, которую мы ставили перед собой: привлечение детей 
и подростков к систематическому посещению библиотек и чтению, 
позиционированию  библиотеки, как  центра летнего досуга. 
 В рамках проекта «Библиотечное лето-2015» было проведено много 
интересных, познавательных и развлекательных мероприятий, вот некоторые 
из них:  
 Открытие «Библиотечного лета -2015» состоялось  на городском 

празднике 1 июня в День защиты детей на площадке Детского Арбата. 
 Проект библиотеки № 9 «Литературная беседка». Цель: создание  

нового библиотечного пространства для организации досуговой 
деятельности  детей на свежем воздухе.  

http://www.bibliotekales.ru/tatar_knigi.html
http://vk.com/les_lib
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 Программа «Лето и книга» -  по привлечению  детей  к чтению    во   
время   летних   каникул состояла из тематических BOOK-неделек. 

 Работа студии «Очумелые ручки». Дети создавали книги для краевого 
литературно-творческого конкурса «Читали, читаем и будем читать» в 
номинации «Любимая книга моей семьи». 

 Громкие чтения «На библиотечном крыльце». 
 Мультсалон «Смотрим фильм – читаем книгу». 
 Акция «Библиотекарь на один день», дети превращались в 

библиотекарей, обслуживая читателей,  подбирали литературу по 
запросам, рекомендовали литературу, расставляли принятые от 
читателей книги. 

 Клип – акция «Русь моя, жизнь моя», посвященная юбилею А. Блока. 
 К Дню семьи, любви и верности в библиотеке прошел познавательный 

час «Семья – моя надежда и опора». 
 Библиотечный маршрут «От улицы к улице», который включал 

прогулку – экскурс, исследовательскую работу с элементами 
конструирования, заключительный  этап маршрута: видео – 
путешествие по городским  достопримечательностям. 

 
  В рамках Года литературы Центральная городская библиотека  

совместно со студентами педагогического института  21 июля организовала 
уличную  городскую  акцию «Давайте вспомним эти имена». Жителям 
города Лесосибирска было предложено узнать по фотографиям и портретам 
классиков отечественной и зарубежной литературы: А. Блока, С. Есенина, А. 
Грибоедова, А. Чехова, М. Зощенко, А. Кристи, Р. Бредбери, И. Бродского и 
др. (анализ акции см.раздел «Соц.исследования»)    
http://lgtrk.ru/novosti/obshchestvo/1008-aktsiya-biblioteki.html  

 Ровно через  месяц  состоялась похожая акция и тоже совместно со 
студентами. Называлась она  «Имена на все времена». Здесь  уже 
предлагалось по нескольким четверостишиям вспомнить  автора и название 
стихотворения, а по названию художественного произведения – писателя. 
Были выбраны книги, которые отмечали свой юбилей в 2015 году, стихи 
поэтов – юбиляров.                                                                                         

 
 Налаженные связи с общественными организациями и творческими  

коллективами плодотворно влияют на работу библиотек, это сотрудничество 
позволяет делать библиотечные мероприятия более яркими и 
запоминающимися. Примером тому служит совместная деятельности ЦБС и 

http://lgtrk.ru/novosti/obshchestvo/1008-aktsiya-biblioteki.html
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городского народного  литературного  клуба «Радуга». В этом году  общими 
усилиями были проведены: 
 Презентация медиакниги Л.В. Рычковой «Осенняя симфония»  
 Вечер поэзии «Литературная радуга Лесосибирска» (встреча с 

лесосибирскими поэтами Л. Дидух, Т. Жемчуговой, В. Безцветным, 
приуроченная к Международному дню поэзии») 

 Творческая встреча с поэтом Лесосибирского городского народного 
литературного клуба «Радуга» Василием Бурягиным (12.11.2015 – 46 
чел., студенты КГБПОУ «Лесосибирский медицинский техникум»). 

 В рамках цикла встреч «Лесосибирск литературный»  творческая 
встреча с поэтами Алёной Азаровой, Любовью Дидух, Светланой 
Кураевой, документалистом-краеведом Александром Комкиным. 
(26.11.2015 – 20 чел., учащиеся МБОУ «Лицей»). 

 Презентация «справочника «Литераторы Енисея» (присутствовало 52 
человека- члены ЛГНЛК «Радуга», члены клуба интересных встреч 
«Вечерок», студенты НОУ СПО «Лесосибирский колледж «Знание»). 

 Презентация выставки «Путешествие в «Радугу»  
 Презентация сборника «Поэзия Сибири» (том I) Сборник вышел в свет 

в 2015 году в красноярском издательстве «Буква Статейнова» 

http://vk.com/les_lib?z=photo-79390575_393066829%2Fwall-79390575_855 . 
 24 мая, в День славянской письменности и культуры, в читальном зале 

ЦГБ состоялось образовательное мероприятие «Свет ученья 
книжного». Здесь собрались  члены РОКПОРУД «Кобзарь», 
городского литературного клуба «Радуга», клуба интересных встреч 
«Вечерок», воспитанники Лесосибирского детского дома, 
библиотекари и другие любители словесности. Почетными гостями  
встречи стали доктор филологических наук, профессор Б.Я. 
Шарифуллин и известный красноярский писатель А.М. Бондаренко. 
Присутствующие  узнали об истории возникновения славянской 
письменности, о традициях и  степени важность этого праздника – Дня 
славянской письменности и культуры - для всех славянских народов.  
 

Деятельность МБУК «ЦБС», посвященная  
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
Воспитание патриотических чувств у детей и молодежи, было, есть и 

будет одной из важных социальных потребностей и проблем российского 
общества. Сегодня это направление особенно актуально. В год празднования 
70-летия Победы советского народа над фашисткой Германией 

http://vk.com/les_lib?z=photo-79390575_393066829%2Fwall-79390575_855
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патриотическое, гражданское и нравственное формирование личности, 
воспитание гражданской ответственности и уважительного отношения к 
исторической памяти стали основой в работе ЦБС. Активизировалась работа 
с книгами о Великой Отечественной войне: 
 Городской профессиональный конкурс среди библиотек МБУК «ЦБС» 

на лучший библиографический обзор документов о Великой 
Отечественной войне. 

 Все без исключения библиотеки ЦБС включились в Международную 
акцию «Читаем детям о войне» В этот день 7 мая более 400 человек 
разного возраста  посетили библиотеки. Для чтения были выбраны 
книги: О.Громовой «Сахарный ребенок», Б. Полевого «Последний день 
Матвея Кузьмина», «Пионеры Герои – Советского Союза», Е. Ильиной 
«Четвертая высота», В.Чудаковой «Чижик – птичка с характером», 
А.Т.Твардовский «Василий Тёркин («На привале»)  Р.Заславский 
«Тяпа», К. Паустовский «Похождения жука носорога», А.Митяев 
«Мешок овсянки»  и др. 

 Акция «Читаем книги о войне»  действовала с 28 февраля по 1 мая во 
всех муниципальных библиотеках. Акция стартовала в канун Дня 
защитника Отечества, и все это время горожанам был открыт 
широчайший доступ к героической летописи Великой Победы. 
Библиотекари активно продвигали чтение в целом и книгу в частности, 
проводили тематические мероприятия, организовывали книжные 
выставки и экспозиции. Так, например, за период акции «Читаем книги о 
войне» свыше  тысячи человек посетили различные  мероприятия.  

 Центральной детской библиотекой был объявлен Городской конкурс 
чтецов  для дошкольников  «Читаем стихи о войне». В конкурсе 
приняли участие около 30 человек. Воспитанники детских садов города 
читали стихи, представляли театральные и музыкальные постановки. 

 
 Всероссийская акция «Библионочь: «Открой дневник -поймай время!» 

была посвящена великой Победе. 24 апреля 2015 г. в библиотеках 
состоялись: 
 Событийное мероприятие: «У солдатского костра» состоялось в 

библиотеке №3. Работали площадки:   
Площадка 1 –презентация выставки работ учащихся Новоенисейской 
детской художественной школы «Помните их имена» и календаря  
«1941-1945». Презентацию вел директор ДХШ №3 Казаченко Н.Т. и 
главный библиотекарь библиотеки №3 Седунова Н.Ю.  Привал 
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«Полевая кухня», где гостей угощали гречневой кашей. Библио-фото-
сессия: «Фото на память».  
Площадка 2 -  работала фронтовая агитбригада. Весь вечер здесь 
звучали мелодии 30-х годов, «фронтовая поэзия». Читали стихи о 
войне не только известные в Лесосибирске поэты, но и юные 
исполнители. Участников акции познакомили с книжными выставками, 
подготовленными к 70-летию победы, о поисковых отрядах и 
результатах их работы, о «Книге памяти Красноярского края». 
Площадка 3 - мастер-класс «Георгиевская ленточка своими руками». 
Площадка 4 - военная палатка «Медсанчасть», где медсестра 
показывала, как правильно оказать первую помощь.  

 Насыщенной  и разнообразной оказалась программа Центральной 
городской и Центральной детской библиотек. Участникам акции 
предложили целый комплекс интерактивных площадок, в содержание 
которых заложена тема Великой Отечественной войны, это: 
- Выставки и инсталляции. 
- Выступления поэтов. 
- Книжный ретро-магазин «Все по 70». 
- Клип-акция «Читаем А.Т. Твардовского». 
- Акция «Засветись в библиотеке» («Ищи свою фотографию на сайте     
библиотеки»). 
- «Виртуальная реальность на базе очков Oculus Rift». 
- Чемпионат по онлайн-игре «World of Tanks». 
- Мастер-класс для юзеров «Облако слов». 
- Танц-пол «Современная кадриль». 
- Мастер – классы по прикладному искусству (канзаши из георгиевских 
лент, открытка ветерану, «оловянный солдатик» -сувениры из конфет). 
- Фотостудия «Маленький солдат». 
- Бук-кафе «Приятного книжного чаепития». 
- Патриотическая игра «Помнишь ли ты?». 
На акцию пришли читатели всех возрастов: дети, молодежь и молодые 
семьи, взрослые. Всего на площадках побывало более 100 человек. 
http://lgtrk.ru/novosti/obshchestvo/899-biblionoch-2015.html. 

 В детской библиотеке №6 в рамках программы «Библиосумерки» 
состоялась акция «Я помню! Я горжусь!»  Читателям  библиотеки 
рассказали о цели этой акции, наградили участников конкурса «Читают 
дети о войне», самых активных читателей, читающие семьи, 
руководителей детским чтением. Участникам акции предложили 

http://lgtrk.ru/novosti/obshchestvo/899-biblionoch-2015.html
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следующие площадки: «Нон-стоп «Строки опалённые войной», здесь 
дети в военной амуниции читали поэму А.Т.Твардовского «Василий 
Тёркин»;  «Библиоигра «Подвиг без срока давности», во время игры 
три команды детей, используя предложенную литературу, отвечали на 
вопросы; «Мастер-класс», участвуя в нем, дети делали открытки 
военной тематики и диораму «На поле боя». В программе принимали 
участие и творческие коллективы. 

