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VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 
 

Цель и задачи  библиотек  МБУК «ЦБС» в 2017 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. Повышение квалификации библиотечных работников. 

 
В отчетном году библиотека выстраивала свою деятельность таким образом, чтобы охватить библиотечным 

обслуживанием как можно больше различных групп населения: студентов высших и средних учебных заведений, людей с 
ограниченными возможностями, людей пожилого возраста, тех, кто по различным причинам не в состоянии посещать 
библиотеку. 
 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,  
оказавшие влияние на деятельность МБУК «ЦБС» 

 
Согласно ст. 44 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на участие в культурной 

жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям. Главная задача библиотек, определенная 



государством сегодня,  - стать центром культурного досуга, в котором важное место занимает книга и чтение. 
Деятельность библиотек, как и в предыдущие годы, осуществлялась в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
 Федеральным законом  «Об информации, информатизации и защите информации»; 
 Федеральным  законом  РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" 
 Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
 Законом «О библиотечном деле в Красноярском крае» от 17 мая 1999 года N  6-400  
 «Основными направлениями стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020г.;  
 Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3610 О противодействии коррупции в Красноярском крае. 
 «Концепцией развития библиотечного дела в Красноярском крае на 2010 – 2020гг.»;  
 Муниципальной программой «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска», утвержденной Постановлением 

администрации г. Лесосибирска № 446  от  08.04.2015 (в редакции постановления администрации города от 
25.12.2017  № 1716) 

 Постановление администрации города Лесосибирска от 24.01.2017  № 47 «Об установлении графика работы 
учреждений культуры» (в редакции постановления администрации города от 28.04.2017  № 454) 

 Распоряжение заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю № 5695 от 
17.10.2017 о проведении плановой выездной проверки. 

 Рапоряжение № 8-ПП/2017-1/288/164/48/1 от 23.10.2017 Государственной инспекции труда в Красноярском крае 
о проведении плановой комплексной проверки состояния охраны труда в МБУК «ЦБС» 

 Постановление Администрации города Лесосибирска № 41 от 01.09.2017 «О прекращении права оперативного 
управления за МБУК «Маклаковский ДК» на муниципальное имущество и передаче его в оперативное 
управление муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» 

 Соглашение о внесении изменений в договор № 66 от 21.07.2017 о закреплении муниципального имущества на 
праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная 
библиотечная система» 
 
 

http://www.kraslib.ru/doc/zak0709.docx


1. Реализуемые в ЦБС программы и проекты, в том числе грантовые 
 

Название 
программы/пр

оекта 

Срок 
реализац

ии 

Возрастная 
читательская 

категория 

Цель и краткое содержание Объем 
финансир

ования 
Проект: 
Клуб 
интеллектуальны
х игр «Игры 
разума» 

С марта 
2017 г. 

Все категории Основной целью проекта является создание 
интеллектуальной площадки (Клуба) для самообра-зования, 
развития интеллектуального и творческого потенциала 
молодых лесосибирцев.  
    Создание клуба на базе ЦГБ позволило привлечь 
молодежь к интеллектуальной деятельности и организовать 
интересный досуг. Клуб интеллектуальных игр «Игры 
разума» решает следующие задачи:  
-  создание среды интеллектуального досуга путем 
организации клуба интеллектуальных игр; 
-  повышение  культурного, образовательного уровня 
молодежи,  
-   воспитание интереса  к интеллектуальным видам 
деятельности и живому общению через деятельность клуба и 
проведение мероприятий интеллектуальной направленности. 
Реализация проекта позволила активизировать работу по 
популяризации интеллектуальных игр среди учащихся 
общеобразовательных школ, лицеев, колледжей, высших 
учебных заведений, работающей молодежи,  расширить 
спектр библиотечных услуг для населения, сделать 
библиотеку не только местом чтения и получения 
информации, но и местом общения, открытым для всех. 
Идея проекта поддержана администрацией города 
Лесосибирска. 
https://www.leslib.ru/news_2017/new457.html 
 

• Отборочный этап Кубка Губернатора Красноярского края 
по «Брейн-рингу». В город съехалось 16 команд Северной 
зоны края 

• Городской Турнир по « Брейн-рингу» на Осенний кубок 
• Интеллектуальная игра «ЭкоКвиз», организованная  в 

- 

https://www.leslib.ru/news_2017/new457.html


рамках Года экологии; 
• Фестиваля интеллектуальных игр «Северное сияние». 

Проект 
Ресурсный центр 
поддержки 
общественных 
инициатив 

С марта 
2017 г. 

Все категории Основной целью деятельности Ресурсного центра является 
создание условий для устойчивого развития некоммерческих 
и общественных организаций и поддержка инициативных 
граждан в городе Лесосибирске. Ресурсный центра 
оказывает информационную, консультационную  поддержку 
НКО, общественным организациям и инициативным 
гражданам, содействует  в поиске возможных программ, 
конкурсов, грантов и партнеров для общественных 
организаций, распространяет информацию о деятельности 
НКО и других общественных объединений, их 
потенциальных возможностях. 
В рамках проекта было проведено: 

• обучающий семинар по Социальному 
проектированию дляСО НКО с участием экспертов 
Краевого центра поддержки общественных 
инициатив; 

• «Третий сектор. Четвертая власть. Как стать 
партнерами» - Обучающая программа по повышению 
уровня медиаграмотности, организованная  
Ассоциацией телевещателей и телепроизводителей  
Красноярского края «Енисей ТВ». Выездной тренинг 
(на базе г.Енисейска) проводила Президент 
Ассоциации телевещателей и телепроизво-дителей 
Красноярского края «Енисей ТВ» Андрияшкина 
Оксана Николаевна.  

• IIгородской Форум общественных организаций 
«Социальные инициативы СО НКО, как фактор 
развития гражданского общества» 

• Оказана помощь в написании проектной заявки 
«Открытый кабинет классики «Жемчужины 
литературы» Красноярского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество глухих» в  конкурсе по 
предостав-лению субсидий социально-

- 



ориентированным некоммерческим организациям г. 
Лесосибирска. Проект поддержан. 

https://www.leslib.ru/resurs_nko.htmlhttps://zaren.ru/obedinyae
msya-dlya-dostizheniya-obshhestvennyh-blag/ 

Проект 
Народный 
университет 

С октября 
2017г. 

Старшее поколение В целях сохранения социальной и интеллектуальной 
активности людей пожилого возраста посредством 
организации просветительских и учебных курсов, создания 
условий для их адаптации в современном обществе, на базе 
Центральной библиотечной системы создан Народный 
университет (филиал Красноярского краевого народного 
университета «Активное долголетие»)  
Задачи Народного университета: 
-   создание благоприятных условий для самообразования и 
самосовершенствования людей пожилого возраста;  
-    формирование и развитие среды общения;  
-    активизация творческого потенциала и сохранение 
позитивного отношения к жизни;  
-    пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня 
физической активности;  
-     повышение уровня коммуникативных навыков пожилых 
людей;  
-    снижение социально-психологической напряженности в 
семьях с пожилыми людьми;  
-    содействие пожилым людям в овладении современными 
техническими средствами и информационными 
технологиями;  
-    организация свободного времени людей старшего 
возраста. 
Университет состоит из факультетов: 
-  «Культура досуга». 
-   «Обучение компьютерной грамотности». 
-   «Здоровый образ жизни». 
Ректор Народного университета - Храмова Людмила 
Николаевна – кандидат экономических наук, директор 
Лесосибирского педагогического института – филиала СФУ. 
https://www.leslib.ru/narodnii_universitet.html 

- 

https://www.leslib.ru/resurs_nko.html
https://www.leslib.ru/resurs_nko.html
https://zaren.ru/obedinyaemsya-dlya-dostizheniya-obshhestvennyh-blag/
https://www.leslib.ru/narodnii_universitet.html


 
Проект  
«Туристско-
информационный 
портал» 

С марта 
2017 г. 

Для всех категорий Участие в разработке и наполнении контента городского 
«Туристско-информационный портала г.Лесосибирска». 
Администрирование.   

- 

Мастерская 
«Комикс – ART» 

01.07.2017 – 
30.06.2018 

15-30 лет 
(молодёжь), 
20 чел. 

Проект – победитель грантового конкурса «Новая роль 
библиотек в образовании» (фонд М.Прохорова) 
Цель:  Приобщение молодёжи к чтению и формирование 
потребности в систематическом чтении посредством 
изучения лучших образцов современной и классической 
литературы в жанре «комикс», развитие творческих 
способностей, творческого мышления и воображения в 
процессе самостоятельного создания авторских рисованных 
историй.  

• «День комиксов в Центральной городской 
библиотеке» в рамках акции «Неделя детско-
юношеской книги», в рамках краевого социального 
проекта "Мы изменяем формат" (26.03.2017 г., 
совместно с активистами из Школьного парламента 
МБОУ «СОШ № 2»).  

• Комикс-кафе «Четвёртая стена» (24.10.2017 г., в 
рамках акции «Неделя молодежной книги). 

• Занятие творческой мастерской «Комикс – ART» по 
теме: «Сходства и различия комикса и других 
литературных жанров. Сказка Л. Кэрролла «Алиса в 
Стране чудес» и комикс по мотивам этого 
произведения» (11.11.17 г.)  

131 565 руб. 

Молодежная 
библиолокация 
«МИД» (Место 
интеллектуального
/интересного 
досуга) 

С мая  
2017 г. 

15-30 лет 
(молодёжь) 

Проект-победитель конкурса «Лесосибирск 2020» (в рамках 
Регионального инфраструктурного проекта «Территория 
2020») 
Проект предназначен для школьников, студентов, молодых 
людей, заинтересованных в свободном и интересном 
проведении досуга.  

         8 750 
руб. 

Программа  
внеурочного 
чтения «Новая 
литература для 

Октябрь – 
декабрь 
2017 г. 

15-30 лет 
(молодёжь), 
15 чел. 

Цель: Формирование у учащихся потребности в 
систематическом чтении через приобщение к лучшим 
образцам современной литературы для молодежи.  

Задачи: 

- 



нового 
поколения» 

1. Знакомство   учащихся с новинками современной 
литературы для молодёжи. 

2. Продвижение художественной книги в молодёжной 
среде. 

3. Формирование у читателей личностных, 
метапредметных и предметных компетентностей. 

4. Развитие творческих способностей учащихся через 
вовлечение их в процесс создания новых 
библиотечных продуктов с использованием 
современных технологий и интернет-сервисов. 

Программа по 
внеурочному 
чтению: «Книга и 
молодежь: век 
XXI».  