 Всероссийский День библиотек в этом году особенный, он проводился  
в дни, когда весь мир отмечал 70-ю годовщину ПОБЕДЫ в Великой 
Отечественной войне. Наш профессиональный праздник стал Днем памяти 
родным и близким, тем, кто в годы войны сражался на фронте, кто был 
узником в застенках концлагерей, кто трудился в тылу, тех, кто в военные 
годы был еще ребенком. Программа Дня библиотек этого года была разбита 
на несколько блоков: 

- блок 1. Торжественное поздравление и награждение почетными 
грамотами работников МБУК «ЦБС». 
- блок 2. Презентация – размышление «Пока живем-помним…», об 
участии красноярцев и маклаковцев в ВОВ, о сохранении памяти. 
- блок 3. О «Вахте памяти» в РФ. 
- блок 4. Рассказы-воспоминания библиотекарей о родных и близких-
участниках и тыловиках ВОВ. 
- блок 5. О Международной акции «Бессмертный полк» в городе 
Лесосибирске. 
- блок 6. О Международной акции «Сирень Победы». 
- блок 7. Зажжение «Свечей Памяти». Минута молчания. 
- блок 8. «Перекличка» героев войны. Запуск в небо воздушных шаров 
с именами родных и близких-участников ВОВ. 
- блок 9. Поминальная минута. Исполнение военных песен 
участниками Дня. http://www.bibliotekales.ru/news_2015/new188.html      

 Сотрудники библиотеки  семейного чтения № 7  оказали содействие в 
поиске  военнослужащего, не вернувшегося с войны. Используя письма 
с фронта, направили запрос  в группу «Поиск военнослужащих…». 
Семейную реликвию - письма с фронта  родственники передали в дар 
библиотеке. 

 
Невозможно перечислить все мероприятия, акции, литературные  и 
поэтические вечера, игры и викторины, посвященные 70-летию Победы, 

http://www.bibliotekales.ru/news_2015/new188.html
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которые  были организованы библиотеками  нашей библиотечной 
системы. Приведем лишь названия некоторых из них: 

 Историко-литературная викторина «Дорогами Великой 
Отечественной» 

 Литературный вечер «Забытая проза войны. Николай Грибачёв. 
День и две ночи».  

 Вечер памяти: «И не меркнет память»  (Целью встречи была 
мотивация старшеклассников к поисковой деятельности, 
восстановлению своего генеалогического древа) 

 Урок мужества  «Мы отстояли это право жить!» (О блокадном 
Ленинграде) 

 Библиоигра:  «Подвиг без срока давности» 
 Беседа-обзор «У нас и детства не было отдельно, а были вместе 

детство и война»  
 Урок мужества:  «Оборона Сталинграда»  
 Акция «Открытка Ветерану». 
 Видео-обзор «И оживают книжные страницы».  
 Час истории «Дети войны». (Участвовал ветеран Великой 

Отечественной войны Демченко И.М., школьники сами читали 
стихи поэтов-фронтовиков) 

 Поэтический альбом: «Под пули вышло наше поколение».  
 Урок мужества «Дети блокадного Ленинграда» 
 Беседа о книгах: «Война и вера. О чём не пишут в учебниках» (к 

Дню православной книги) 
Краеведение. 

Мероприятия по священные 40-летию города 
Лесосибирска. 

 
2015 год – юбилейный  для нашего города – он отпраздновал свое 40-летие. 

Юбилей – это прекрасный повод, чтобы обратиться к своим истокам, 
активизировать деятельность библиотек  в краеведческом направлении, 
получить новый опыт и приобрести новые связи. С начала года в 
библиотеках были организованы разноплановые мероприятия, оформлены 
книжные  выставки,  экспозиции,    нацеленные на популяризацию 
краеведческих знаний, проводились  блиц-опросы и анкетирования. Уже 
традицией стали выставки творческих работ художников -лесосибирцев, 
встречи с поэтами и писателями родного города, с известными людьми, 
прославившими Лесосибирск.  

   Были подготовлены и проведены: 
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 Краеведческий час «Лесосибирск: прошлое, настоящее, будущее»  
Учащиеся колледжа совершили путешествие по основным вехам истории 
своей малой родины, узнали о судьбах земляков, которыми гордится город, 
пополнили свои знания о памятниках и достопримечательностях 
Лесосибирска. Особенное восхищение вызвали у молодёжи собранные 
библиотекарями альбомы со старыми фотографиями Лесосибирска, 
газетными вырезками и афишами. http://www.bibliotekales.ru/news_2015/new162.html. 
 

 Медиа-беседа  «Книгу города листая» (посетили 137 чел.) Учащиеся  
узнали о истории образования лесной столицы Красноярского Приангарья. 
Интересные факты из прошлого города, проиллюстрированные 
видеофрагментами старых записей и фотографиями, предоставленными 
городским архивом, особенно запомнились ребятам. Актуальным было 
обращение библиотекарей к теме 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Рассказ о Лесосибирцах и маклаковцах – участниках войны 1941-1945 
гг. Старшеклассники отвечали на вопросы викторины «Знаете ли вы свой 
город». В помощь школьникам для изучения истории своего города были 
представлены выставки «Лесосибирск: прошлое, настоящее, будущее» и 
«Лесосибирск литературный», приуроченные к юбилею города и Году 
литературы в РФ. 
  Краеведческий час  «Мой город – живая история края».  В рамках  

встречи школьники познакомились с историей Лесосибирска от появления на 
берегу реки Маклаковки первых поселенцев до современности, узнали о 
разных версиях происхождения названия «Маклаково», посмотрели 
видеосюжет о реконструкции Енисейско-Маклаковского восстания 1919 года 
в 2013 году, увидели архивные кадры строительства районов нашего города. 
У учащихся была возможность не только узнать что-то новое о своей малой 
родине, но и проявить свои знания в интеллектуальном состязании, отвечая 
на вопросы об известных личностях, истории, культуре и улицах 
Лесосибирска. 
  Презентация выставки работ лесосибирской художницы Натальи  

Дыдик «Впечатления моей жизни». В яркой экспозиции представлены 30 
работ, посвященные Санкт-Петербургу, Енисейску (серия «Енисейск 
замирающий»), а также серия графических листов к мифам Древней Греции 
Рудольфа Мертлика, серия «Египет». Работы выполнены в разных техниках – 
карандашом, акварелью, гуашью, тушью, гелиевой ручкой.  

В презентации принимали участие поэты городского литературного 
клуба «Радуга» Вера Соловецкая, Светлана Зеленкова и Алексей Иванов.   

http://www.bibliotekales.ru/news_2015/new162.html
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Благодаря таким библиотечным мероприятиям  возникает творческий 
союз поэтов, художников и музыкантов. 
  Библиоальбом «Листаем города страницы в 40-летний юбилей…».  

Учащимся школ был представлен рассказ об истории города, 
демонстрировались видеосюжеты о Лесосибирске («Реконструкция 
Енисейско-Маклаковского восстания», «Маклаковцы в годы Великой 
Отечественной войны», «Большое открытие маленького города»), а также 
проведена игра- викторина «Мой город». 
  Виртуальная экскурсия «Лесосибирск. Путешествие во времени».  

В ходе мероприятия читателям рассказали об основании Маклаковского 
острога, версии происхождения названия, об этапах развития города, о 
культурной жизни Лесосибирска (достопримечательности и люди). В 
завершении была проведена викторин по темам: «Мой город – Лесосибирск», 
«Я по улице иду», «Реки, речки и моря по земле текут не зря». Виртуальная 
экскурсия была проведена 8 раз для учащихся 5 - 6 классов школ №5 и 6 (206 
читателей). 
 Юбилею города Лесосибирска посвящена фото-викторина «Я по  

городу  иду», на которой были представлены фотографии города, читателям 
было предложено узнать уголки родного города. 
  Юбилейная экскурсия «Листая книгу города» с одноименной книжной  

выставкой, на которой были представлены редкие фотографии и документы, 
информация об истории города и людях, благодаря которым он появился. 
Многие годы библиотекари скрупулёзно собирали материалы о 
предприятиях и организациях своего города, о почётных гражданах, о 
творческих коллективах и литературно-поэтических объединениях. 
Экскурсию посетили более 190 человек. 

Формирование привлекательного образа библиотек. 
Позиционирование  в социокультурном пространстве. 

 
Формирование  привлекательного образа   библиотеки, ее 

позиционирование в обществе, как полноправного и состоятельного 
участника в социокультурной жизни  города  - работа сложная и 
кропотливая. Она не всегда зависит только лишь от деятельности самой ЦБС. 
Однако мы проявляем активные действия в изменении ситуации.  Это 
участие МБУК «ЦБС» в городских,  зональных и краевых акциях, проектах, 
конкурсах; увеличение числа программ по внеурочному чтению;  
презентации МБУК «ЦБС» в учреждениях различного типа, выпуск 
информационных буклетов, дайджестов, визиток.  
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Это специализированные мероприятия, имеющие рекламный эффект: 
экскурсии, выставки, экспозиции о библиотеке (как в самой библиотеке, так 
и за ее пределами); Дни, Недели библиотек, Дни открытых дверей, 
выступления библиотекарей на совещаниях различных уровней. 
Предоставление своих площадей под: экспозиции выставок, конкурсов, 
встреч; всестороннее участие в общественной и культурной жизни города. 
Активная рекламная кампания деятельности библиотек  по средствам СМИ 
(публикации в периодической печати, видеосюжеты 2-х телекомпаний), 
социальных сетей. Примеры этой деятельности:  

 
  В День защиты детей 1 июня в рамках городского праздника Детский  

Арбат  состоялось открытие летних Библиотечных чтений. Площадка была 
разбита на несколько локаций: 
 Литературный привал (участвуем в литературных играх и викторинах). 
 Спортивно-игровая площадка (бегаем, играем, набираемся сил!). 
 Читальный зал под зонтом (знакомимся с новинками Года литературы). 
 Игровая палатка для самых маленьких (играем, читаем, развиваемся, 

отдыхаем). 
 Литературный автодром (рассказываем стихи - катаемся на 

электромобилях). 
 Боди-арт салон (рисуем эмблему Библиотечного лета). 

 http://lgtrk.ru/novosti/obshchestvo/956-ploshchadki-1-iyunya.html. 
 
 Участие библиотек МБУК «ЦБС» в праздновании Дня города стало 

уже традицией. В юбилейный год библиотеки порадовали лесосибирцев 
разнообразием представленных площадок. Самая новая, интересная, и 
привлекательная литература из фондов Центральных библиотек была 
представлена в «Читальном  зале под открытым небом». Участники 
праздника могли, удобно расположившись в шезлонге, познакомиться с 
книгами и  полистать журналы. В жаркий солнечный день необычайно 
востребованной оказалась игровая палатка «Солнышко» для малышей и их 
родителей. Здесь можно было отдохнуть, почитать  детские книжки, поиграть 
в тихие игры и просто спрятаться от палящего солнца.  Милые и веселые кот 
Читариус и  пес Смешарик – символы ЦДБ - предлагали всем желающим 
сфотографироваться на память. Так же можно было:  сделать рисунок в стиле 
боди-арт, попрыгать на батуте, прокатиться на электромобиле, поумничать 
на площадке конкурсов, игр и викторин. Библиотеке было выделено удачное 
оживленное место, поэтому на всех площадках был аншлаг! 

http://lgtrk.ru/novosti/obshchestvo/956-ploshchadki-1-iyunya.html
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  Выездной День  информации  в МБОУ «Лицей» позволил  
центральным библиотекам широко представить свои услуги и фонд. Около 
400 лицеистов со 2-го по 11 класс стали участниками Дня. Буквально в этот 
же день и в последующую неделю такие показатели, как посещение  и 
книговыдача изменились в положительной динамике. 
 
Библиотека стала местом проведения  таких значимых городских  
мероприятий как:   

 муниципальный этап четвертого Всероссийского и третьего 
Международного конкурса «Живая классика - 2015».  

 муниципальный этап  открытого Чемпионата Красноярского края 
по чтению вслух среди подростков «Страница 16»  

 Презентация фильма Лесосибирской городской 
телерадиокомпании   «Дни славянской письменности и культуры», 
совместно с РОКПОРУД «Кобзарь» и ЛГТРК . Главным событием 
праздничной программы стала премьера видеофильма о Дне 
славянской письменности и культуры, состоявшемся в городе 
Лесосибирске в мае 2015 года. Фильм был снят по заказу краевой 
Ассоциации телевещателей и телепроизводителей Красноярского 
края. Авторы фильма: Надежда Севрюгина, Ринат Музафаров, 
Максим Коротких, Евгений Зимащиков. 

 Литературная викторина для дошкольников, посвященная 60-
летнему юбилею книги А.Линдгрен «Малыш и Карлсон, который 
живёт на крыше»  

 Городской конкурс чтецов  для дошкольников  «Читаем стихи о 
войне» 

 3 заседания Городских Методических объединений учителей-
предметников с  презентацией услуг, ресурсов и продукции МБУК 
«ЦБС». 

С непосредственным участием МБУК «ЦБС» проходили такие городские 
события, как: 

 Августовский  Педагогический  Совет. В рамках ЭКСПО-холла 
«Образовательная среда учреждения как средство развития и 
реализации интеллектуального, творческого и личностного 
потенциала обучающегося»  была развернута книжная выставка  
с презентацией: «Библиотека – ресурс развития системы 
образования г. Лесосибирска». 
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 Городской праздник   День призывника  в рамках осеннего 
призыва     http://lgtrk.ru/novosti/obshchestvo/1120-denpriz.html .  

 IV Региональные  Рождественские образовательные  Чтения 
Енисейской епархии «Традиция и новации: культура,  общество, 
личность» с  выступлениями: «Журнал «Фома»: Чтение с пользой 
для души и ума» и  «Воспитание нравственных качеств учащихся 
в рамках работы по программе чтения «Новая литература для 
нового поколения» 

 Городской литературный праздник, посвящённый закрытию    
конкурса «Постигая творчество любимого писателя» с 
презентацией выставки  «Новинки литературы из фондов 
Центральной городской и Центральной детской библиотек» 

 Городская акция по профориентации в дни летних каникул: 
«Большая перемена» для детей и подростков  

 Городской конкурс юных поэтов и декламаторов «Влечёт меня 
поэзия» с презентацией выездной выставки «СТИХиЯ» (К 
всемирному Дню поэзии) 

 Презентация сборника «Поэзия Сибири» (том I) . Сборник вышел 
в свет в 2015 году в красноярском издательстве «Буква 
Статейнова». В издание вошли стихи лесосибирских поэтов – 
Василия Бурягина, Любови Дидух, Тамары Хакимовой, Алёны 
Азаровой. 

 День православной книги  14 марта в Епархиальном духовно-
просветительском центре г. Лесосибирска http://eniseyep.ru/events/1285-v-
lesosibirske-otmetili-den-pravoslavnoj-knigi  

 Торжественное открытие в Центральной городской библиотеке 
молодежного культурного пространства «Культ-Холл».  
http://www.bibliotekales.ru/news_2015/new262.html . 
http://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_878.  

                             http://vk.com/lgtrk?z=photo-11871971_393014077%2Falbum-11871971_00%2Frev.  
 

Здоровый образ жизни. Социальная адаптация. 
 

Одно из важных направлений работы МБУК «ЦБС» - социальная  
адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности. Практика показывает, что библиотеки достаточно 
эффективно и плодотворно работают с коррекционными школами, 
реабилитационным центром, обществом слепых, обществом инвалидов.    

http://lgtrk.ru/novosti/obshchestvo/1120-denpriz.html
http://eniseyep.ru/events/1285-v-lesosibirske-otmetili-den-pravoslavnoj-knigi
http://eniseyep.ru/events/1285-v-lesosibirske-otmetili-den-pravoslavnoj-knigi
http://www.bibliotekales.ru/news_2015/new262.html
http://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_878
http://vk.com/lgtrk?z=photo-11871971_393014077%2Falbum-11871971_00%2Frev
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В рамках сотрудничества с лесосибирским отделением Всероссийского 
общества слепых библиотекарями ЦГБ ежемесячно проводятся обзоры 
поступившей периодики,  тематические встречи  и викторины. 

 На базе ЦДБ  продолжает работу библиотечный пункт для инвалидов 
по зрению.  Из  Краевой специальной библиотеки-центра социокультурной 
реабилитации инвалидов по зрению поступают «говорящие» и 
плоскопечатные книги. 

Ежегодно МБУК «ЦБС» является участником таких акций, как 
«Помоги пойти учиться»,  месячник «Белой трости», «Остановим насилие 
против детей».  Поднимаются актуальные вопросы компьютерной 
зависимости детей и подростков, профилактики пагубных привычек, таких 
как наркомания, табакокурение и алкоголизм.  

Как информационный центр, библиотека предлагает новые книги и 
периодические издания по теме, возможность выхода в Интернет, выпускает 
печатную продукцию, распространяет информационные материалы 
государственных медицинских, социальных учреждений, молодёжных, 
общественных организаций. Библиотеки приглашают к сотрудничеству 
специалистов по молодёжным проблемам: психологов, врачей-наркологов, 
представителей СМИ, правовых органов, различных общественных 
организаций. 

Хорошую оценку от наших социальных партнеров получила  
просветительская программа по формированию здорового образа жизни и 
правовому просвещению «9 месяцев» (для будущих молодых мам – 
слушательниц «Школы материнства» на базе женской консультации КГБУЗ 
«Лесосибирская межрайонная больница»). С этой  программой  ЦГБ 
участвовала в краевом конкурсе ККМБ  «Скажи «Нет!» вредным 
привычкам». 
 Регулярно проходят встречи в клубе здорового образа жизни 
«Родничок»  при библиотеке № 3. Он обеспечивает возможность проведения 
досуга, реализацию творческих способностей и повышение жизненного 
потенциала  людей пожилого возраста и инвалидов.  

Тематика социологических исследований, опросов, 
анкетирования 

Приложение 
 Центральная городская библиотека совместно со студентами  

педагогического института  21 июля организовала уличную  городскую  
акцию «Давайте вспомним эти имена». Жителям города Лесосибирска 
было предложено узнать по фотографиям и портретам классиков 
отечественной и зарубежной литературы: А. Блока, С. Есенина, А. 
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Грибоедова, А. Чехова, М. Зощенко, А. Кристи, Р. Бредбери, И. Бродского и 
др.  Опрос проводился одновременно в двух районах города – в 5 
микрорайоне и в южной части район ост. Белинского. В опросе принимали 
участие люди разных возрастных категорий – от школьников и студентов до 
пенсионеров. В подавляющем большинстве случаев участники опроса 
настроены были позитивно, отвечали с удовольствием. Всего в опросе 
поучаствовало более 70 человек! 
Подводя итоги можно сказать, лесосибирцы смогли узнать многих 
выдающихся поэтов и писателей. Безоговорочно были узнаны: А.П. Чехов 
(87% опрошенных), А.Кристи (87% опрошенных), С. Есенин (82 %), А. 
Грибоедов (63%). Затруднились с ответом и не смогли узнать Р. Бредбэри 
(97% опрошенных), М. Зощенко (83%) , И. Бродского (70%). 
Были и курьезные случаи – А.Блока часто путали с В.Маяковским, М. 
Зощенко с Б. Пастернаком, М. Твена с А. Эйнштейном, а И. Бродского с 
Иннокентием Смоктуновским. 

Библиотекари вышли на эту акцию совместно со студентами 
Лесосибирского педагогического института: Крахалевой Светланой, 
Гайфулиной Гульнары, Животовой Екатерины и Широкова Дмитрия. 
Проходя свою педагогическую практику в стенах МБУК «ЦБС» они 
получили неоценимый опыт общения с людьми, навыки использования 
опросных технологий. 
 В 2015 году  Лесосибирск отмечал 40-летний юбилей. В библиотеке  

прошло анкетирование читателей по теме «ГОРОД МОЙ ЛЕСОСИБИРСК». 
Цель анкетирования: выявить минимальные познания детей о городе, 
привить чувство гордости  и ответственности за город, в котором мы живём. 
В анкетировании приняли участие 88 респондентов от 11 до 14 лет. 
Результаты анкетирования выставлены на сайте Лесосибирской ЦБС. 
http://www.bibliotekales.ru/news_2015/new154.html  (приложение №    ) 

 В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне библиотека  
повторила анкетирование, проводимое в 2014 году «ЧТО ЯЗНАЮ О 
ВОЙНЕ». Учитывая прошлогодний опыт, в библиотеке были проведены ряд 
мероприятий,  посвящённых юбилею Победы. В анкетировании приняли 
участие 102 респондентов от 10 до 15 лет. Результаты анкетирования 
выставлены на сайте Лесосибирской ЦБС. (приложение 2) 
      С целью усовершенствования обслуживания население в  

современных условиях,   МБУК «ЦБС» был проведен опрос «Обновленная 
библиотека – какая она?».  Какие изменения хотели бы видеть жители 

http://www.bibliotekales.ru/news_2015/new154.html
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города и читатели в библиотеках, что позволит сделать работу библиотеки 
более рациональной и привлекательной. 

В анкетирование приняло участие 159 человек. 16% из них не 
посещают библиотек. Причины были разные: недостаток рабочих мест с 
доступом в Интернет в библиотеках, недостаток информации об услугах, 
неуютная не комфортная обстановка. Но в основном причина не посещения 
этими людьми библиотек, это использование домашнего  Интернета  и 
неудобный режим работы.  

Вопрос – «Какие изменения Вы хотели бы видеть в библиотеки?» - дал 
нам следующие результаты. Наших пользователей в большей мере не 
устраивает материально-техническая база (39 % опрошенных) и 
некомфортная даже ветхая обстановка библиотек, старая мебель, холод, 
плохое (отвратительное) освещение, плохое техническое оснащение, мало 
компьютерных рабочих мест, в некоторых библиотеках катастрофическая 
нехватка помещений, даже для обслуживания читателей  (38 %). Очень 
хочется нашим читателям   современной обстановки, зонирования 
помещений, выделения мест для спокойного чтения, для игр, детских 
уголков.  7,5 % опрошенных  хотели бы видеть новое отдельное здание 
библиотеки.  25 % опрошенных не устраивает фонд библиотеки. 
Предлагалось пополнить фонды литературой для подростков, больше 
литературы современных авторов, литературы для семейного чтения, 
увеличить количество подписных изданий.   
- Усовершенствование технологических процессов для обеспечения  
доступа к информационным ресурсам хотелось бы  12 %  опрошенных.  
- Расширение спектра информационных услуг; -  18% 
 - Создание центров интеллектуального творчества; -19  % 
 - Создание центров социальной и психологической помощи; - 15% 
 - Изменения график работы библиотеки; - 11% анкеторованных.  
Наиболее   удобное время посещения библиотеки  с 10 – 13 ч.;   - 13%,   
с 13–15 ч.;   - 20%,  с 15 - 18ч.;    - 45 %,   с  18 – 22 ч. – 15 %.  
- Интеллигентный и доброжелательный библиотекарь; - 1% 
-  Высокое качество обслуживания; -1 % 
Проанализировав вопрос, «Какие формы досуговой работы наиболее 
привлекательны для Вас  в библиотеке?» – выяснилось, что читателям, и тем, 
кто не посещает библиотек, не хватает общения. Человек большую часть 
своей жизни проводит на работе. Поэтому посещая библиотеку,  ему 
хотелось бы не только приобщиться к литературе, но и отдохнуть 
пообщаться или с пользой провести свободное время.  
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- встречи с интересными людьми  - 45 % 
- клубы по интересам – 30 % 
- интерактивные игры, конкурсы, викторины – 17 % 
- музыкальные вечера – 14 % 
- диспуты,  круглые столы – 8% 

В ходе анкетирования было опрошено 78%  -  женщин и    20% - мужчин. 
До 30 – 35%, с 30 до 50 – 28 %, с  50 … - 28% 
Род занятий: учащиеся   - 21 %, работающие – 44 %,  пенсионеры 
(неработающие) – 31 %. 