Январь-май 
2017  

15-30 лет 
(молодёжь) 

Программа направлена на обеспечение духовно-
нравственного развития читателей в единстве внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной работе библиотеки 
и образовательного учреждения.  
Цель программы.  Приобщение молодого читателя к 
литературе как источнику человечности, духовности, 
нравственности учащихся через чтение современной 
художественной литературы из фондов библиотеки.  
Посещений за год – 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- 

Библиотечная 
просветительская 
программа для 
будущих матерей 
по привлечению к 
чтению, 
формированию 
здорового образа 
жизни, правовому 
просвещению   
«9 месяцев»  

2014 – 2017 
гг. 

Все категории, 
слушательницы 
«Школы 
материнства» при 
КГБУЗ 
«Лесосибирскаяме
жрайонная 
больница №1» 

Цель: привлечение будущих мам к чтению для 
формирования читательской и валеологической 
компетентностей, ответственного отношения к своему 
здоровью и здоровью будущего ребёнка, повышения их 
правовой грамотности. 
В 2017 г. Было проведено 17  занятий, которые посетили 150 
чел. 

- 

Культурно-
просветительская 
программа 
«Виртуальные 
путешествия по 
странам мира» 

Март-
декабрь 
2017 г. 

Старшее поколе-
ние,проживающие 
в Отделении 
социального 
обслуживания на 
дому №1 МБУ 
КЦСОН  

Цель:социокультурная реабилитация людей с 
ограничениями в жизнедеятельности и социально 
незащищенных групп населения посредством «виртуальных 
путешествий» по странам мира. 
Программа реализуется совместно с Комплексным центром 
социального обслуживания населения города Лесосибирска.  
Всего было проведено пять встреч, которые посетили 60 чел. 

- 



Комплексная 
программа по 
работе 
 с инвалидами и 
людьми пожилого 
возраста 
«Мир равных 
возможностей» 

Январь-
декабрь 
2017  г. 

Инвалиды, 
(Члены 
Лесосибирского 
отделения 
Всероссийского 
общества слепых, 
инвалиды, 
находящиеся под 
патронажем 
Региональной 
общественной 
организации 
Красноярского края 
"Центр содержания 
инвалидов 
Спиридоновский", 
Пациенты 
городского 
Отделения 
реабилитации 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, пациенты 
КГБУ «Енисейский 
психоневрологически
й интернат») 
 

Цель: Содействие в социокультурной адаптации и 
реабилитации  детей-инвалидов, людей с ограниченными 
физическими возможностями, в том числе находящихся в 
специализированных учреждениях, людей пожилого 
возраста. 
Программа позволила привлечь новых читателей-инвалидов 
в библиотеку, повысить их уровень информационной 
культуры и культуры чтения 
 
РООКК "Центр содержания инвалидов Спиридоновский": 

• Мини-проект «Человек - легенда» (24.02.2017 г., 
12.04.2017 г.) 
https://vk.com/club79390575?w=wall-
79390575_1672%2Fall 
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_1809 

• Реализация программы Громких чтений для 
постояльцев, проживающих в Центре 
«Спиридоновский» (28.02.2017 г.) 
https://vk.com/club79390575?w=wall-
79390575_1673%2Fall 

Лесосибирское отделение Всероссийского общества слепых: 
• Экспресс-викторина «Как зеркало раскинулась река» 

(к Международному дню рек 14 марта) (14.03.2017 г.) 
• Конкурсно-игровая программа «Серпантин улыбок» 

(27.03.2017 г., ко Дню смеха – 1 апреля) 
• Информина «Эрмитаж. Сокровищница нации» (к 165-

летию со дня открытия Императорского Эрмитажа) 
(29.05.2017 г.) 

• Час здоровья «Искусство жить в гармонии с собой» 
(26.09.2017 г.) 

• Музыкально-поэтическая композиция «Муза 
Серебряного века: Марина Цветаева» (18-19.10.2017 
г.) 

• Час истории «Четыре века Династии Романовых 
(01.11.2017 г.) 

• Познавательно-развлекательная программа «Санкт-

- 

https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1672%2Fall
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1672%2Fall
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_1809
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1673%2Fall
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1673%2Fall


Петербург – город белых ночей»  (05.12.2017 г.)(в 
рамках Декады инвалидов)  

• Новогодняя празднично-игровая программа 
(23.12.2017 г.) 

В 2017 г. – 112 посещений. 
 

Городское Отделение реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья: 

• Час путешествий «Польша – страна для любителей 
романтики и природы» (11.05.2017 г.) 

• Виртуальное путешествие по реке Енисей 
(12.10.20017 г.) 
 

КГБУ «Енисейский психоневрологический интернат»: 
• Игра-викторина«Сказка - доброго дня 

закваска»(23.05.2017 г.) 
• Беседа-игра «Путешествие в сказку» (27.09.2017 г.) 
• Литературный час «Родом из детства» (19.11.2017 г.) 

https://www.leslib.ru/news_2017/new607.html 
• Программа «Лучики добра» (в рамках Декады 

инвалидов) (.12.2017 г.) 
Целевая 
библиотечная 
программа: 
«Здоровье как 
жизненный 
приоритет» 

Январь-
декабрь 
2017  г. 

Все категории Цель: повышение культуры здорового образа жизни среди 
населения средствами библиотечной деятельности.Свою 
долю ответственности за пропаганду здорового образа 
жизни и профилактику асоциальных явлений в обществе 
несет на себе и библиотека. Благодаря разнообразным 
библиотечным мероприятиям и информационной работе 
совместно с семьёй, учебными и медицинскими 
учреждениями, органами правопорядка, библиотека 
старается формировать устойчивый интерес к здоровому 
образу жизни, возродить престиж нравственных идеалов и 
ценностей. 

• Участие в городском велопробеге «Здоровая жизнь 
для тебя» (28.05.2017 г.) Организация библиотечной 
площадки на маршруте следования колонны.  
Библиотекари подготовили вопросы,  занимательные 

- 

https://www.leslib.ru/news_2017/new607.html


факты о ЗОЖ, кричалки, памятки, флаеры, плакаты. 
Организовали  выступление известной городской 
вокальной группы «Город Л.» 
Участникам велопробега эта остановка в пути 
запомнилась – они отдохнули, попели, потанцевали и 
получили новые знания о том, насколько важно вести 
здоровый образ 
жизни!https://vk.com/club79390575?w=wall-
79390575_1920 

• Участие в проведении Городского велопробега, 
посвященного Дню Государственного флага 
Российской Федерации (25.08.2017 г.) – горожане 
приняли участие в велопробеге, проехали по 
заданному маршруту и успешно прошли все этапы 
квеста.Сотрудники библиотеки подготовили ряд 
вопросов об одном из главных символов страны – 
государственном флаге, предложили участникам 
поискать слова, разгадывая тематический филворд и 
всем вместе спеть гимн России. 

• Час здоровья «#СТОПВИЧСПИД»в рамках 
Всемирного  дня борьбы со СПИДом. 
Цели: профилактика распространения ВИЧ/СПИДа в 
молодёжной среде, формирование у обучающихся 
осознания важности проблемы ВИЧ/СПИДа и личной 
ответственности за свое поведение, пропаганда ЗОЖ, 
воспитание толерантности по отношению к ВИЧ – 
инфицированным. Школьники посмотрели 
социальный ролик про ВИЧ, ответили на вопросы 
викторины «Степени риска заражения», приняли 
участие в ситуационной игре «6 секунд». По итогам 
встречи ребятам предложили проверить полученные 
знания, пройдя анкетирование «Что вы знаете о 
ВИЧ/СПИД?» 

• Праздничная программа клуба «Диалог» «Не ленись, 
трудись и сохраняй здоровье!» (19.02.2017 г.) - обзор 
книг Сергея Бубновского о секретах здорового 
долголетия 

https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1920
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1920


• Выезд в Красноярский краевойпсихоневрологический 
диспансер №3. Работа пункта выдачи для пациентов 
диспансера (19.05.2017 г., 15.11.2017 г.)– 350 
посещений в 2017 г. 

• Час здоровья «Искусство жить в гармонии с собой» 
(26.09.2017 г.) – Участники встречи получили 
практические советы «Как научиться быть 
счастливым» с точки зрения психологов, философов, 
физиологов.   

• Беседа – рекомендация «Путь к здоровью и 
внутренней гармонии»  (к Всемирному дню 
психического здоровья) (25.10.2017 г.) - 
Интеллектуально - познавательная игра с элементами 
беседы. 

Программа по 
краеведческому 
туризму  «BOOK – 
тур «Сказка о 
городе К. » 

Январь-
май, 
сентябрь-
декабрь 
2017  г. 

Для  младших 
школьников  
 

Цель: познание своей малой Родины посредством чтения 
научно-познавательной и художественной литературы о 
Красноярском крае по трилогии Елены Шумкиной. 

- 

Программа 
внеурочного 
чтения «Читаем 
вместе, читаем 
вслух» 

Январь-
май, 
сентябрь-
декабрь 
2017  г. 

Для  младших 
школьников  
 

Цель: формирование читательских и информационных 
компетентностей учащихся через чтение современной 
художественной литературы. Программа направлена на 
обеспечение духовно-нравственного развития читателей в 
единстве внеурочной и внешкольной деятельности, в 
совместной работе библиотеки и образовательного 
учреждения. 

- 

Программа 
«Ботаническое 
лето» 

Июнь-
август 
2017г. 

Для детей 
младшего и 
среднего 
школьного возраста 

Программа «Ботаническое лето» направлена на 
формирование экологического мышления читателей и 
обеспечение летнего досугового чтения и творчества.  
Целью программы было активизировать чтение 
познавательной литературы по теме «Ботаника».  
Работа по программе была разделена на три модуля: в июне 
было реализовано коллективное творческое дело «Создаем 
Красную Книгу Лесосибирска», результатом которого 
стала самиздатовская «Красная книга растений г. 
Лесосибирска», состоящая из шести разделов, которые  в 

- 



дальнейшем  будут дополняться; в июле был реализован 
проект «Ботаническая лаборатория открытий», во время 
работы которой дети познакомились интересными, 
необычными и удивительными историями и фактами из 
жизни цветов и трав, узнали об удивительных деревьях, 
которые растут на нашей планете и сыграли в электронную 
игру «Поле чудес» на тему «Грибы»; а в августе в 
библиотеке прошел проект «Библиотечный сквер», в 
рамках которого прошли акции «Книжки на скамейке», 
«Селфиакция» и «Летний сквер берез».  

Программа внеу-
рочного чтения: 
лаборатория 
продуктивного 
чтения «Я и мир 
вокруг» 

Январь-
май, 
сентябрь-
декабрь 
2017  г. 

Для  младших 
школьников  

Цель: формирование читательских и информационных 
компетентностей способных и одаренных учащихся через 
организацию чтения научно – познавательных текстов и 
работу с ними.https://www.leslib.ru/news_2017/new515.html 

- 

Программа по 
формированию 
основ безопас-
ности жизнеде-
ятельности детей 
дошкольного 
возраста 
«Аркадий 
Паровозов 
спешит на 
помощь» 

Январь-
май, 
сентябрь-
декабрь 
2017  г. 