 
Социальное партнерство 

 
Достижения библиотек влияют на их деловую репутацию и по 

достоинству оцениваются на самых различных уровнях. Неотъемлемой 
частью деятельности библиотек является социальное партнёрство, в рамках 
которого решаются многие проблемы местного сообщества, и формируется 
социально-культурная среда муниципальных образований. Библиотеки 
строят свою деятельность и используют ресурсы так, чтобы местное 
сообщество увидело в них надёжных партнёров.  

Центр правовой и деловой информации ЦГБ активно сотрудничает с 
местными органами власти, выступает посредником между властными 
структурами и населением. Оперативно формируется база данных 
«Официальные документы г. Лесосибирска»; каждый последний четверг 
месяца, организован приём граждан, по вопросам местного самоуправления 
депутатом городского Совета Полозяк Ю.П.; в рамках общественного 
объединения «Наш город»  продолжила  свою работу общественная 
приемная. В результате совместной деятельности, свыше 150 человек 
получили консультативно-правовую помощь по вопросам жизнедеятельности 
города. 

Поддерживаются и укрепляются партнерские связи с организациями и 
учреждениями города: управлением образования, Центром занятости 
населения, Молодежным центром, Лесосибирским педагогическим 
институтом - филиалом СФУ, учреждениями культуры, здравоохранения, 
средствами массовой информации, общественными организациями, МБУ 
«Межшкольным информационно-методическим центром», Центром 
дополнительного образования детей, индивидуальными предпринимателями 
и т.д. 
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Социальные партнеры МБУК «ЦБС»: 
• Общеобразовательные школы города, дошкольные образовательные учреждения, 
• КГБПОУ  "Лесосибирский медицинский техникум",  
• Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»,  
• НОУ СПО "Лесосибирский колледж "Знание",  
• КГКОУ «Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. Дзержинского»,  
• МБУ «Молодёжный центр»,  
• МБУК «Маклаковский Дом культуры»,  
• ГУ «Центр занятости населения» г. Лесосибирска,  
• МБУ «Центр социального обслуживания населения»,  
• Лесосибирское отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», 
• Женская консультация МБУЗ «Центральная городская больница», 
• Региональная общественная культурно-просветительская организация российско-украинской дружбы 

«Кобзарь»,  
• Общественная организация татарско-национальной культурной автономии г. Лесосибирска. 
• Общественное объединение «Наш город»,  
• Лесосибирский городской народный литературный клуб «Радуга»,  
• МБУК «Лесосибирский городской выставочный зал»,  
• МБУК «Лесосибирский краеведческий музей»,  
• Средства массовой информации: «Лесосибирская городская телерадиокомпания», телекомпания ООО 

«Новоенисейск ТВ-7», городская общественно-политическая газета города Лесосибирска «Заря 
Енисея», многорайонная газета “Вовремя”, 

• Проект «Культурное пространство «Культ-Холл». 

 
 

Содействие повышению правовой культуры.  
Деятельность  Центра правовой и деловой информации 

 
Центр правовой и деловой информации был создан в Центральной 

городской библиотеке МБУК «ЦБС» в 2004 году с целью организации 
системы широкого доступа граждан к официальным документам, 
законодательной, нормативно-правовой информации. 

Главной задачей ЦПДИ является прививание правовой культуры 
жителям города, правовое просвещение граждан, позволяющее избежать 
множества ошибок и оградить себя от возможных опасностей, которые 
подстерегают каждого человека в обыденной жизни. 

    По итогам 2015 года было обозначено три  приоритетных направления 
работы ЦПДИ: 
 Оперативное и качественное удовлетворение информационных 

потребностей пользователей, обеспечение свободного доступа к 
правовой информации, внедрение новых методов в работе. 

Центр располагает полной версией СПС «Консультант Плюс». Любой 
житель города может бесплатно воспользоваться СПС «Консультант Плюс». 

http://kollege-znanie.3dn.ru/
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Специалисты центра периодически по запросу пользователей проводили 
персональные мастер-классы по работе с данной системой. За текущий год 
СПС «Консультант Плюс» воспользовались 74 пользователя, было выдано 
662 электронных документа. 

В библиотеке имеется локальная сеть с доступом к Интернету. На 
официальном сайте библиотеки специалистами ЦПДИ сформирован и 
обновлялся портал «Правовые ресурсы Интернет», который представляет 
собой многофункциональный правовой источник, созданный с целью 
быстрого поиска по запросам правовой тематики. Особой популярностью 
пользовалась «Виртуальная приемная» для обращения граждан в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. В течении года 
специалисты центра оказали 53 пользователям бесплатные услуги по 
оформлению и отправке обращений в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации".  

Специалистами ЦПДИ была организованна и велась широкая работа по 
продвижению правовой информации посредством социальных медиа. 
Ежемесячно в группах библиотеки социальных сетей vk.com, ok.ru 
размещались аналитические обзоры нормативно-правовых документов 
г.Лесосибирска подготовленные работниками ЦПДИ. http://vk.com/les_lib?w=wall-

79390575_877 . 

Пользователям ЦПДИ в течение года предоставлялись следующие виды 
дополнительных услуг: поиск правовой и социально-значимой информации 
из печатных источников и СПС «КонсультантПлюс", предоставление 
печатной и электронной копии документов,  доставка электронного 
правового документа по электронной почте, предоставление литературы во 
временное пользование, в том числе для работы дома, самостоятельная 
работа пользователей с БД правовой информации и интерактивными 
ресурсами. 
 Повышение правосознания и правовой культуры взрослого населения и 

молодежи. 
В 2015 году основное содержание мероприятий в целях повышения уровня 
правовой культуры составляло нравственное,  гражданско-правовое  
воспитание, пропаганда Конвенции ООН о правах ребенка и Декларации о 
правах человека. 

http://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_877
http://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_877
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В течении года на базе ЦПДИ  действовало общественное объединение 
«Наш город». Данная организация формировала общественное мнение о 
городских проблемах и путях взаимодействия, с органами местного 
самоуправления предлагая пути их решения. По инициативе организации в 
городе ежемесячно проводились встречи с главой города. В рамках 
объединения продолжила  работу общественная приемная «Наш город». 
Прием осуществлялся каждый понедельник. В результате совместной 
деятельности, свыше 150 человек получили консультативно-правовую 
помощь по вопросам жизнедеятельности города. 

В ЦПДИ был организован и проведён цикл мероприятий, совместно с 
общественным объединением «Наш город», под рубрикой «Деятельность 
домовых советов». Заседания проводились каждое предпоследнее 
воскресенье месяца в течение всего отчётного периода и посвящались 
конкретной тематике. Всего посещений за год на данных мероприятиях 
составило 739 человек. В результате данной работы была создана активная 
группа из числа членов общественного объединения «Наш город» по защите 
прав собственности помещений МКД, в которую жители обращались за 
помощью в решении жилищных проблем по организации и управлению 
МКД. Данная работа получила широкий отклик и стала востребованной 
среди населения города. Совместная работа с объединением дала 
положительные результаты. В текущем году, на основании обобщённого 
опыта и консультативно-правовой поддержки  ЦПДИ, более 15 домовых 
советов заключили полноценные договора с управляющими компаниями. 
http://lgtrk.ru/novosti/obshchestvo/858-obshchestvennoe-ob-edinenie-nash-gorod.html  

Сотрудники ЦПДИ не забывают уделять внимание  правовому 
просвещению молодежи. С 16 по 18 ноября  для общеобразовательных школ 
города был проведен  литературно-правовой марафон посвященный 125-
летию Агаты Кристи. На втором этапе марафона  было проведено командное 
соревнование на правильность и быстроту выполнения заданий по 
правоведению и литературе детективного жанра. В  марафоне приняло 
участие 90 человек. 

В декабре специалистами центра был проведен «Единый день 
правовых знаний» приуроченный ко Дню прав человека. В течение дня на 
экране демонстрировалась медиа-лекция «Всемирный день прав человека», 

http://lgtrk.ru/novosti/obshchestvo/858-obshchestvennoe-ob-edinenie-nash-gorod.html
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для посетителей библиотеки  проводились правовые пятиминутки «Читайте 
Всеобщую декларацию прав человека» с раздачей буклетов  полезной 
правовой информации. 
 Взаимодействие с органами местного самоуправления. 

На основании договора МБУК «ЦБС» с Администрацией города, органы 
местной власти предоставляли в ЦПДИ правовые документы и материалы, по 
вопросам жизнедеятельности муниципального образования с целью 
обнародования среди жителей города. Полученные документы  были внесены 
в БД «Официальные документы г. Лесосибирска», а также продублированы в 
печатном виде на выставке «Правовые акты г.Лесосибирска». Наиболее 
актуальные постановления выставлялись на информационный стенд 
«Библиотека информирует».  

В отчётном году на базе ЦПДИ каждый последний четверг месяца, был 
организован приём граждан, по вопросам местного самоуправления 
депутатом городского совета Полозяк Ю.П. В остальные дни к депутату 
люди могли обратиться письменно, по специально разработанной форме 
обращения. Специалистами центра оказывалась информационно-правовая 
поддержка в процессе приёма. В течение года  помощь была оказана  27 
жителям города. 
- Ежемесячные аналитические обзоры документов «Новое в законодательстве 
г. Лесосибирска» (в группе ЦГБ Вконтакте, доске объявлений lesosib.ru, 
сайте МБУК «ЦБС» - с ноября 2015 года)  
- Литературно-правовой марафон: интеллектуальная игра «Детективное 
агентство» к 125-летию со дня рождения Агаты Кристи (для учащихся 10-11 
классов; проводилось 5 раз, посещение составило 120 чел.) В начале встречи 
библиотекари познакомили учащихся с биографией Кристи, рассказали 
самые интересные факты из жизни писательницы. Хочется отметить, что 
особый интерес учащихся вызвал список профессий, где Агата Кристи 
преуспела: пианистка, композитор, поэт, медсестра, фармацевт, бухгалтер, 
стенографистка, фотограф и археолог. Старшеклассники с удовольствием 
посмотрели отрывок видеофильма о жизни и творчестве писательницы. На 
втором этапе марафона ребятам было предложено командное соревнование 
на правильность и быстроту выполнения заданий по правоведению и 
литературе детективного жанра. Из предложенных заданий наиболее ярким 
оказалось задание «Фоторобот», где ребята должны были составить по 
описанию портрет одного из главных героев романов Агаты Кристи – 
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Эркюля Пуаро.  Между заданиями ученики могли отдохнуть в минуты 
«Детективной паузы», где библиотекарь абонемента представила обзор книг 
писательницы из фонда Центральной библиотеки: «Восточный экспресс», 
«Таинственное происшествие в Стайлз» и многие другие. Особый интерес у 
ребят вызвало произведение «Десять негритят», которое сама Кристи считала 
своим лучшим произведением, и в 1943 году написала по нему пьесу. 
В ходе игры учащиеся выступали в роли экспертов, определяя вещество, 
содержащееся в пакетах. В задании «Шкаф с подсказкой» ребята с интересом 
угадывали произведения А.Кристи, а также с вниманием прослушивали 
записи различных звуков и определяли их. 
Молодые люди показали высокие результаты, скорость и свою 
эрудированность в задании «Афоризмы», в котором нужно было сложить и 
перевести самое главное высказывание «королевы детектива», которое она 
воспринимала как жизненный девиз – «Свобода стоит того, чтобы за неё 
бороться». В заключительной части капитаны команд победителей, были 
награждены дипломом первой степени. Особо приятно, что после 
проведенных мероприятий, ребята пришли в нашу библиотеку, записались и 
взяли замечательные детективы Кристи.  
- Единый день правовых знаний: медиа-лекция «Ещё раз о правах» (10 
декабря – День прав человека);  Правовая пятиминутка «Зачем и кому нужна 
Конституция РФ» (12 декабря - День Конституции РФ); выставка-
рекомендация «10 декабря – Всемирный день прав человека». 

Работа с фондом 

Единый универсальный фонд МБУК «ЦБС»  составляет 325351 экз. 
Всего за год поступило 6124 экземпляра (без периодики). Выбыло 11 490 экз.  
Причины выбытия:  

• ветхость – 7178 экз.,  
• устарелость по содержанию – 923 экз.,  
• утрата – 332 экз.,  
• газеты и журналы – 3057 экз. 

Заявки на комплектование составлялись по прайс – листам и сайтам 
издательств. 
В 2015 году прошла плановая проверка библиотечного фонда: 

• читального зала ЦГБ; 
• центра правовой информации; 
• методического отдела. 

http://bibliopskov.ru/12dekabr.htm
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В течение года производилась  текущая редакция учётного каталога при 
расстановке карточек на поступившую литературу, велась картотека 
списанных карточек учётного каталога. 
Продолжилась  работа по внесению записей в электронный каталог (ретро – 
записи), новые поступления.  
В электронном каталоге в базе «Книги» находится – 45958 
библиографических записей.  Всего в электронном каталоге – 53585 
библиографических записей. 
Консультации  и справки сотрудникам библиотек: 
•  уточнение данных о наличии документов в библиотеках (выходные 

данные, количество);  
• списание по ветхости и  устарелости литературы (оформление актов, 

применение коэффициентов); 
• описание многотомного издания; 
• внесение записей в систему «Ирбис»; 
• оформление заявок на подписку периодических изданий; 
• выдача книг по ВСО; 
• правила расстановки книжного фонда и др. 
В течение года проводилась редакция электронного каталога (удаление 
записей на выбывшую из ЦБС и структурных подразделений литературу). 
Регулярно организовывались  просмотры новой литературы для 
руководителей всех структурных подразделений. 
В 2015 году было  выполнено справок и дано консультаций – 153. 

 
Выезды в библиотеки с целью оказания практической помощи: 

• ЦДБ – редакция отделов систематического каталога: зарубежная 
литература, мифология, языкознание; 

• № 10 – состояние каталогов и картотек, расстановка фонда, отбор 
литературы благотворительного пожертвования, отбор литературы для 
взрослого населения из читального зала библиотеки; 

• ЦГБ – расстановка карточек в алфавитный и систематический 
каталоги; 

• № 9 – состояние каталогов и картотек, расстановка фонда, 
консультация по применению новых индексов ББК; 

• № 3 - состояние каталогов и картотек, расстановка фонда, 
консультация по применению новых индексов ББК; 

• № 6 - состояние каталогов и картотек, расстановка фонда, возрастная 
маркировка книжного фонда для детей. 

Подготовлен и проведен обучающий семинар для гл. библиотекарей 
структурных подразделений «Формирование библиотечного фонда». 
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В отчетном году перераспределена литература из фонда: 

• читального зала ЦГБ на абонемент ЦГБ; 
• библиотеки № 11 в структурные подразделения ЦБС. 

В рамках библиотечного лета проведено занятие в школе юного 
библиотекаря –   «Библиотека раскрывает свои тайны: откуда берутся 
книги?». 
В ноябре – декабре 2015 года организована благотворительная  акция 
«Подари книгу библиотеке» (более 200 книг) 
 

Методическое обеспечение деятельности МБУК «ЦБС» 
 

Содержание методической деятельности в централизованной 
библиотечной системе города Лесосибирска определяется в соответствии с 
целями и задачами развития системы и характером планируемых изменений. 
Направления деятельности методической службы МБУК «ЦБС» в 2015 году: 
 Организационное. 
 Программно-проектное. 
 Экспертно-аналитическое. 
 Научно-методическое. 
 Издательское. 
 Стимулирующее. 

 
Тематика методических форм и форматов работы в 2015 году: 
 формирование библиотечных фондов; 
 возрастная маркировка библиотечного фонда библиотек, 

обслуживающих детей и подростков; 
 организация информационного и справочно-библиографического 

обслуживания читателей; 
 программная деятельность библиотек по формированию читательских 

и информационных компетентностей детей и подростков; 
 продвижение в читательскую среду современной художественной 

литературы и документов о ВОВ; 
 использование ИКТ в библиотечной практике МБУК «ЦБС»; 
 координация деятельности библиотек МБУК «ЦБС» с городскими 

предметными объединениями учителей, библиотекарями ОУ  и 
дошкольными  работниками; 

 модернизация библиотек. 
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Карта выполненных работ Методической службой  
МБУК «ЦБС»  г. Лесосибирска в 2015 году 

 
Направления 
деятельности 

методической службы 

Деятельность 

Организационное - Методическое и организационное сопровождение работы 
библиотек в рамках акций, событий, проектов городского, 
краевого и всероссийского уровней: 

• Год ЛИТЕРАТУРЫ в РФ. 
• 70-летие со Дня Победы в ВОВ. 
• 40-летие г. Лесосибирска. 
• День города. 
• Всероссийская акция «Библионочь – 2015». 
• Краевой проект «Библиотечное лето – 2015». 
• Всероссийский Урок Чтения. 
• Всероссийский День библиотек. 
• Юбилейные даты писателей и литературных 

произведений. 
Программно-проектное - Составление  месячных и тематических сводных планов, 

например: 
«Организация и проведение НДЮК». 
«30 лет Чернобыльской аварии». 
«Профориентация МБУК «ЦБС» на летний период». 
«День семьи». 
«100-летие со дня рождения К. Симонова»  
«Мероприятия МБУК «ЦБС», посвященные Дню сердца, 
«План мероприятий  к Дню народного единства», 
«Мероприятия в рамках Года российского кино» и мн. др. 
 
- Разработка и  успешная реализация программ внеурочного 
чтения.  Всего: 14 
 

Экспертно-
аналитическое 

- Регулярное изучение и распространение достижений 
библиотечной науки и практики, библиотечного опыта, 
научных исследований и инноваций в практику библиотек 
через различные формы методической работы (копилка 
методических идей, картотека методико-
библиографических материалов, электронные рассылки, 
методические обзоры и минутки, консультации и т.д.). 

- Формирование годовых, месячных и тематических 
отчетно-аналитических материалов (по итогам акций, 
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событий, конкурсов, отдельных мероприятий, программ и 
проектов), например: 

• об открытии года Литературы в библиотеках города; 
• об организации и проведении НДЮК; 
• о проведении Международного Дня поэзии; 
•  об организации Всероссийской акции 

«БИБЛИОНОЧЬ – 2015»; 
• об организации Международной акции «Читаем детям 

о войне»; 
• о мероприятиях в рамках празднования 70-летия 

Победы в ВОВ; 
• о проведении Всероссийского Дня библиотек и т.д. 
• «Отчет о мероприятиях, посвященных Году 

литературы  
• Информация о книжно-иллюстративных выставках  

по традиционной культуры народов России и др. 
- Ежемесячный анализ выполнения контрольных 
показателей работы МБУК «ЦБС». 
- Экспертиза и корректировка действий по реализации 
«Муниципального задания на 2015 год». 
- Анализ работы сотрудников библиотек с позиции их 
содержательной деятельности в рамках распределения 
стимулирующих доплат. 
- Экспертная оценка деятельности библиотек в рамках 
городского профориентационного конкурса на лучший 
библиографический обзор документов о ВОВ. 

Научно-методическое и 
инновационное 

- Организация методических мероприятий: 
Семинары: 
1. «Он-лайн ресурсы для создания и размещения 
виртуальных библиотечных продуктов в форме презентаций 
и слайд-шоу». 
2. Установочный методический семинар по запуску 
городского профессионального конкурса на лучший 
библиографический обзор документов о ВОВ». 
3. «Он-лайн сервис для создания фотоколлажей и 
применения фотоколлажей в виртуальных выставках». 
4. Методический семинар «Формирование библиотечных 
фондов». 
5. Аукцион методических идей «радость чтения» (готовимся 
к «Библиотечному лету-2015»). 
6. Семинар по организации в рамках Межрегионального 
проекта «Книжный шкаф поколения Next» конкурса 
электронных читательских дневников. 
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7. «Библиографическая работа: современные тенденции 
развития». 
 
Всего: 7 
Тренинги, практикумы, мастер-классы, аукционы и т.д.: 
 
1. Тренинг «Технология создания виртуальных продуктов в 
форме веб - презентаций и слайд-шоу». 
2. Тренинг «Технология создания фотоколлажей и 
интерактивных изображений онлайн». 
3. Тренинг «Создание гив - анимации из изображений. 
Технология работы с онлайн сервисами для создания облака 
слов». 
4. Тренинг «Сервисы для создания дидактических 
материалов: «Фабрика кроссвордов». 
5. Тренинг «Создание ментальных карт». 
6. Практикум по работе с Power Point 10. 
7. Аукцион методических идей «Радость чтения» 
(подготовка к «Библиотечному лету – 2015»). 
8. Городской профессиональный конкурс на лучший 
библиографический обзор документов о ВОВ. 
9. Творческая библиографическая лаборатория для молодых 
и начинающих библиотекарей. 
10. Мастер-класс по созданию Программ чтения в 
библиотеках МБУК «ЦБС». 
11. Мастер-класс «Знакомство с программой CamtasiaStudio 
7» в рамках семинара-практикума «Создание буктрейлеров 
как форма привлечения молодежи к чтению» (библиотекари 
ЦБС+МО школьных библиотекарей). 
12. Круглый стол по вопросам модернизации библиотек 
МБУК «ЦБС». 
 