Дошкольники Целью данной программы является знакомство детей 
дошкольного возраста с основными правилами безопасного 
поведения посредством чтения художественных текстов. 
 

- 

Программа чтения 
и развития 
«Школа 
ясновидения и 
предсказаний, 
или Что будет, 
если…» 

Январь-
май, 
сентябрь-
декабрь 
2017  г. 

Дошкольники Цель: формирование у детей дошкольного возраста 
осознанного выполнения правил поведения, 
обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в 
современных условиях улицы, транспорта, природы и быта. 
Развитие коммуникативных, познавательных и личностных  
компетентностей. 

- 

https://www.leslib.ru/news_2017/new515.html


Студия чтения 
художественных 
книг красноярских 
авторов «Читаем 
и слушаем 
Родину» 

Январь-
май, 
сентябрь-
декабрь 
2017  г. 

Для  младших 
школьников 

Цель: формирование читательских и информационных  
компетентностей учащихся через чтение современной 
художественной литературы красноярских писателей и 
поэтов. 
 Обеспечение духовно – нравственного развития читателей 
(личностных компетентностей)  в совместной работе 
библиотеки и образовательного учреждения. 

- 

Программа чтения 
«Круиз без виз» 
(работа с научно-
познавательной 
литературой 
издательства 
«Настя и Никита») 

Январь-
май, 
сентябрь-
декабрь 
2017  г. 

Для  младших 
школьников 

Цель: формирование  у детей интереса к современной 
детской научно – популярной  литературе через чтения и  
работу с информационными текстами, поисковые и 
творческие задания.  
Развитие коммуникативных, познавательных и 
регулятивных умений. 

- 

Виртуальный 
краеведческий 
маршрут по книге 
Елены 
Шумкиной 
«Сказка о городе 
К.» 

Январь-
май, 
сентябрь-
декабрь 
2017  г. 
 

Средний школьный 
возраст 

Цель: популяризация краеведческой  литературы, 
формирование у учащихся  интереса и знаний  о 
Красноярске и Красноярском крае, умений работать с 
информационными текстами. 
Развитие коммуникативных, познавательных и 
регулятивных умений. 

- 

Программа 
«Путешествие 
кукольного 
сундучка» 

Январь-
май, 
сентябрь-
декабрь 
2017  г. 

Дошкольники Цель программы – приобщить дошкольников к истории 
национальной культуры.  
Основа занятий громкие чтения и как итог дети смотрят 
диафильмы, рисуют карандашами и красками, лепят из 
пластилина, делают аппликации. 
В программе «Путешествие кукольного сундучка» 
используются книги и куклы из серии «Куклы в народных 
костюмах». Дети совершают виртуальные путешествия в 
Енисейскую, Иркутскую, Вологодскую, Тульскую, 
Смоленскую губернии, на Чукотку и в Эвенкию. Творческие 
задания были как индивидуальные, так и групповые 
(например, сделать аппликацию на чукотскую рукавичку) 

 



Программа чтения 
современной 
литературы для 
подростков 
«Библиотечные 
рассказки на 
скамейке» 

Январь-
май, 
сентябрь-
декабрь 
2017  г. 
 

Средний школьный 
возраст (7 – 8 
классы) 

Цель: формирование читательских компетентностей 
учащихся через знакомство с  современной художественной 
литературой для подростков. 
 Обеспечение духовно – нравственного развития читателей 
(личностных компетентностей) в совместной работе 
библиотеки и ОУ 

- 

Программа по 
экологическому 
воспитанию 
«Прогулки по 
лесу»  

Январь-
май, 
сентябрь-
декабрь 
2017  г. 

Для  младших 
школьников 

Цель: формирование начал экологического сознания, 
экологической культуры детей младшего школьного 
возраста. Привлечение внимания читателей к экологическим 
проблемам родного края. 
Развитие навыка грамотного и безопасного поведения в 
природе. Программа построена по книге С.А.Махотина 
«Прогулки по лесу» с использованием различных форм: 
чтение с остановками, игры, ассоциативный куст и др. В 
отчётном году проведено 9 занятия, охвачено 226 читателей. 

- 

2. Акции и события 2017 года 
Название 

акции/события 
Дата 

проведения 
Возрастна

я 
читательс

кая 
категория 

Цель Эффективность и социальная значимость 

Участие в 
городском  
уличном 
празднике 
«Зимние забавы» 

26.02.2017 г. Все 
категории, 
жители г. 
Лесосибир
ска, 350 ч. 

Поддержание интереса к 
обычаям и традициям 
русского народа, 
привлечение к книге и 
чтению, популяризация 
библиотеки. 

Семейная игровая площадка «Масленичные гулянья»  
Библиотекари оформили свое место выступления 
символом Масленицы - деревянным колесом с яркими 
лентами, закреплённым на шесте. Вокруг этой 
красочной карусели развернулось СЕМЬ символичных 
площадок с названиями Масленичной недели, где и 
проходили различные соревнования и развлечения. Бег 
на парных лыжах, ходьба на «Столбоходах», бег в 
«Мешках», «Кольцеброс», «Выпечка блинов», катание 
на «Санках- ледянках», «Петушиные бои» и др. 
Встречали гостей коробейники с загадками, 
частушками, пословицами, а также символ 
Центральной детской библиотеки - кот Читариус и его 
друг пес Смешарик. Самых активных и веселых 



участников гуляний ждали угощения и 
сладости!https://www.leslib.ru/news_2017/new416.html 

Социокультурная 
акция «Письмо 
солдату» 

В течение 
февраля 
2017 г. 

Все 
категории, 
100 чел. 
 

Формирование 
гражданско-
патриотического 
настроения у населения  
края, поддержка 
военнослужащих, 
призванных на военную 
службу из города 
Лесосибирска 
Красноярского края. 
 

Акция проводилась в ЦБС впервые. Желающих 
принять в ней участие оказалось более 60 человек. Дети 
приготовили для солдат свои рисунки, подростки и 
молодежь писали то, что сами бы хотели прочесть, 
будучи в армии. Взрослые от всего сердца желали 
солдатам-срочникам здоровья, сил, терпения и 
выносливости. Свои письма они кидали в 
импровизированный почтовый ящик.  Желающие 
могли сделать фото на память в специальной 
тематической фотозоне.  
Все письма были отправлены адресатам в разные 
уголки нашей страны,  а это порядка 45 человек 
(фамилии солдат-срочников, номера воинских частей, 
города дислокации были предоставлены отделом 
военного комиссариата г.Лесосибирска). По итогам 
акции все организации-участницы получили 
Благодарственное письмо от Дома офицеров и 
Городская библиотека в том числе. 
Солдаты, которые в армии получили такие письма и 
уже вернулись домой, выразили слова благодарности 
библиотеке, за организацию этой Акции. Для них это 
стало приятной неожиданностью, моральной 
поддержкой в трудной ситуации и придало сил для 
дальнейшего прохождения службы. 
Библиотека  планирует и впредь продолжать  это 
интересное и доброе дело, привлекая все больше 
участников.  
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1653%2Fall 
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1649%2Fall 
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1656%2Fall 
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1652%2Fall 
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1663%2Fall 
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1665%2Fall 

Акция 
Красноярского 
дома 

3.03.2017 г. 
 

Все 
категории, 
40 чел. 

Проект "Один день на 
искусство" представляет 
собой своеобразный 

Встреча с поэтом Иваном Клиновым, писателем 
Михаилом Стрельцовым и режиссёром Александром 
Калашниковым, который представлял фильм 

https://www.leslib.ru/news_2017/new416.html
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1653%2Fall
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1649%2Fall
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1656%2Fall
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1652%2Fall
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1663%2Fall


искусств«Один 
день на 
искусство». 

творческий "десант" в 
различные территории 
Красноярского края. На 
один день город или 
поселок становится 
гостеприимным хозяином 
для признанных 
профессионалов в области 
культуры и искусства 
Красноярского края.  

«Замороженное время».  
Большую часть собравшейся в этот вечер аудитории 
составили члены Лесосибирского городского 
литературного клуба «РАДУГА». Лесосибирцы 
задавали многочисленные вопросы, интересовались 
творчеством гостей и литературной жизнью нашего 
края. Благодаря творческому «десанту» жители 
Лесосибирска получили возможность познакомиться с 
признанными профессионалами в области культуры и 
искусства. 

Неделя детской и 
юношеской 
книги. Торжест-
венное открытие: 
 Подиум 
«Модные 
книжные 
тенденции сезона 
весна/лето 2017» 
 

Март 2017 
год 

Дети и 
подростки, 
150 чел. 

Популяризация книги и 
чтения,  использование 
инновационных методов 
работы библиотеки 

Торжественное открытие Недели Детской и 
Юношеской Книги – 2017 состоялось в актовом зале 
Лицея. Этот день по традиции был посвящен новым 
книгам. Представление новинок этого года прошло в 
формате «Подиума модных книжных тенденций сезона 
весна/лето 2017».  
На тенденции наступившего сезона оказывает влияние 
мода предыдущих лет, как в плане книжных фасонов, 
так и в плане цветовых иллюстративных решений. Тем 
не менее, писатели, художники и издатели нашли, чем 
удивить искушенную читательскую публику, знающую 
толк в книжной моде. 
На подиуме были представлены новые книжные 
коллекции 12 стилей: историческая литература, книги о 
животных, книги по рукоделию, классика, веселы и 
добрые истории, сказки, книги для подростков и т.д. 
Новинки на подиуме представляли члены лицейской 
«Школы ведущего «Овация», представление 
происходило в стиле танцевальных «рисунков» и 
одновременной демонстрации книг. Выступление ребят 
сопровождалось яркой презентацией книжных обложек 
на большом экране, ведущий - библиотекарь 
комментировала книжное представление и 
презентацию.  
Вторая часть действия на подиуме – это игровая 
программа, в которую был вовлечен весь зал. Здесь же, 
в актовом зале, была развернута обширная выставка 



книжных новинок, с которыми ребята знакомились по 
завершении «Подиума модных книжных тенденций». 
https://vk.com/libgaydar?w=wall-78984317_203%2Fall 

В рамках Недели 
детской и 
юношеской книги 
прошел 
фестиваль в 
микрорайоне 
«Очень голодная 
гусеница 
покоряет 
Лесосибирск». 

Март 2017г. Дети 
дошкольно
го возраста 
 

Цель мероприятия – 
организация досуга детей, 
привитие любви к книгам 
о животных, птицах  и 
насекомых.  
Формирование  бережного 
отношения к окружающей 
среде и её обитателям. 

Задолго до Фестиваля  библиотекари читали с 
воспитанниками четырех детских садов книгу Эрика 
Карла «Очень голодная гусеница» и играли в нее.  
 По итогам этих чтений и был организован 
Фестиваль в микрорайоне «Очень голодная гусеница 
покоряет Лесосибирск».   
 В этот день ребят и воспитателей встречала 
библиотечная гусеница «Нюша», она устроила для 
малышей настоящей экзамен на знание содержания 
книги Эрика Карла.  Ребята познакомились с большой 
семьей гусениц, которые обитают на разных 
континентах нашей планеты и выглядят невероятно, 
например, как арбуз, как чубчик мальчика, как человек 
– паук, как анаконда и т.д. Много необычных фактов из 
жизни гусениц узнали ребята в этот день, например, о 
том,  что за свою жизнь они вырастают в 10 раз, что 
они отлично переносят 70 градусные морозы, что они 
бывают очень ядовитыми и т.д.  
 Затем, все вместе «выращивали» гусеницу, она 
получилась около 4 метров в длину. Ребята провели эту 
гусеницу по всем отделам и закоулкам библиотеки.  
 Очень интересным было представление 
рукотворных гусениц каждой их четырех команд ДОУ. 
Гусеницы были невероятно красивы, ребята 
разыгрывали сценки и рассказывали  «гусеничные» 
истории, которые сочинили сами.  
 А затем библиотечная гусеница угостила ребят 
фруктами и подарила небольшие подарки каждому из 
участников фестиваля. 

Ежегодный 
фестиваль чтения 
"Библионочь" 

22.04.2017 г. Все 
категории, 
219 чел. 

Привлечение к чтению. 
Тема «Библионочи» 2017 
г. - «Новое PRO-чтение» 

Вечер начался с выступления специального гостя 
МБУК "ЦБС" - ансамбля духовой музыки 
«Лесосибирский «Брасс-бэнд» в рамках работы главной 
площадки "Библионочи-2017" «Музыкальный шлейф: 
новое PRO-чтение». Существует мнение, что каждая 

https://vk.com/libgaydar?w=wall-78984317_203%2Fall


книга, как и музыкальное произведение, звучит в 
определённом ритме. Сотрудники библиотеки и гости 
нашли ответ вместе. Каждая из десяти прозвучавших в 
исполнении "Лесосибирского "Брасс-бэнда" 
композиций сопровождалась кратким знакомством 
зрителей с новой книгой. Книга-вальс, книга-баллада, 
книга-джаз… Классические и современные 
произведения российских и зарубежных авторов 
дополнили звучавшую музыку. Программу продолжили 
зажигательные танцы. 
Музыкально-поэтическое караоке, завершающее работу 
площадки в зале массовых мероприятий, привлекало 
всё новых и новых посетителей. Прочитать знакомые 
со школьных лет стихотворения голосом 
стеснительного человека, шамана или ведущего 
телепрограммы оказалось не слишком просто, но очень 
весело. Традиционное караоке также привлекло своих 
любителей. Специальным событием вечера стал 
«Манекен-челлендж» — флешмоб, участники которого 
внезапно замирают в разных позах, пока между ними 
перемещается оператор, записывающий видео. В 
видеосъёмке нам помогал настоящий мастер своего 
дела - фотограф Дмитрий Данилов. 
Любители прикладного искусства в этот день смогли 
поучаствовать в мастер-классах "Мандалы" и "Глина" 
на абонементе Центральной городской библиотеки. 
Там же распахнула свои двери гостеприимная "Таверна 
"Кот Некроманта" - клуб любителей фэнтези, 
настольных и видеоигр, давние друзья библиотеки. 
Площадка «Новое PRO-чтение: на ночь глядя» 
привлекала молодых и творческих ребят. В рамках 
работы площадки состоялся мастер-класс по ди-
джеингу, музыкальный конкурс в наушниках, 
загадочная сценка "Репка-батл", музыкальная 
постановка "Три поросёнка", игра "11 дней зимы" и 
многое другое. 
Для тех, кому хотелось немного отдохнуть, локация 



«Интернет за чашкой чая» предоставляла 30 минут 
бесплатного интернета или подключение по wi-fi с 
чашкой чая и сладостями. Кроме того библиотекари 
рекомендовали заглянуть в этот вечер в «Зону 
полезного и интересного чтения»: Библиотека 
предупреждает: чтение полезно для вашего здоровья!» 
Планирующие отпуск в дальних странах могли 
осмотреться на «Территории «Трэвел-бук». 
Путеводители, тематические журналы, атласы ждали 
своих читателей. 
В рамках «Библиосумерек» для детей и их родителей 
работало Библио-кафе «Чебурашечная», 
беспроигрышная выставка-лотерея, разнообразные МК 
и множество других интересностей! 
https://www.leslib.ru/news_2017/new462.html 

Участие в VIII 
Международной 
Акции «Читаем 
детям о войне» 

4-5.05.2017 
г. 

Дети и  
подростки 

Воспитание 
гражданственности и 
патриотизма у детей и 
подростков на примере 
лучших образцов детской 
литературы о Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Во всех библиотеках  ЦБС Для прочтения и 
обсуждения библиотечные специалисты выбирали 
короткие, но очень ёмкие и наполненные глубоким 
содержанием  рассказы и 
фрагментыпроизведений.Были использованы книги: 
Ю. Збаницкого «Щедрый ёжик»,С.Радзиевской 
«Болотные робинзоны»,М.Глушко «Мадонна с 
пайковым хлебом», С. Маршака периода ВОВ, Э. 
Ахадова, В. Чудаковой,  Э. Казакевича и др. 

Ежегодная  
городская Акция 
«Открытка 
ветерану» 
 

1-9 мая 2017 Дети и  
подростки 

Воспитание у 
подрастающего поколения  
уважения к ветеранам 
ВОВ, формирование таких 
качеств, как  граждан-
ственность и патриотизм. 

Ко Дню Победы вот уже третий год подряд проходит 
акция «Открытка ветерану». Дети и подростки - 
читатели библиотеки создают своими руками открытки 
для ветеранов. Открытки большие с объемными 
фактурными цветами и георгиевскими ленточками. 
Добрые слова и пожелания  дети пишут 
самостоятельно. Позже в праздничной обстановке они 
вручают  открытки ветеранам ВОВ.  

Библиотечная 
площадка в 
рамках 
городского 
праздника, 

1.06.2017 г. Все 
категории 

Создание атмосферы 
праздника. Формирование 
желания проявлять 
творческую инициативу и 
сноровку, участвуя в 

Традиционно  1 июня на набережной р. Енисей, 
проходит городская акция, посвященная Дню защиты 
детей. Детские библиотеки города представили 
несколько своих локаций: библиобатут, читальный зал 
под зонтиком, познавательно-развлекательную 

https://www.leslib.ru/news_2017/new462.html
https://vk.com/aktsiya_2017
https://vk.com/aktsiya_2017
https://vk.com/aktsiya_2017
https://vk.com/aktsiya_2017


посвященного 1 
июня – 
Международному 
Дню защиты 
детей «Здоровые 
дети – 
счастливая 
страна!» 

конкурсах и эстафетах. 
Привлечение к книге 
через игру и затеи.  

интерактивную площадку, рисунки на асфальте и 
многое другое. Городской праздник 1 июня  является 
торжественным открытием и стартом «Библиотечного 
лета» 
https://www.leslib.ru/news_2017/new471.htmlhttps://www.
leslib.ru/news_2017/new474.html 

Проект 
«Радиомобиль» 

8.06.2017 г. Все 
категории, 
жители г. 
Лесосибир
ска, 
105 чел. 

В честь 90-летнего юбилея 
краевого радиовещания 
авторы программ и 
ведущие прямого эфира, 
знаменитые голоса, 
которые знает весь 
регион, отправились на 
встречи с 
радиослушателями в 
разные точки 
Красноярского края 

Зрители смогли увидеть фильм об истории краевого 
радиовещания «Говорит Красноярский край». Автор 
фильма Александра Славецкая — корреспондент 
телевизионной программы «Вести. Красноярск». 
После просмотра фильма зрители встретились 
радиожурналистами Любовью Кочневой, Людмилой 
Базаровой и Дмитрием Васяновичем. 
После окончания встречи с журналистами Дмитрий 
Васянович читал для всех желающих и для ребят из 
трудового отряда старшеклассников рассказ Виктора 
Петровича Астафьева «Конь с розовой гривой». 

Участие в 
проведении 
городского 
праздника, 
посвященного 42-
й годовщине 
Лесосибирска 
«Индекс жизни – 
Лесосибирск!». 

24.06.2017 г. Все 
категории, 
жители г. 
Лесосибир
ска, 
300 чел. 

Позиционирование 
библиотеки как 
комфортного 
пространства для 
удовлетворения 
познавательных 
потребностей, проведения 
досуга, реклама 
библиотеки 
 

Библиотечная площадка: «Новая библиотека», это - 
презентация четырех новых для библиотеки проекта 
заказанных администрацией города. Было 
организованно несколько  платформ: 

• Проектная платформа «Новая библиотека»  -
проектирование пространства «новой» 
библиотеки, которая откроется в исторической  
части города в 2018 году. На  площадке 
расположились три зоны: зона создания схемы 
отделов будущей библиотеки, зона составления 
логотипа библиотеки и зона голосования. 
Лесосибирцы, взрослые и дети, составляли карту 
- пазл будущего пространства библиотеки, 
создавали из набора кубиков логотип «городская 
библиотека», голосовали за модернизацию 
библиотек города и выбирали имя писателя или 
поэта, которое будет присвоено вновь 
открывшейся библиотеке. Жителям и гостям 

https://www.leslib.ru/news_2017/new471.html
https://www.leslib.ru/news_2017/new471.html
https://www.leslib.ru/news_2017/new474.html


города предлагались блиц - опросы, например, 
«Подбери 10 важных  слов для семейной 
библиотеки» или «Верите ли Вы, что в 
библиотеке можно…». 

• Платформа блиц - игра «Брейн – ринг» 
(Создание клуба интеллектуальных игр на базе 
библиотеки) 

• Туристическая платформа – игровоепано 
«Лесосибирск. Путешествие по городу» по карте 
города Лесосибирска. Разделы: «Памятники и 
достопримечательности», «Культура», 
«Развлечения и спорт», «Здравоохранение», 
«Гостиницы, кафе, рестораны», 
«Некоммерческие общественные организации».  

https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1948 

• Конкурс рисунков «Новая библиотека» (Проект 
«Модернизированной библиотеки») 

https://vk.com/club79390575?w=wall-
79390575_1948http://лгтрк.рф/novosti/obshchestvo/2391-indeks-zhizni-lesosibirsk.html 

Акция ко Дню 
бездомных 
животных (19 
августа) 

19.08.2017 г. Все 
категории, 
жители г. 
Лесосибир
ска, 
30 чел. 

Привлечение внимания 
лесосибирцев к 
проблемам бездомных 
животных, 
информирование о 
деятельности Общества 
«СИМБА», сбор 
пожертвований для 
бездомных собак и кошек. 