Всего: 12 
Методические совещания: 
 
1. О корректировке аналитических отчетов. 
2. Проектировочное совещание по организации Недели 
детской и юношеской книги в библиотеках г. Лесосибирска. 
3. Методическое совещание по организации Всероссийской 
акции «Библионочь – 2015». 
4. Анализ проведения Всероссийской акции «Библионочь – 
2015». 
5. Об организации Дня библиотек. 
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6. Об организации Библиотечной площадки в День защиты 
детей. 
7. О готовности библиотек к реализации краевого проекта 
«Библиотечное лето – 2015». 
8. Об итогах краевой методической проверки. 
9. О формировании Программы по модернизации 
библиотек. 
10. О подготовке годовых статистических и аналитических 
отчетов. 
11. О заполнении новых форм 6-НК 
Всего:  11 
Методические часы: 
 - Методические часы «Новинки месяца» регулярно 
Консультационная работа: 
-Всего методических консультаций: 389 
МО - 57 
ОК - 153 
Б\Ф - 139 
ИКТ- 16 
Зам. директора -24 
Основная тематика: 
- о ведении Дневников работы библиотек; 
- об организации конкурса воспитанников ДОУ «Самый 
умный»; 
- о формировании перечня памятников и обелисков, 
посвященных  ВОВ; 
- о ветеранах ВОВ г. Лесосибирска; 
- как организовать День новой книги; 
- о формировании Программы чтения для учащихся 6-7 
классов; 
- об оформлении «Стены памяти»; 
- об организации выездной выставки; 
- о технологии «чтение вслух»; 
- о прохождении студенческой практики; 
- о новых индексах ББК; 
- о ведении учета выдачи по ВСО и т.д. 
Организация выездов в библиотеки для оказания 
методической и практической помощи. 
Всего выездов: 46 
Цели выездов: экспертиза деятельности библиотек, 
присутствие на открытых мероприятиях, организация 
выставочной деятельности, практическая помощь в 
организации ведения учетных документов, зонирование 
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библиотечного пространства, организация работы с фондом, 
работа с «кольцевой» выставкой, помощь начинающим 
специалистам и т.д. 
Участие и выступления библиотечных специалистов в 
совещаниях, семинарах, конференциях, ГМС  и др.  
Региональный уровень: 
- Краевая конференция Красноярье – 2015» (в рамках КБА). 
Выступление с сообщением  «Читаем вместе. Читаем 
вслух» (о Программе внеурочного чтения уч-ся 3-4 классов: 
заказ, деятельность, результат). 
- Краевой семинар руководителей и специалистов 
муниципальных библиотек «Муниципальные библиотеки: 
новые форматы работы с пользователями (Казачинский 
район, д. Челноки, 3 человека). 
- Зональный семинар «Молодежь в пространстве 
библиотеки: проекты в области популяризации книги и 
чтения».  
-Красноярская ярмарка книжной культуры (7 человек). 
 
Муниципальный уровень: 
- Заседание ГМО школьных библиотекарей. Презентация 
методиста по теме «Творческий план работы МБУК «ЦБС» 
на 2015 год». 
- Городской Форум «Положение детей в г. Лесосибирске». 
- Городские педагогические чтения «Опыт и перспективы 
реализации ФГОС в системе муниципального образования».  
Выступление методиста по теме «Некоторые 
(промежуточные) итоги реализации Программы «Читаем 
вместе. Читаем вслух» (в рамках внеурочной деятельности 
по ФГОС НОО). 
- Совещание при заместителе главы администрации города 
по социальным вопросам «Об организации Дня защиты 
детей в 2015 году». 
- Заседание межведомственной комиссии по вопросам 
профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения летом 2015 года. 
- Заседание городского методического совета работников 
ДОУ. Выступление по теме: «Проектирование деятельности 
ЦБС-ДОУ на 2015-2016 учебный год». 
- Августовский Педагогический Совет, библиотечный 
Экспо-холл.  Выступление: «Библиотека – ресурс развития 
системы образования г. Лесосибирска». 
- Городской методический Совет МБУ «МИМЦ». 
Выступление :«Что может библиотека?». 
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- Заседания Городских Методических объединений 
учителей-предметников (всего 3 заседания). Презентация 
услуг, ресурсов и продукции библиотек МБУК «ЦБС». 

Участие библиотекарей в курсовой подготовке (зона, край): 
- Дистанционное обучение в рамках сетевого 
межрегионального проекта «Книжный шкаф поколения 
Next» (1 человек, сертификат). 
- «Новые возможности и практики развития библиотечного 
обслуживания» (г. Дивногорск 1 человек). 
-«Библиотека нового формата – для современной 
молодежи» ( г. Дивногорск, 1 человек) 
- Деятельность учреждений культуры в современном 
социокультурном пространстве (г. Енисейск, 5 человек). 
Всего: 8 
Освоен новый формат повышения квалификации 
библиотечных кадров через участие в вебинарах: 
- Мастерская «Строим Дом Маршака». 
- «Вдохновение» и проекты по капитальному ремонту». 
- «Об итогах работы библиотек края в 2014 году». 
- «Статистический анализ как способ дальнейшего развития 
или стагнации библиотеки». 
- «О комплектовании библиотек Красноярского края в 4 
квартале 2015 года».  
- «Электронное Пушкиноведение». 
- Об участии библиотек края в конкурсе по модернизации 
библиотек. О заполнении отчетной формы 6 НК за 2015 год 
 
Всего просмотрено вебинаров: 7 
Количество участников вебинаров: 41 человек 

Информационно-
методическое и 

издательское 

В течение года были изданы и растиражированы 
информационно-методические материалы разных форм и 
тематик: 
-  Аналитические таблицы к годовому отчету (в дополнение 
к  краевым таблицам). 
- Приказ + Положение «Об организации профессионального 
конкурса на лучший библиографический обзор документов 
о ВОВ». 
- Электронная методическая папка к конкурсу на лучший 
б\ф обзор. 
- Должностная инструкция главного библиографа. 
- Методическая статья в журнал «БШ» «Проживаем 
историю вместе». 
- Сценарии к конкурсу чтецов «Живая классика», открытию 
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НДЮК, к открытию «Библионочи – 2015» и т.д. 
- Новостные статьи на сайт МБУК «ЦБС». 
- Положение о городском конкурсе чтецов воспитанников 
ДОУ «Читаем стихи о войне». 
- Пакет экспертных материалов к профессиональному 
конкурсу на лучший библиографический обзор документов 
о ВОВ. 
- Приказ + Приложения по организации Всероссийской 
акции в г. Лесосибирске «Библионочь – 2015». 
- Электронная методическая папка «Планируем  

«Библиотечное лето – 2015». 
- Справка о готовности библиотек к реализации проекта 
«Библиотечное лето – 2015». 
- Справка об итогах краевой методической проверки. 
- Каталог библиотечных Программ и Проектов на 2015-2016 
учебный год. 
- Информационная карта «Библиотека – ресурс развития 
системы образования». 
- Электронная методическая папка  по теме «Создание 
Программ чтения». 
- Программа чтения «Я и мир вокруг» (4 кл.). 
- Стендовый пресс-клиппинг (презентация новинок из 
периодики для библиотекарей). 
- Сводный каталог периодических изданий, выписываемых 
библиотеками г. Лесосибирска. 
- Бюллетени новых поступлений в фонд МБУК «ЦБС». 
- Электронная методическая папка об организации 
справочно-библиографической работы в библиотеках. 
- Программа для библиотекарей «Творческая 
библиографическая лаборатория» (для молодых и 
начинающих библиотекарей). 
- Приказ + Положение о городском профессиональном 
смотре информационных библиотечных стендов + 
методическая консультация «Информационный 
библиотечный стенд». 
- Аналитическая справка «Информация о комплектовании 
библиотек МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска изданиями за счет 
средств Фонда Михаила Прохорова». 
- «Карта объектов изменения в библиотеках» (модернизация 
библиотек). 
- Анкеты для руководителей структурных подразделений по 
модернизации библиотек. 
- «Технология создания виртуальных библиотечных 
продуктов в форме  веб презентаций и слайд-шоу: Calameo 
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и Google-презентации». 
- «Технология создания фотоколлажей и интерактивных 
изображений с помощью интернет-сервиса «Tagxedo.com». 
- «Создание электронных плакатов, коллажей и открыток с 
помощью интернет-сервиса http://avatan.ru». 
- «Создание гив-анимации из изображений». 
 - «Создание буктрейлеров с помощью программы Camtasia 
Studio 8». 
- «Создание ментальной карты с помощью интернет – 
сервиса https://coggle.it». 
- «Сервис для создания дидактических материалов 
«Фабрика кроссвордов».  
Количество подготовленных и выпущенных 
методических материалов: 33 
 
Продолжено формирование СПА для специалистов 
библиотек: 
(фонд информационно-методических изданий, 
профессиональные журналы, методическая копилка идей 
«Куча мала», библиографические списки, картотека-
методико-библиографических статей, электронный каталог, 
электронные методические и информационно-
библиографические рассылки). 

 
 
Информационная и справочно-библиографической работа 

 
Вид 

 деятельности  
Выполнение 

(тема, название, количество) 
Формирование, редакция и пополнение СПА 

Редакция СПА 
 

Проведено редактирование систематических  картотек статей, краеведческой 
картотеки, картотеки методико-библиографических материалов и 
редактирование каталогов и картотек.  
 
В течение года в карточные картотеки и каталоги «вливались» карточки  с 
новыми библиографическими записями, аналитические записи (533) на новые 
издания дублировались в электронный каталог (ЭК). Всего за 2015 год  в ЭК 
было внесено 8491 библиографических записей.  

Организация  
новых картотек 

Создана новая  картотека электронных ресурсов из  фонда  ЦДБ. 
 

Формирование  
новых 

тематических  
папок  газетно-

журнальных статей 

В 2015 году были сформированы новые краеведческие папки газетно-
журнальных статей: 
- «Культура г. Лесосибирска»; 
- «Библиотечное дело в Лесосибирске»; 
-  «Поэты и писатели Красноярского края» (по темам и персоналиям); 
- «Памятники и достопримечательности города»; 

http://avatan.ru/
https://coggle.it/
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- «Город детства моего» (к 40-летию г. Лесосибирска); 
- «40 лет г. Лесосибирску». 

Организация справочно-библиографического обслуживания пользователей 
Организация 

индивидуального и 
группового 

информирования 

На индивидуальном библиотечном информировании находятся 71 
человек, это педагоги ОУ и ДОУ, учащиеся старших классов ОУ, родители, 
школьные библиотекари, специалисты управления образования.  
Групповое информирование организовано для 32 групп читателей, среди 
них: 
- музыкальные работники ДОУ; 
- воспитатели ДОУ №№ 6, 7, 43; 
- сотрудники реабилитационного центра; 
- центра социальной помощи семьям и детям; 
- учителя русского языка и литературы»; 
- члены Правления и актива ЛГЛНК «Радуга»; 
-слушатели «Школы материнства» при Женской консультации МБУЗ «ЦГБ»; 
- коллектив сотрудников ООО «Импульс»; 
- Лесосибирское отделение Всероссийского общества слепых; 
-Общественное объединение «Наш город»; 
- учителя иностранных языков; 
- учителя начальной ступени обучения; 
-библиотекари МБУК «ЦБС»; 
- школьные библиотекари и др. 
Основная тематика информирования: 
- нормативно-правовые документы; 
- новинки художественной и отраслевой литературы; 
- организация досуга детей; 
- ресурсы, услуги библиотеки и информационно-библиографическая 
продукция; 
- библиотечные программы и проекты. 

Выполнение 
библиографических 
справок и 
консультаций: 
 

Выполнено справок  ВСЕГО   3485 
- в том числе в стационарном режиме: 3465 
- в том числе в удаленном режиме:  20 
Каждая библиотека ведет учет справок в  
«Тетради выполненных справок». 