19 августа 2017 г. работники Центральной городской 
библиотеки и активисты Общества защиты бездомных 
животных «СИМБА» провели совместную уличную 
акцию. Мероприятие, приуроченное к 
Международному дню защиты бездомных животных, 
носило благотворительно-информационный характер. 
Инициаторы акции раздавали информационные 
буклеты и листовки, рассказывали о том, как можно 
помочь усатым и хвостатым животным. Библиотечные 
специалисты представили обзор книжной выставки о 
кошках и собаках. 
Этот день показал, что в нашем городе немало людей, 
способных на милосердие и сострадание к братьям 
нашим меньшим, оказавшимся в тяжелой ситуации. 
Многие узнали об акции из сети Интернет и 
специально пришли в назначенное время, чтобы 
оказать реальную помощь. Не остались равнодушными 
и случайные прохожие: ни взрослые, ни дети.  
Итоги акции таковы: горожане принесли в дар много 

https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1948
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1948
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1948
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разного корма для «бездомышей», 25 кг.пеллет, миску. 
Также Обществу «СИМБА» были пожертвованы 
денежные средства в размере 2300 рублей на оплату 
стерилизации и лечения животных. 

Всероссийская 
акция «Неделя 
молодёжной 
книги». 

С 24 по 
28.10.2017  

15-30 лет, 
Молодёжь. 
154 чел. 
 

Цель: оказать 
положительное влияние 
на формирование 
интереса к библиотеке и 
книге у молодого 
поколения. 
 
 
 
 
 

Каждый день Недели был тематический.  
 
24.10.2017 г. - Комикс-кафе (ComicsCafé) «Четвёртая 
стена» совместно с участниками творческой 
мастерской для молодёжи «Комикс-ART»)  
http://xn--c1aobvj.xn--p1ai/novosti/obshchestvo/2639-
nedelya-molodjozhnoj-knigi.html 
25.10.2017 г. - Беседа – рекомендация «Путь к 
здоровью и внутренней гармонии» (к Всемирному дню 
психического здоровья)  
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2265 
https://www.leslib.ru/news_2017/new559.html 
26.10.2017 г. - БИБЛИОквилт «Мир книг и мир в 
книгах» 
27.10.2017 г. - Лесосибирский экологический форум 
«Экология малого города» 
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2252 
https://ok.ru/leslib/topic/67412846739579 
https://www.leslib.ru/news_2017/new558.html 
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2262 
28.10.2017 г. - IV городской конкурс буктрейлеров 
«PRO мою любимую книгу» - 2017 
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2283 
https://www.leslib.ru/news_2017/new566.html 
Все мероприятия, проводимые в рамках Недели, были 
нацелены на  формирование культуры  чтения 
современных молодых читателей, которых сегодня 
необходимо убедить в том, что «Читать  - это модно, 
престижно, актуально». 
https://www.leslib.ru/news_2017/new565.html 

Участие в  
Международной 
просветительской 

03.11.2017 г. Все 
категории, 
45 чел. 

Содействие в 
формировании интереса к 
истории, обычаям, 

«Вконтакте»: 
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2294 
Сайт МБУК «ЦБС»: 

http://%D0%BB%D0%B3%D1%82%D1%80%D0%BA.%D1%80%D1%84/novosti/obshchestvo/2639-nedelya-molodjozhnoj-knigi.html
http://%D0%BB%D0%B3%D1%82%D1%80%D0%BA.%D1%80%D1%84/novosti/obshchestvo/2639-nedelya-molodjozhnoj-knigi.html
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2265
https://www.leslib.ru/news_2017/new559.html
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2252
https://ok.ru/leslib/topic/67412846739579
https://www.leslib.ru/news_2017/new558.html
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2262
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2283
https://www.leslib.ru/news_2017/new566.html
https://www.leslib.ru/news_2017/new565.html
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2294


акции «Большой 
этнографический 
диктант» 

традициям, культуре 
народов России 

https://www.leslib.ru/news_2017/new571.html 

Городской 
конкурс 
«Классные 
штучки из 
мусорной кучки» 

Июнь-
август 2017 

Все 
категории, 
количество 
участников

-20 

Цель: привлечение 
внимания к проблеме  
увеличения количества 
твердых бытовых отходов,  
развитие экологической 
культуры подрастающего 
поколения. 

Благодаря конкурсу у детей и подростков 
сформировано  понятие эколого-хозяйственного 
подхода к твердым бытовым отходам, бережное 
отношения к окружающей среде средствами  
художественного творчества. 
 

Городская 
профориентацион
ная акция:«Шаг 
навстречу»,орга-
низованная 
Центром 
занятости города 
Лесосибирска.  
 

Июнь-
август2017 

Для 
читателей 
среднего 
школьного 
возраста 

Ранняя профессиональная 
ориентация школьников 

Акция прошла  в формате Часа библиотечного 
самоуправления «Мы сегодня библиотекари».  Встреча 
началась с просмотра видеоролика о современных 
библиотеках Москвы и Красноярского края и 
обсуждения новых возможностей библиотеки. Ребята 
пробовали себя в роли библиотекарей: составляли план 
работы «Библиотечного лета» из «рассыпанных» 
вариантов и эти варианты их удивили; подбирали книги 
для необычной книжной  выставки и оформляли ее, 
попутно знакомились с фондом современной 
художественной литературы; заполняли формуляры на 
«новых» читателей, в том числе и на друг друга,  
группировали их в картотеку формуляров. 

Библиотечные 
десанты в п. 
Абалаково.  
 

Июнь-
август. 
Каждый 
третий 
четверг 
месяца 

Все 
категории 

Организация летнего 
досуга детей 

учреждения культуры посещают отдаленный район 
города, где проводят для жителей различные 
программы. Каждый третий четверг в летний период 
сотрудники приезжают с игровыми познавательными 
программами, в которых участвуют не только дети, но 
и  старшее поколение.  
https://www.leslib.ru/news_2017/new481.html,  
https://www.leslib.ru/news_2017/new499.html 

Акция «Книга в 
дорогу». 

Ежемесячно Все 
категории 

Продвижение книги и 
чтения, привлечение 
новых читателей в 
библиотеку.  

В целях привлечения новых читателей в библиотеку 
была разработана акция «Книга в дорогу». Ежемесячно 
библиотекари выходят на территорию автовокзала, 
находящегося рядом, и предлагают пассажирам взять 
книгу в дорогу или журнал, это поможет им приятно и 
с пользой провести время, тем более что до города 

https://www.leslib.ru/news_2017/new571.html
https://www.leslib.ru/news_2017/new481.html
https://www.leslib.ru/news_2017/new499.html


 
3. Клубные и любительские объединения 
 

Название 
клуба/объединения 

Возрастная 
читательская 
категория и 
количество 

членов 

Эффективность и социальная значимость 

Клуб «Диалог» Старшее поколение, 
25 чел. 
 

Тематика встреч: 
• 14.01.2017 г. – «Правила здоровья с востока» 
• 19.02.2017 г.- «Не ленись, трудись и сохраняй здоровье!» (поздравление 

мужчин с Днём защитника Отечества – 23 февраля) 
• 19.03.2017 г. -  праздничная поздравительная программа к Международному 

женскому дню 

Красноярска 300 км., в пути около 5 часов - времени 
для чтения достаточно. А тех, у кого рейс еще не скоро 
- приглашают посетить библиотеку и отдохнуть в 
приятной комфортной обстановке.  

Городской 
конкурс 
творческих 
поделок 
«Фабрика Деда 
Мороза» 

Декабрь 
2017 

Все 
категории; 
количество 
работ -
более 70 

Конкурс творческих 
поделок  стал очень 
популярным и поистине 
городским.  

.https://www.leslib.ru/doc/polozhenie_fabrika_Deda_Moro
za.pdf 
https://vk.com/feed?q=%23конкурс_leslib&section=search 
 
 
 

В рамках декады 
естественно-
математических 
предметов в 
школе №5 была 
проведена 
командная 
библиографическа
я игра «Шагни в 
астрономию» 

Ноябрь 2017 Для 
читателей 
среднего 
школьного 
возраста 

Продвижение 
естественно-научной 
литературы, повышение 
информационной 
культуры школьников 

С 2017 года в школах вновь вводят предмет 
«астрономия». Библиотекари представили новые книги 
по астрономии, объяснили схему библиографического 
описания и предложили самостоятельно найти ответы 
на вопросы, используя имеющуюся литературу (дети 
получали карточки, на которых был указан вопрос и 
источник). За правильный ответ команда получала 
планету (картинку) и составляла карту звёздного неба. 
Проведено 7 занятий, охвачено177 читателей, 
книговыдача составила 283 экз. 

https://www.leslib.ru/doc/polozhenie_fabrika_Deda_Moroza.pdf
https://www.leslib.ru/doc/polozhenie_fabrika_Deda_Moroza.pdf
https://vk.com/feed?q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_leslib&section=search


• 23.04.2017 г. - «Химические процессы в организме человека» 
• 13.05.2017 г. – «Тема войны» 
• 06.10.2017 г. – «Что такое копорский чай?» 
• 19.11.2017 г. – «Пошаговый план внедрения ЗОЖ в жизнь» 
• 19.11.2017 г. – «Предновогодняя встреча» 

Всего посещений в 2017 году: 255 посещ. 
Клуб ветеранов 
библиотечного дела 
«БОМОНД» 

Старшее поколение, 
19 чел. 
 

Клуб объединяет и предоставляет возможность общения старшему поколению 
библиотечных специалистов, тех, кто посвятил долгие годы своей жизни 
библиотечному делу. 
Тематика встреч:  

• 2.04.2017 г. - «1 апреля – День смеха» 
• 26.05.2017 г. – День библиотек в Лесосибирске 
• 3.10.2017 г. - поводом для встречи послужили общеизвестные даты октября – 

Всемирный день улыбки (6 октября) и Всемирный день психического 
здоровья и гармонии (10 октября) 

Кроме встреч на базе библиотеки бомондовцы ведут активный образ жизни, 
участвуя в культурных просветительских мероприятиях учреждений культуры 
города, занимаются плаваньем и скандинавской ходьбой, активно консультируют 
молодое поколение библиотекарей и являются примером  в профессиональном 
смысле. 

Клуб здорового образа 
жизни «Родничок» 

Для ветеранов и 
людей пожилого 
возраста.  
 

Сохранение полезной, целесообразной активности пожилых людей, создание для 
них благоприятного психологического микроклимата. 12 членов клуба, 49 
посещений за год 

• Профилактика гриппа с применением березового дегтя в быту и на работе 
• Готовимся к дачному сезону. Люмен опытом (как ухаживать за рассадой, 

посадка) 
• Обзор книжной выставки-хобби «Чай душистый, ароматный и на вкус всегда 

приятный» Разделы: 1. Дизайн-упаковки чая 2. Фитобар (дегустация чаев) 
• Мастер-класс. Готовим суши. 

Клуб для молодежи 
«ЧитариYM» 

Молодежь от 15 до 
30 лет 

Развитие творческих способностей, логического мышления, расширение общего 
кругозора молодежи, развитие  и  поддержка   интереса  к  чтению  и книге. 

Клуб любителей 
литературы и искусства 
«Читальный зал». 

Для всех категорий.  
 

Удовлетворение потребности интеллигентных людей – читателей библиотеки в 
самовыражении. В библиотеке регулярно проходят выставки картин и встречи с 
художниками, поэтами и музыкантами. На эти встречи с удовольствием приходят 
друзья и поклонники таланта художников, читатели библиотеки. Библиотекари и 



сами члены клуба на своих встречах всегда стараются создать такую атмосферу, при 
которой каждый приходящий в библиотеку заряжается оптимистичным отношением 
к жизни и каждый раз получает что-то новое.  
Март: Философские беседы в «Читальном зале». Лекция №2 «Культура 
современного общества» (из цикла лекций «Человек, семья и общество: проблемы и 
перспективы»). Лектор – Чистов Р.С., доцент кафедры гуманитарных дисциплин 
СибГАУ 
Март: Авторский вечер Алексея Иванова «Из ритма будней вырываясь..: стихи и 
песни» 
Апрель:  Философские беседы в «Читальном зале». Лекция №3 «Семья и брак как 
основа цивилизации». Апрель: Музыкально-поэтическая программа 
«Прикосновение к эпохе Александра Вертинского»: (стихи, песни, 
автобиографическая проза) 
Май: Философские беседы в «Читальном зале». Лекция №4 «Скульптор Эрнст 
Неизвестный как образец человечности. Опыт достоинства, свободы и 
ответственности».  
Июнь:  Музыкально-поэтическая программа «Признание в любви»: стихи и песни 
исполняет автор Вера Соловецкая; 
Август: Встреча с художницей, преподавателем НДХШ Н.Е. Дыдик «Впечатления о 
поездке в Германию» 
Сентябрь: Выступление вокально-инструментального ансамбля «Любимые 
мелодии». Руководитель Александр Банщиков.  
Октябрь: Открытие фотовыставки Александра Комкина «В объективе – Север» и 
открытая лекция «Кто вы, кеты?»  
Октябрь: Первая лекция из цикла «Некоторые размышления о человеке и смысле 
человеческого существования». Тема «Антропологическая катастрофа как 
реальность».  
Декабрь: Вечер-встреча с художниками-преподавателями Новоенисейской 
художественной школы («45-летию НДХШ посвящается…»): Н.Т. Казаченко, Н.А. 
Урбанович, Н.Е. Дыдик  
20 членов клуба, 178посещений за год 

Клуб любителей прессы: 
«Пресс-клуб» 
 

Для ветеранов и 
людей пожилого 
возраста. 

Клуб создан для общения, самореализации людей старшего возраста, пополнения 
знаний культурного уровня, обсуждения общественных явлений, происходящих в 
стране и мире.  Участниками  клуба стали жители старшего возраста, которые 
являются постоянными читателями, чувствуют себя комфортно в библиотеке и 
являются любителями периодических изданий.  
Заседания проводятся 1 раз в месяц. Количество участников клуба – 10 человек. 



Общественная организация 
российско-украинской 
дружбы «Кобзарь» 
(сотрудничество) 

Все категории, 
75 чел, актив – 20 
чел. 

Цель организации – объединение братских народов Украины и России через 
продвижение культурных ценностей обеих стран.  
Тематика встреч: 

• 06.07.2017 г. - участие в городском празднике «Сказы Святобора в ночь на 
Ивана Купала». Участие в проведении флешмоба«Новая библиотека» (в 
поддержку модернизации библиотек в г. Лесосибирске) 

• 26.08.2017 г. - участие в IV городской ярмарке плодов и овощей «Славянский 
базар» 

• 08.09.2017 г. - познавательная игра «Школа детективов. Творчество Агаты 
Кристи» 

• 24.09.2017 г. – заседание актива клуба 
• 05.11.2017 г. - Праздничная программа «В дружбе народов – единство 

России» (ко Дню народного единства 4 ноября) 
В рамках проекта 
«Библиотечное лето» с 
июня по август работала 
творческая мастерская 
«Наши руки не для 
скуки», 

Дети и подростки, 
 

В творческой  мастерской  «Наши руки не для скуки»  дети создавали поделки из 
различных материалов, играли в   настольные игры и гигантское лего. Любимые 
всеми ребятишками рисунки на асфальте облекли в акцию «Наша фишка – лето 
плюс книжка». 

Сотрудничество с 
общественным 
объединением «Наш 
город» 

Все категории, 
41 чел. 

Темы собраний: вопросы деятельности домовых советов и управления 
многоквартирных домов г. Лесосибирска. Оказание практической, информационной 
консультативной помощи населению. 
В 2017 г. проведено 12 заседаний с общим посещением 642. 

Сотрудничество с 
Лесосибирским отделением 
Региональной 
общественной организации 
жертв незаконных 
политических репрессий 
"Союз реабилитированных 
Красноярского края" 
«Память» 

Старшее поколение, 
36 чел. 

Темы встреч:  
• 7.02.2017 г. - организационное заседание организации (выбор председателя, 

актива, определение частоты и тематики встреч) 
• 2.03.2017 г. – поздравительная программа к Международному женскому дню 

8 марта 
• 12.04.2017 г. - виртуальная экскурсия «Мой город Лесосибирск» 
• 25.10.2017 г. - тематическая встреча «Лента памяти» (ко Дню жертв 

политических репрессий) 

Сотрудничество с 
Лесосибирским городским 
народным литературным 
клубом «РАДУГА» 

Все категории Тематика: 
• 26.01.2017 г. - подведение итогов работы клуба за 2016 г., обсуждение плана 

работы клуба на 2017 г. 



• 28.02.2017 г. - Музыкально-поэтическая программа «Признание в любви» В. 
Соловецкой 

• 30.03.2017 г. - Юбилейный творческий вечер 
лесосибирскогопоэтаВладимираБезцветного (В. А. Сайкина)«40 оттенков 
Безцветного» 

• 27.04.2017 г. - «Встреча с композитором и певицей ElenSharm» 
• 29.06.2017 г. –«Подготовка материалов для нового номера городского 

альманаха «РАДУГА», альманаха «Новый Енисейский литератор» (г. 
Красноярск)» 

• 27.09.2017 г. - презентация книги поэта, писателя, барда Алексея Иванова 
«Свет в моей душе»  

• 26.10.2017 г. - концерт аккомпаниатора народного ансамбля песни и танца 
"Узоры", автора песен, поэта Александра Банщикова 

• 23.11.2017 г. - встреча с писателем М.А.Тарковским 
https://www.leslib.ru/news_2017/new596.html 

• 22.12.2017 г. – предновогоднее Литературное кафе 
Всего посещений в 2017 году: 200 посещ. 

Сотрудничество с клубом 
любителей фэнтези и 
видеоигр Таверна "Кот 
Некроманта" 

15-30 лет, молодёжь, 
10 чел. 

Тематика: 
• 22.01.2017 г. - сбор любителей настольных фэнтези-игр (Descent и 

др.)https://vk.com/taverna_necrocat?w=wall-112764466_152 
• 16.04.2017 г. - https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_1804 

https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_1815 
• 19.05.2017 г. - https://vk.com/taverna_necrocat?w=wall-112764466_190 
• 15.07.2017 г. - https://vk.com/taverna_necrocat?w=wall-112764466_203 
• 22.10.2017 г. - https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2231 

Школа приёмных 
родителей 
(Лесосибирский филиал 
«Центра развития 
семейных форм 
воспитания» совместно со 
специалистами Отдела 
обслуживания ЦГБ) 

Кандидаты в 
замещающие 
родители, 
Члены клуба 
замещающих семей 
«Родничок» 
 

Тематика мероприятий: 
• 04.05.2017 г. - Игровая патриотическая программа «9 мая – День Победы» (ко 

Дню Победы в Великой Отечественной войне) 
• 29.09.2017 г. - Познавательно-игровая программа «Рекордсмены Гиннесса»  
• 26.11.2017 г. - Игровая программа ко Дню матери «А ну-ка, мамочки!» 
• 24.12.2017 г. -детективнаяквест-игра «Снежные странички» 

В рамках мероприятий библиотеку посетило 40 чел. 
В рамках работы школы материнства состоялось 11 встреч 
Заметка на сайте газеты «Заря Енисея» 
https://zaren.ru/v-lesosibirske-proshla-shkola-priemnyh-roditelej/ 

https://vk.com/id9446684
https://www.leslib.ru/news_2017/new596.html
https://vk.com/taverna_necrocat
https://vk.com/taverna_necrocat
https://vk.com/taverna_necrocat?w=wall-112764466_152
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_1804
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_1815
https://vk.com/taverna_necrocat?w=wall-112764466_190
https://vk.com/taverna_necrocat?w=wall-112764466_203
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2231
https://zaren.ru/v-lesosibirske-proshla-shkola-priemnyh-roditelej/


4. Лучшие выставки года 
Название и тип 

выставки 
Читательский 

адрес 
Содержание выставки Эффективность и социальная 

значимость 

Книжная 
выставка"Подарок 
из Казани" 

Жители г. 
Лесосибирска, 
члены  Татарской 
национально-
культурной 
автономии г. 
Лесосибирска 
"Дуслар", 
37 чел. 

1 апреля 2017 г. в Центральной 
городской библиотеке состоялась 
презентация книжной выставки 
"Подарок из Казани". Поводом для 
встречи послужил большой подарок для 
нашего города от Исполкома 
«Всемирного Конгресса татар» - более 
500 экземпляров книг на татарском 
языке, среди которых можно найти 
литературно-художественные 
произведения - повести, рассказы, 
научно-познавательную литературу - 
биографии ученых, эссе об искусстве, 
театре, а также детские сказки и многое 
другое. 
Партнёры МБУК "ЦБС: "Татарская 
национально-культурная автономия г. 
Лесосибирска "Дуслар", вокальный 
ансамбль "Язлар", танцевальная группа 
"Лэйсен", детский театр "Сэхнэ".  