Наличие 
электронной 
доставки 
документов 

Услугами электронной доставки документов пользовались  
49 читателей, количество отправленных документов 124 
Были отправлены полнотекстовые документы и библиографические списки. 
Темы: 
- идеал человека в русских народных сказках; 
- игротека для психолога; 
- немцы Поволжья, репрессии; 
- проблемы подростковой одаренности; 
- библиографическая работа в сельской библиотеке; 
- депортация поляков в Сибирь; 
- современная художественная литература для подростков; 
- нормативно-правовые акты и т.д. 
Библиографирование. Создание информационной и  

справочно-библиографической продукции 
Выпуск малых 
форм 
библиографии и 

Всего выпущено  90 форм малой библиографии и информационной 
продукции (круги чтения, закладки, информационные листовки,  памятки, 
буклеты…), например: 
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информационной  
продукции 

- «Лучшие детские книги для семейного чтения»; 
- «Новая серия для подростков «Поколение WWW»; 
- «Путеводитель по справочным изданиям Интернета»; 
- «Есть в календаре такие даты…» (краеведческие литературные даты); 
- «Пять правил здорового сердца»; 
- «День Победы приближали, как могли…» (земляки-участники Великой 
Отечественной войны); 
- «И оживают книжные страницы»; 
- «День Государственного флага России»; 
- «Хочу все знать»; 
- «Библиотечные правила»; 
- «Летом некогда скучать - книжки будем мы читать»; 
- «2015 год-Год ЛИТЕРАТУРЫ»; 
- «Быть здесь городу»; 
- «Истоки поселка НОВОЕНИСЕЙСК»; 
- «Писатели – юбиляры месяца»; 
- «Книги-юбиляры месяца»; 
- «Вам помогут электронные библиотеки»; 
- «Безопасный Интернет»; 
- «От книги к фильму»; 
- «Как празднуют День святого Валентина в разных странах»; 
- «8 июля – День семьи, любви и верности»; 
- «Бариста – кто это?»; 
- «Интернет-ресурсы для детей»; 
- «4 ноября – День народного единства России» и др. 

Выпуск 
информационных и 

справочно-
библиографических 
списков, указателей 

и пособий 

Подготовлено и выпущено  35 форм информационных и справочно-
библиографических списков, пособий, указателей, каталогов, бюллетеней 
и т.д., например: 
- Каталог библиотечных Программ и Проектов в 2015-2016 учебном году. 
- Информационная карта «Библиотека – ресурс развития системы 
образования». 
- Библиодайджест «Долго пахнут порохом слова» (о красноярских поэтах и 
писателях-участниках ВОВ, на сайте ЦБС). 
- Календарь знаменательных и памятных дат 2015 года (на сайте ЦБС). 
- Календарь литературных краеведческих дат в 2015 году (на сайте ЦБС). 
- Стендовый пресс-клиппинг (презентация новинок из периодики). 
- База данных о памятниках г. Лесосибирска, установленных в честь Победы в 
Великой Отечественной войне. 
- База данных о жителях г. Лесосибирска - участниках Великой Отечественной 
войны. 
- Перечень полезных ссылок на интернет - ресурсы о ВОВ для библиотек ЦБС. 
- Библиографические списки  документов о фонде литературы на татарском 
языке,  о современной художественной литературе для подростков и 
молодежи, о проблемах подростковой одаренности, о депортации немцев в 
Сибирь, об единственном экземпляре книг в фонде МБУК «ЦБС», о 
животных-участниках ВОВ, о сынах полков ВОВ, о письмах и дневниках ВОВ  
и т.д. 
- Сводный каталог периодических изданий, выписываемых библиотеками г. 
Лесосибирска (1раз  в полугодие). 
- Бюллетени новых поступлений в фонд МБУК «ЦБС» (ежеквартально) 
выставлены здесь http://www.bibliotekales.ru/index.html 

http://www.bibliotekales.ru/index.html
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Информационная деятельность 
Организация Дней 
Информации 

Общее количество Дней информации в библиотеках: 11 
Тематика Дней: 
- «Все начинается со школьного звонка» (День ЗНАНИЙ); 
- «Листаем календарь» (День знаменательных литературных дат); 
- «Обо всем в библиотеке» (День информации о библиотечных ресурсах и 
услугах); 
- «С новой книгой назначена встреча»; 
-«День новой книги для подростков»; 
- «День словарей и энциклопедий»; 
-«День инсталляции новой книги»; 
- «Страна журналия». 
Центральные  детская и городская библиотеки организовали выездной День 
информации  в МБОУ «ЛИЦЕЙ» 
- «День библиотеки в школе» 

Организация 
выездных 
выставок-
просмотров, 
книжных развалов 

В практику работы библиотек города включена  организация выездных 
книжных «развалов» и выставок, которые были развернуты на разных 
городских площадках: Дом культуры «Маклаковский», МБОУ «Гимназия», 
МБОУ «Лицей», детская музыкальная школа, открытая уличная площадка при 
молодежном центре, дошкольные образовательные учреждения.  
Выставки были организованы к событийным городским мероприятиям, 
например к: 
- Дню православной книги; 
- Дню Эвенкии и Таймыра; 
- городской Августовкой конференции (экспо-холл); 
- открытому детско-юношескому фестивалю национальных культур; 
- заседанию ГМО воспитателей ДОУ; 
- Всемирному Дню поэзии; 
- городскому творческому конкурсу «Постигая творчество любимого 
писателя; 
- книжный десант в ДОУ «К нам книжка новая пришла» и т.д. 
Общее количество выездных выставок: 28. 

Создание 
виртуальных 
электронных 
выставок 

Виртуальные электронные выставки были организованы на сайте МБУК 
«ЦБС» и в библиотечных группах «ВКонтакте». 
Всего выставок: 24 
Названия выставок: 
- «Лучшие книги лета 2015»; 
- «Вселенная в алфавитном порядке»; 
- «Новые имена в детской литературе»; 
- «Война твой горький след – и в книгах, что на полках»; 
- «Пока я помню, я пишу!» (о писателях земли красноярской); 
- «Поэты-юбиляры 2015 года»; 
- «Знакомый ваш Сергей Есенин»; 
- «Стихи о любви»; 
- «Новые книги на татарском языке»; 
- «От Руси к России»; 
- «Выставка редких книг»; 
- к 145-летию со дня рождения Ивана Бунина; 
-к 135-летию со дня рождения Александра Блока; 
- к 100-летию писателя и поэта Константина Симонова и т.д. 
На странице сайта МБУК «ЦБС» выставлен архив виртуальных книжных 
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выставок http://www.bibliotekales.ru/virt.html 
Публикации в СМИ В 2015 году материалы о ресурсах, услугах и событиях библиотек МБУК 

«ЦБС» публиковались на страницах двух местных газетах «Заря Енисея» и 
«Вовремя». Общее количество публикаций  21.  Составлена библиография 
публикаций, полнотекстовые материалы собраны в краеведческой папке 
«Библиотечное дело в Лесосибирске». 
Видеосюжеты о библиотечных событиях 2015 можно посмотреть на сайте 
Лесосибирской телерадиокомпании http://lgtrk.ru/ 

Организация и 
проведение 

презентаций, 
обзоров  книг и 

периодики 

Общее количество обзоров и презентаций книг и периодики как отдельных 
самостоятельных мероприятий: 53 
Проведено семь  библиографических обзоров  литературы в рамках 
городского конкурса, посвященного 70-летию со дня победы в Великой 
Отечественной войне: 
- «И оживают книжные страницы…» (экранизированные книги о войне), 
библиотека № 3; 
- «Города-герои» (маршрут-путешествие), библиотека № 5; 
- «У нас и детства не было отдельно, а были вместе детство и война», 
библиотека № 6; 
- «Написано войной» (поэзия ВОВ), библиотека № 9; 
- «Блокада Ленинграда», библиотека № 10; 
- «Хранить и помнить вечно. Дневники Великой Отечественной войны», ЦГБ; 
- «На войне детей не бывает», ЦДБ. 
 
Регулярно проводились обзоры и презентации  
новинок художественной литературы: 
- «Современная художественная литература для детей и подростков»; 
- «Книжные локации для молодежи»; 
- «Давайте читать вместе»; 
- «Друзья, а Вам известно, что все в журналах интересно?»; 
- «Большое путешествие по морю свободного времени»; 
-«Новые имена в детской литературе»; 
- «Книги-юбиляры»; 
- «Писатели-юбиляры»; 
- «Юбилейная мозаика»; 
- «Новинки месяца». 
 
Тематические обзоры и презентации: 
- «Большое космическое путешествие»; 
-«Помнит мир спасенный»; 
- «Лесосибирск - ты нам судьбой завещанный»; 
- «Декабристы: лица и судьбы»; 
- «Профессия.ru»; 
- «Чудеса и приключения»; 
- «Для вас, романтика»; 
- «Кто рисует детство»? 
- «Путешествия во времени»; 
- «Великие русские путешественники» и т.д. 
Формирование информационной культуры читателей 

Организация и 
проведение Дней 
библиографии 

2 Дня библиографии были организованы в ЦГБ и ЦДБ. 
- «День словаря» (к 125 -летию со Дня рождения С.И. Ожегова), ЦГБ и ЦДБ. 
- «Мир библиографии открывает тайны», ЦДБ. 

http://www.bibliotekales.ru/virt.html
http://lgtrk.ru/
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Организация и 
проведение Дней  
специалиста 

Всего было организовано и проведено 4 Дня специалиста: 
- День руководителя городского методического объединения учителей-
предметников и членов городского методического Совета «Что может 
библиотека?». 
- День учителя русского языка и литературы «Библиотека – учителю 
литературы». 
- День учителя иностранных языков «Продвижение англоязычной литературы 
в читательскую среду». 
- День учителя начальной ступени обучения «Библиотека-учителю начальной 
школы». 
В программу Дней была включена следующая работа: презентация КЗД Года 
Литературы, представление ресурсов и услуг МБУК «ЦБС», презентация 
каталога библиотечных Программ и Проектов, обзор библиотечных событий и 
акций 2015-2016 годов, обзор Интернет-ресурсов о чтении и книгах, обзор 
новинок литературы из фондов центральных библиотек, анкетирование 
руководителей ГМО. 

Организация и 
проведение 
библиотечных 
занятий  (уроков) 

Общее количество библиотечных уроков: 44 
Тематика уроков, возрастная группа: 
- экскурсии по библиотекам «Добро пожаловать в мир книг», «Про Книжкин 
дом»  (все возрастные группы); 
- из истории библиотек (6-7 кл.); 
- работа со словарями и энциклопедиями «Справочное царство – мудрое 
государство» (4 -5 кл.); 
- элементы книги «Путешествие по книге» (4 кл.); 
- работа с периодическими изданиями (3 кл); 
- устный журнал «Величие слова славянского» (5-6 кл.). 
Посвящение в читатели «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» 
(дошкольники и первоклассники). 
Библиографические игры и информины «Где хранят вселенную?». 
 День дублера «Необычайное превращение читателя в библиотекаря». 