С приветственным словом на презентации 
выставки выступила председатель Местной 
общественной организации татарско-
национальной культурной автономии г. 
ЛесосибирскаЗалидаРахимулловнаГимальдинова, 
вручившая подарок директору Централизованной 
библиотечной системы. 
Много теплых слов услышали присутствовавшие 
на встрече от депутата Законодательного 
Собрания Красноярского края и главного 
редактора газеты "Заря Енисея" Петренко 
Евгения Александровича и Имам-Хатыба мечети 
города Лесосибирска Марата Хазрата 
Мухаметшина. Посетил встречу и глава города 
Лесосибирска Андрей Владимирович Хохряков. 
Специалисты библиотекипредставели обзор книг 
из трёх основных разделов книжной выставки: 
"Художественные произведения", "Научно-
популярная литература", "Детские и юношеские 
книги".  
В рамках мероприятия были подведены итоги 
двух розыгрышей, которые проводились 
Центральной городской библиотекой совместно с 
татарской организацией в социальной сети 
ВКонтакте. Призы - книги на татарском языке, 
словари и учебники - нашли своих владельцев!  
Несомненным украшением вечера стали песни в 
исполнении участников вокального ансамбля 
"Язлар" (руководитель 
ЗилдаЗиннатовнаМухамадиева), национальные 
танцы и мастер-классы для гостей в исполнении 



танцевальной группы "Лэйсен" (руководитель 
СарияСалахутдиновна Юсупова), а также номера 
детского театра "Сэхнэ". 

Книжная выставка 
«Я книгой 
открываю мир 
природы» 

Все категории посвященная писателям и книгам – 
юбилярам 2017года, рассказывающим о 
красотах России. 

 

Эко-выставка 
«Заповедная 
Россия – 
заповедная 
земля» 

Все категории Выставка работала в течение всего года, 
периодически обновлялись разделы и их 
содержание. Она позволила наиболее 
полно раскрыть все  многообразие науч-
но-познавательной литературы ЦДБ. 

 

Выставка – 
новоселье «Новые 
книги» 

Все категории На выставке была представлена 
краеведческая литература: 
художественные издания (84 раздел), 
литературоведческая (83 раздел) 
Внимание пользователей привлекли 
книги,  переданные в дар библиотеке 
Фондом Михаила Прохорова: 
1.Тинигин, Виктор   Следами Тропами 
Путями Виктора Астафьева [Текст] : 
фотоальбом / В. Тинигин ; Красстрой. –
Красноярск: Поликор, 2015 - .   Т. 2. - 
292 с. : фот. - ).;   
2.Тинигин, Виктор   Следами Тропами 
Путями Виктора Астафьева [Текст] : 
фотоальбом / В. Тинигин ; Красстрой. - 
Красноярск :Поликор, 2015 - .   Т. 1. - 
192 с. : фот. - ).  

На выставке представлено 16 книг, Книговыдача: 
7 книг (84), из них из Фонда М. Прохорова – 2 
книги. 

Выставка-
знакомство 
«Книги из Фонда 
Михаила 
Прохорова в 
библиотеках 
Лесосибирска» 
 

Все категории Художественная и научно-популярная 
литература, 32 кн. 

«Вконтакте»:https://vk.com/club79390575?w=wall-
79390575_2066 
«Одноклассники»: 
https://ok.ru/leslib/topic/67274966597755 
Книговыдача: 12 кн. 

http://192.168.101.3:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&Z21ID=&I21DBN=LESCBS&P21DBN=LESCBS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://192.168.101.3:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&Z21ID=&I21DBN=LESCBS&P21DBN=LESCBS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_2066
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_2066
https://ok.ru/leslib/topic/67274966597755


Выставка – 
экспозиция 
«Национальность 
- сибиряк» 

Все категории 35 книг, 12 распечаток, 9 фотографий. 3 
тематические папки, 2 альбома, 
экспонаты краеведческого музея в 
количестве 7 штук. 

Книговыдача:103 кн. 

 
5. Юбилейные даты 2017года 

Дата года Мероприятие 
(тема и форма) 

Возрастная 
читательская 
категория и 
количество 
участников 

Содержание Эффективность и 
социальная значимость 

Год экологии Лесосибирский городской 
экологический форум 
«Экология малого 
города» - 27.10.2017 г. 

Все категории, 
жители г. 
Лесосибирска,  
150 чел. 

Впервые Центральную 
городскую библиотеку посетил 
поэт и писатель, член Союза 
писателей России Михаил 
Тарковский, который представил 
лесосибирцам свою новую книгу 
«Полёт совы», прочитал 
несколько своих стихотворений 
и прозаических отрывков, 
ответил на многочисленные 
вопросы поклонников его 
творчества и оставил на память 
именные автографы. 
Вниманию участников форума 
был представлен обзор выставки-
экспозиции «Сибиряк – это 
национальность». После обзора 
был организован просмотр 
документального фильма 
«Замороженное время», снятого 
красноярскими режиссёрами 
Владимиром Васильевым и 
Александром Калашниковым в 
соавторстве с Михаилом 

Участники первого в нашем 
городе экологического форума 
получили не только полезные 
знания, но и массу 
положительных эмоций. 
https://www.leslib.ru/news_2017/
new558.html 
 
 

https://www.leslib.ru/news_2017/new558.html
https://www.leslib.ru/news_2017/new558.html


Тарковским. 
В это же время в детской 
библиотеке прошёл мастер-класс 
по изготовлению экосумок и 
тематическая детской программа 
«Отходы в доходы, или что несёт 
мусорный ветер?» 

Час путешествий 
«Заповедник «Столбы» - 
жемчужина сибирской 
природы» (ко Дню 
заповедников и 
национальных парков – 11 
января) -  18.01.2017 г.,  
25.01.2017 г., 14.03.2017 г. 
 

15-30 лет, 
174 чел. 

На встрече школьники 
познакомились с историей 
красноярских «Столбов», 
деятельностью заповедника, 
узнали о движении столбистов - 
самобытных восходителей.  Для 
выполнения заданий ребятам 
пришлось освоить азы языка 
скалолазов. Дать толкования 
словам «хитрушка», «видовка», 
«отрицала» и др. оказалось 
совсем непросто. Выбрать из 
списка предложенных названий 
(кабарга, колонок, сайка, 
верховка, чеглок, балобан и др.) 
только виды животных, птиц или 
рыб.  

Участники встречи выразили 
искреннее желание побывать в 
заповеднике и обратились к 
сайту http://zapovednik-
stolby.ru/about, на котором 
представлена наиболее полная 
информация об условиях 
посещения и экскурсионных 
маршрутах.  
 

Экологический час «Жизнь 
на великой реке» (в 
рамках марафона 
экологических акций «День 
Енисея») -6.07.2017 г., 
1.09.2017 г. 14.09.2017 г., 
19.09.2017 г. 
 

15-30 лет, 
молодёжь, 
трудовые 
отряды 
старшеклассни
ков (ТОС), 
учащиеся 
МБОУ «СОШ 
№1», учащиеся 
МБОУ 
«Гимназия», 
студенты 
КГБПОУ 

День Енисея официально 
празднуется 12 сентября. Но 
праздник уже превратился в 
масштабный марафон 
экологических акций – квестов, 
велоэкскурсий, конкурсов 
рисунков и фестивалей, которые 
организуют волонтеры РУСАЛа 
и Русское Географическое 
общество, сразу в трех регионах 
– Красноярском крае, Хакасии и 
Тыве.  
В течение шести лет День Енисея 

В рамках встречи ребята 
услышали интересную легенду 
о происхождении Енисея, 
показали свои знания о 
заповедниках Красноярского 
края, смогли проявить смекалку 
и проложить маршрут круиза от 
г. Красноярска до г. Дудинки, 
правильно расположив места 
остановок по пути следования. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzapovednik-stolby.ru%2Fabout&post=-79390575_1606
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzapovednik-stolby.ru%2Fabout&post=-79390575_1606


«Лесосибирски
й медицинский 
техникум» 
172 чел. 

проходил в виде экоквестов в 
июне. В этом году он стартовал 
уже 3 июня. 
Всем, кто хочет узнать о Енисее 
больше, библиотекари 
предложили обратиться к книге 
красноярского журналиста, 
писателя и сценариста Георгия 
Кублицкого «Енисей, река 
сибирская». 

Год экологии Командная интерактивная 
игра «ЭкоСказки» 

Дети и 
подростки 

Дети приняли участие в 
командной интерактивной игре 
«ЭкоСказки» в основу, которой 
были положены русские 
народные и литературные сказки. 
На основе знаний, которые дети 
получили через игру, заложены 
начальные формы осознанно 
правильного отношения к 
природе; интерес к ее познанию; 
сочувствие ко всему живому; 
умение видеть красоту природы 
в разных ее формах и 
проявлениях, выражать свое 
эмоциональное отношение к ней. 

Игра способствовала развитию 
личности ребенка в процессе 
экологического воспитания 
через актуализацию 
имеющегося у него 
эмоционально-чувственного и 
литературного опыта путем 
включения его в процесс 
понимания экологического 
содержания сказочного 
произведения. Всего было 
проведено 8 игр – в них 
приняло участие  249 читателей 

100-летие 
Великой 
Октябрьской 
социалистичес
кой 
революции 
1917 года в 
России 

Турнир знатоков истории 
«Хроники 
революционных событий» 
- 22.11.2017 г. 

15-30 лет, 
молодёжь, 
61 чел. 

Интеллектуальная игра, 
ориентированная на развитие 
нестандартного 
самостоятельного мышления, 
интуиции, интеллектуальной 
реакции, была приурочена к 100-
летию Великой Октябрьской 
социалистической революции 
1917 года в России.  
Первый тур «Визуальный» 
состоял из нескольких заданий: 
участники должны были угадать 

Участники проявили умение 
работать в команде, 
высказывать и защищать свою 
точку зрения.В конце 
мероприятия подростки пришли 
к единому мнению, о том, что 
Октябрьская революция 1917 
года - это величайшее 
прогрессивное событие в 
истории человечества, 
оказавшее огромное влияние на 
весь мир.  



революционного деятеля, 
проявить знания исторических 
фактов, расшифровать новые 
революционные имена, 
аббревиатуры и продолжить 
основные лозунги революции. 
Второй тур «Основной» прошел 
в виде блиц-опроса по правилам 
игры брейн-ринга, где вопросы 
были разделены на три блока: 
основные события Октябрьской 
революции, решения 
большевиков, формирование 
новой государственности. 
В третьем туре «Литературном», 
ребята подошли к оценке 
революционных событий с точки 
зрения русской литературы, 
которая всегда рассматривала 
трагические события нашей 
истории в разных ракурсах. В 
этом туре участники показали 
свои знания о книгах, в которых 
описаны события революции 
1917 г. и гражданской войны. 

6. Справочно-библиографическая работа 
 

Количество выполненных справок  и консультаций (реальный и виртуальный режимы) 
Справок в реальном режиме выполнено: 300 
Консультаций в реальном режиме выполнено: 180 
Справок и консультаций в виртуальном режиме: 279 
Электронная доставка документов (количество, тематика, адресат) 
Количестводоставок - 19, количество доставленных  документов - 20 
Количество методических консультаций для работников МБУК «ЦБС»: 12  
Групповое информирование (количество абонентов)  



Кол-во групп – 3 (ЛГНЛК «РАДУГА» (взр.), «Школа материнства» при Женской консультации (юн.), участники программы «Новая 
литература для нового поколения» (юн.)), абонентов – чел.: 96 (55 взр., 41 юн.) 
Тематика информирования: 

1. ЛГНЛК «РАДУГА»: «Новинки литературы Красноярского края и Лесосибирска». 
2. «Школа материнства» при Женской консультации: «Периодические издания по уходу за детьми грудного возраста», «Книги из фонда ЦГБ 

по воспитанию детей», «Основы здорового образа жизни матери и ребёнка», «Тайм-менеджмент молодой мамы», «Права, пособия, 
выплаты». 