Методическая работа по повышению квалификации библиотекарей 
в области информационной и СБР 

Проведен установочный методический семинар по запуску городского профессионального конкурса 
на лучший библиографический обзор литературы о ВОВ. 
Методические материалы конкурса  выставлены здесь  
http://www.bibliotekales.ru/konkurs_obzor_2015.html 
Организован и проведен городской профессиональный конкурс на лучший библиографический 
обзор литературы о ВОВ. Результаты конкурса выставлены на сайте МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска 
http://www.bibliotekales.ru/news_2015/new177.html 
 
Организован и проведен методический семинар-практикум  «Библиографическая работа: 
современные тенденции развития».http://www.bibliotekales.ru/pov_kval_4.html 
 
Сформирована программа работы «Творческой библиографической лаборатории» для молодых и 
начинающих библиотекарей. Проведено 3 занятия: 
Занятие № 1 Вводное занятие. Запуск работы лаборатории. 
Занятие № 2 Ассортимент библиографической продукции. 
Занятие № 3 Технология процесса библиографирования. 
В 2016 году состоится еще 3 заседания. Результатом работы творческой группы будет выпуск 
продукции библиографирования в рамках городского конкурса на лучшее  библиографическое 
пособие. http://www.bibliotekales.ru/pov_kval_5.html 

http://www.bibliotekales.ru/konkurs_obzor_2015.html
http://www.bibliotekales.ru/news_2015/new177.html
http://www.bibliotekales.ru/pov_kval_4.html
http://www.bibliotekales.ru/pov_kval_5.html
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Разработано Положение о городском профессиональном смотре информационных библиотечных 
стендов. Выпущена и растиражирована методическая печатная консультация «Информационный 
библиотечный стенд». http://www.bibliotekales.ru/konkurs_stendov_2016.html 
 
Сформирована и направлена в ККНБ аналитическая справка «Информация о комплектовании 
библиотек МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска изданиями за счет средств Фонда Михаила Прохорова». 
 
Для библиотечных работников проведены «Методические часы новинок». 
Разработана должностная инструкция главного библиографа. 
Количество консультаций для библиотечных работников по вопросам информационной и 
справочно-библиографической работы: 139. 
(консультации зарегистрированы в «Тетради консультаций»). 
Проведен анализ планов работы библиотек по информационной и справочно-библиографической 
деятельности на 2015-2016 годы. 
Подготовлены аналитические материалы по итогам работы МБУК «ЦБС» по направлению 
«Организация информационной и справочно-библиографической работы в 2015 году». 

 
Информация о комплектовании библиотек  

МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска 
изданиями за счет средств Фонда Михаила Прохорова 

 
Комплектование библиотек МБУК «ЦБС» города Лесосибирска изданиями за счет средств  
Фонда Михаила Прохорова началось в 2008 году. В этот год библиотечный  фонд  
пополнился на 329 экземпляров на общую сумму 66 933, 00 рублей. Это были отраслевые 
издания и художественная литература. 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 семи  лет общее количество поступлений из Фонда Михаила Прохорова 
составило 5 096 экземпляров, это  почти 13 % поступлений от общего количества новинок 
на сумму 1 347 633,00 рублей (23,5% от общей суммы новых приобретений). Доля 
отраслевой литературы составляет 66,6 %, художественной - 33,4 %.  
Отраслевая литература для взрослых – это источники для выполнения библиографических 
запросов читателей, связанных с общественно-политической 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 научно-популярная литература, требующая 
внимательного прочтения и глубокого изучения содержания, это прочтение для 
подготовленного и заинтересованного взрослого читателя. 
Неоценимую помощь в работе с читателями оказывают краеведческие издания, 
приобретенные за счет Фонда Михаила Прохорова. Книги «Красноярье: пять веков 
истории», Быконя Г.Ф. «Заселение русскими приенисейского края в 18 веке», Н.П. 
Матхановой «Сибирская мемуаристика 19 века», «Центр земли великой» и другие – это 
ценнейший ресурс для студентов и старшеклассников для написания научно-
исследовательских и проектных работ по истории Красноярского края.  Поступления в 

http://www.bibliotekales.ru/konkurs_stendov_2016.html
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краеведческой фонд – это всегда повод для организации стационарных и выездных 
выставок и презентаций. 
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 совершенно особенная серия, которая  учит думать, рассуждать, ставить вопросы и 
давать на них ответы. Используя  данные  книги, мы организовывали в библиотеке 
подиум-дискуссии на вечные темы жизни и смерти, добра и зла, свободы и рабства и т.д. 
Наши читатели учились анализировать самые сложные темы и мыслить нестандартно, не 
бояться высказывать свою точку зрения. Такой литературы в библиотеках всегда было 
недостаточно, пополнение данной части фонда за счет средств Фонда Михаила Прохорова 
позволило закрыть данные лакуны в комплектовании. 
Для руководителей детским чтением и младших  читателей мы  использовали другие 
книги этого автора, например, «Книгу о смысле жизни, о любви, дружбе и не только», 
«Главную книгу противоречий», «Большую книгу характеров» и т.д.  Эта коллекция книг 
оформлена совершенно особым, новым способом, способом, который  помогает читателям 
в понимании философского содержания книг.  Эти издания пользуются большой 
популярностью у работников дошкольных образовательных учреждений, учителей 
начальных классов они помогают педагогам  в организации занятий на нравственные 
темы по образовательным программам в рамках ФГОС  ДОУ и ФГОС НОО нового 
поколения. 
За счет Фонда  Михаила Прохорова мы получили переиздания классиков детской 
литературы: Бориса Заходера, Виталия Бианки, Д. Хариса, Соколова-Микитова и т.д. 
Такие поступления в фонды – это удовлетворение программного чтения школьников. 
Издания, поступившие в библиотеки МБУК «ЦБС» за счет Фонда Михаила Прохорова, 
открыли нашим читателям новые имена в детской российской и зарубежной современной 
литературе: 
- Станислав Востоков «Фрося Коровина»; 
- Свен Нурдквист «Рождественская каша»; 
- Ева Яниковски «Был я взрослым…»; 
- Александр Введенский «Мяу»; 
- Оливер Джеферс «Вверх и вниз»; 
- Мишель Кнудсен «Лев в библиотеке»; 
- Есеновский «Луна за диваном»; 
- Лобел Арнольд «Мышиный суп»; 
- Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак «Я хочу в школу»; 
- Вера Ферра-Микура «Двенадцать человек – не дюжина»; 
- Дина САбитова «Три твоих имени»; 
- Илга Понорникова «Эй,рыбка!». 
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 
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литературы и  обеспечение духовно-нравственного развития читателей. В этом году 
тринадцать Программ чтения предложены читателям, каждая из восьми муниципальных 
библиотек запустили с сентября-октября 2015 года такие Программы, например, 
«Почитаем - поиграем» (ЦДБ); «Читаем вместе. Читаем вслух» (ЦДБ); «Я и мир вокруг» 
(ЦДБ); «Читаем, общаемся, творим» (библиотека № 10); «Живая нить» (библиотека № 3); 
«Книга и молодежь: век XXI» (библиотека № 9); «Территория креативного чтения» (ЦГБ) 
и т.д. 
В последние годы хорошо обновляются библиотечные коллекции научно-популярной 
литературы для детей, в том числе и за счет Фонда Михаила Прохорова. Эти издания 
очень интересны и насыщенны по содержанию, необычно и красочно оформлены. 
Наибольший интерес они вызывают у мальчиков 10 -12 лет. Вот примеры таких изданий: 
- Иосиф Бродский «Кто открыл Америку»; 
- «Корабли-исследователи»; 
- «Великие битвы мировой истории»; 
- Филип Стилл «Поезда: великие путешествия»; 
- «Великие русские династии»; 
- «Романовы: моя первая книга о русских царях»; 
- «Куклы: энциклопедия» и др.  
Серия виртуальных путешествий была организована в библиотеке по городам мира 
благодаря книгам Мирослава Шашека о Париже и Лондоне. Книги имеют большой 
успех у наших читателей. Они удивили и взрослых, и детей чудесным текстом и 
прекрасными иллюстрациями. Книги не похожи на привычные путеводители. Это 
интереснейшие зарисовки, написанные с любовью и юмором, о известных памятниках, 
улочках и зданиях  двух мировых столиц. Мы с нетерпением будем ждать поступлений в 
фонды  других книг М. Шашека  о Риме и Нью-Йорке, которых пока еще нет в наших 
библиотеках. 
Замечательным подарком для библиотек и читателей от Фонда Михаила Прохорова 
явились книги издательства «Настя и Никита» для дошкольников и младших 
школьников. 
У книг уникальный формат и тематика — история и география родной страны, биографии 
великих соотечественников — Циолковского, Даля, Кулибина, Менделеева. 
24 страницы в мягкой обложке — оптимально для детей, которые только учатся читать 
самостоятельно, и удобно для чтения вслух взрослыми. 
Ребята и родители с удовольствием читают  книги знаменитого путешественника Фёдора 
Конюхова для детей — «Как я стал путешественником», про адмирала Ушакова и 
открытие Антарктиды? Это теперь гордость наших детских библиотек. 
Вместе с книгами  этого издательства мы с детьми  путешествуем  по Калининграду, 
Архангельску, Пскову, Новгороду, Камчатке, Волге, Москве и Петербургу, по Летнему 
саду, Невскому проспекту, Эрмитажу. Открываем новые имена в литературе. Мы и наши 
читатели отмечаем  качество иллюстрации в этих  книгах, в них рисунки «живые», 
художники создают их на бумаге — акварелью, пастелью, гуашью и цветными 
карандашами.   
Ниже, в таблице, мы приводим ряд примеров  использования изданий, приобретенных за 
счет средств Фонда Михаила Прохорова. Форматы работы разнообразны по  
направлениям, содержанию и читательскому адресу.                                                                                                            


	В структуру МБУК «ЦБС» входит  8 библиотек с общей ресурсной базой и единым фондом - 325 351экземпляров.
	Решая задачи обеспечения конституционного права горожан на свободный и равный доступ к информации и выделяя приоритетные направления своей деятельности, библиотеки ЦБС добились в 2015 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 програм...
	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 реализовано более 13 программ и проектов: по...
	3. 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...
	4. Активизируется деятельность библиотек как культурно-образовательных и культурно-досуговых центров, обеспечивающих информационную поддержку непрерывного образования и самообразования всех групп населения, а также организацию их досуга, содействие в ...
	5. 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 ...
	Федеральные, региональные и муниципальные
	нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек
	 «Концепцией развития библиотечного дела в Красноярском крае на 2010 – 2020гг.»;
	 Муниципальной программой «Развитие культуры города Лесосибирска».
	 Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
	 Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3610 О противодействии коррупции в Красноярском крае.
	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 материально-технической базы ЦБС.
	3. Продвижение чтения среди населения города.
	4. Мероприятия по автоматизации, компьютеризации библиотечных технологий обслуживания пользователей.
	5. Ликвидация дефицита квалифицированных кадров.
	      С целью усовершенствования обслуживания население в
	современных условиях,   МБУК «ЦБС» был проведен опрос «Обновленная библиотека – какая она?».  Какие изменения хотели бы видеть жители города и читатели в библиотеках, что позволит сделать работу библиотеки более рациональной и привлекательной.
	В анкетирование приняло участие 159 человек. 16% из них не посещают библиотек. Причины были разные: недостаток рабочих мест с доступом в Интернет в библиотеках, недостаток информации об услугах, неуютная не комфортная обстановка. Но в основном причина...
	Вопрос – «Какие изменения Вы хотели бы видеть в библиотеки?» - дал нам следующие результаты. Наших пользователей в большей мере не устраивает материально-техническая база (39 % опрошенных) и некомфортная даже ветхая обстановка библиотек, старая мебель...