3. Участники программы «Новая литература для нового поколения»: «Новинки современной русской и зарубежной художественной 
литературы для подростков и юношества». 

Индивидуальное информирование (количество абонентов):14 
Тематика индивидуального информирования: 

1. «Историческое краеведение, народности Красноярского края, новинки краеведческой литературы», 
2. «Мемуарная литература Великой Отечественной войны»,  
3. «Психология»,  
4. «Риторика и ораторское искусство»,  
5. «Природа и экология Сибири»,  
6. «Жертвы политических репрессий в Красноярском крае», 
7. «Произведения английских писателей», 
8. «Биографии известных людей (писатели, политики, артисты и т.д.)», 
9. «Коррекционная педагогика», 
10. «Спорт: единоборства», 
11. «Военная техника», 
12. «Вопросы философии». 

Получено документов по МБА -34 
Выдано документов по МБА  -34 
 
Составлено библиографических списков (количество, тематика) 
Количество: 2 
Тематика: 

• «ДжоджоМойес «И снова о любви», 
• «Лесосибирцы о Лесосибирске: о родном городе в стихах». 



Количество и тематика обзоров (как самостоятельных мероприятий): 
Количество обзоров: 3 
Тематика обзоров: «Заповедная карта России», «Подарок из Казани», «Книга шагает через века». 
Дни информации (количество, темы) - 0 
Дни библиографии (количество, темы) - 0 
Экскурсии (количество, возрастная читательская категория) 
Количество проведённых экскурсий: 5 
Читательская категория: 15-30 (юношество) 

Библиотечные уроки и занятия по формированию ИКЛ (темы, количество, возрастная читательская категория) – 
участие в работе факультатива для библиотекарей по формированию программы «Медиаграмотность школьников» (3 занятия) 

 
Издательская деятельность (формы, темы, количество, возрастная читательская категория) 
№ Форма издания Тема Количество 

(шт.) 
Возрастная читательская 
категория 

1.  Виртуальный 
библиографический 
указатель  

«ДжоджоМойес «И снова о любви» 
http://ru.calameo.com/read/004689328c7ff543abcf1 
(Январь 2017) 

1 Молодёжь 15-30, взрослое 
население 

2.  Программа 
 

«Библионочь-2017»  
«Вконтакте»: 
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_1817 
«Одноклассники»:    
https://ok.ru/leslib/topic/66742454222971 
(апрель 2017) 

1 Молодёжь 15-30, взрослое 
население 

3.  Закладки, флаеры 
 

Для акции «Ромашка пожеланий» (ко Дню 
семьи, любви и верности – 8 июля) 

50 Молодёжь 15-30, взрослое 
население 

4.  Буклеты  «Оригинальное варенье», «Лучшие рецепты 
заготовок на зиму», «Советы огородникам» 
(август 2017) 

100 Молодёжь 15-30, взрослое 
население 

5.  Флаеры «День российского кино в библиотеке» (август 
2017) 

50 Молодёжь 15-30, взрослое 
население 

6.  Коллаж  
 

«Книги из Фонда Михаила Прохорова в 
библиотеках Лесосибирска» 

1 Молодёжь 15-30, взрослое 
население 

http://ru.calameo.com/read/004689328c7ff543abcf1
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_1817
https://ok.ru/leslib/topic/66742454222971


https://vk.com/club79390575?w=wall-
79390575_2066 
(август 2017) 

7.  Афиша IV городской конкурс буктрейлеров «PRO мою 
любимую книгу» - 2017 
(сентябрь 2017) 

3 Молодёжь 15-30 

8.  Флаер IV городской конкурс буктрейлеров «PRO мою 
любимую книгу» - 2017 
(сентябрь 2017) 

30 Молодёжь 15-30 

9.  Рекламный плакат «Неделя молодёжной книги 2017» 
(октябрь 2017) 

20 Молодёжь 15-30 

10.  Библиографический 
указатель  

«Лесосибирцы о Лесосибирске: о родном городе 
в стихах» 

2 Молодёжь 15-30 

Всего выпущено продуктов издательской деятельности: 

- афиш – 26 (из них электронных - 26), кол-во экземпляров – 52 шт., 
- рекламных плакатов – 1 (из них электронных - 1), кол-во экземпляров: 3 шт.,  
- библиографических указателей – 4 (из них электронных - 2), кол-во экземпляров: 4 шт., 
- объявлений – 2 (из них электронных - 2), кол-во экземпляров: 4 шт, 
- флаеров – 4, кол-во экземпляров: 190 шт., 
- закладок – 1, кол-во экземпляров: 50 шт., 
- программок – 1, кол-во экземпляров: 20 шт., 
- буклетов – 3, кол-во экземпляров: 100 шт., 
Итого: 42 (из них электронных – 31), кол-во экземпляров: 423. 

  Тематика изданий охватывает такие направления деятельности библиотеки, как: привлечение к чтению, реклама библиотеки и её 
услуг, правовое и патриотическое направление, познавательно-развлекательное направление. 

11. Социологические исследования (опросы, анкетирование, тестирование, исследования и т.д.) 
 
Форма Тема Читательский 

адрес 
Основные вопросы Анализ 

Виртуальный 
опрос 

«Комиксы в библиотеке» 
«Вконтакте»: 

Молодёжь  
15 - 30 

1. Какие комиксы вы хотели 
бы прочитать?  

В опросе приняли участие 18 чел. 
Из ответов респондентов следует, 

https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_2066
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_2066


https://vk.com/club79390575?w=wa
ll-79390575_1620 , 
https://vk.com/les_mc?w=wall-
37161944_2722 , 
https://vk.com/cultholl?w=wall-
71915783_1702 
«Одноклассники»: 
https://ok.ru/leslib/topic/664008066
00827 
(январь 2017 г.) 

2. Какие из ваших любимых 
комиксов вы могли бы 
посоветовать прочитать 
другим? 

что наиболее предпочитаемыми 
среди рисованных историй 
являются комиксы издательства 
«MARVEL» и «DC COMICS», а 
также «Звездные Войны». 
Предпочтения молодёжи были 
учтены при комплектовании 
фонда ЦГБ комиксами, а также 
при формировании программы 
занятий творческой мастерской 
«Комикс – ART». 

Анкета «Изучение мнения получателей 
услуг, предоставляемых МБУК 
"Централизованная библиотечная 
система" г. Лесосибирска» 
«Вконтакте»:https://vk.com/club79
390575?w=wall-
79390575_1646%2Fall 
«Одноклассники»: 
https://ok.ru/leslib/topic/664772077
48731 
(февраль - март 2017) 

Молодёжь 15-30, 
взрослое 
население 

1. Оцените критерий №1 - 
«Открытость и 
доступность информации 
об организации 
культуры». 
Информирование о новых 
мероприятиях. 

2. Уровень комфортности 
пребывания в библиотеке 

3. Оцените критерий №3 - 
«Время ожидания 
предоставления услуги» 

4. Оцените критерий №4 - 
«Доброжелательность, 
вежливость, 
компетентность 
сотрудников библиотеки» 

5. Оцените критерий №5 - 
«Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 
библиотеки в целом» 

6. Считаете ли Вы, что 
библиотека имеет 
возможности приема 
посетителей с 
ограниченными 

Опрос проводился в очном 
режиме в ЦГБ и в виртуальном 
режиме в группах ЦГБ в 
социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники».В 
анкетировании приняло участие 
170 респондентов- 8 % от 
потенциальных получателей 
услуг. 
В голосовании приняли участие 68 
мужчин и 102 женщины. Из них 
66 человек в возрасте от 15 до 30 
лет, 68 человек в возрасте от 30 до 
55 лет, и 36 человек старше 55 лет. 
70% опрошенных  пользователей 
удовлетворяет в полном объеме 
открытость и доступность 
информации об организации, 
информирование о новых 
мероприятиях. 
Уровень комфортности 
пребывания в библиотеке  - 62%. 
Стоимость дополнительных услуг 
и транспортная и пешая 
доступность библиотеки также 
получили высокую оценку - 75%  

https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1620
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1620
https://vk.com/les_mc?w=wall-37161944_2722
https://vk.com/les_mc?w=wall-37161944_2722
https://vk.com/cultholl?w=wall-71915783_1702
https://vk.com/cultholl?w=wall-71915783_1702
https://ok.ru/leslib/topic/66400806600827
https://ok.ru/leslib/topic/66400806600827
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1646%2Fall
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1646%2Fall
https://vk.com/club79390575?w=wall-79390575_1646%2Fall
https://ok.ru/leslib/topic/66477207748731
https://ok.ru/leslib/topic/66477207748731


возможностями 
здоровья? 

и  70%. 
Удобство использования 
электронными сервисами, 
предоставляемыми библиотекой 
посетителям (в том числе и с 
помощью мобильных средств) 
оценили в полной мере 51% 
респондентов, частично -46%. 
Обеспечение безопасности 
(система видеонаблюдения, план 
эвакуации, система оповещения о 
пожаре и прочее) устраивает в 
полной мере 71% от числа 
опрошенных.  
Высокий показатель имеет 3 пункт 
анкеты «Время ожидания 
предоставления услуги» - 82%. 
91% респондентов  устраивал 
график  работы библиотеки, 66% -
простота и удобство поиска 
необходимого издания. 
Самую высокую оценку получил 
критерий №4 - 
«Доброжелательность, 
вежливость, компетентность 
сотрудников библиотеки» - 98%. 
Удовлетворенность качеством 
оказания услуг библиотеки в 
целом - 75%. 
Наличием литературы, 
пользующейся спросом, 
удовлетворены лишь 30% 
пользователей библиотеки, а 
материально-техническим 
обеспечением -38%. 
 65% респондентов 
усомнились в возможности 



приема посетителей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Виртуальный 
опрос 

«Как вы думаете, смогут ли 
электронные книги полностью 
заменить печатные?» - в группе 
Центральной городской 
библиотеки в социальной сети 
«ВКонтакте»  
https://vk.com/les_lib?w=wall-
79390575_1732 

Молодёжь 15-30, 
взрослое 
население 

Как вы думаете, смогут ли 
электронные книги 
полностью заменить 
печатные? 

Проголосовало 24 чел. 
79,2% - «печатные лучше», 
16,7% - «электронные удобнее», 
4,2% - «свой ответ». 

Виртуальный 
опрос 

«Нужно ли открытое молодёжное 
пространство на базе 
Центральной городской 
библиотеки?» 
«Вконтакте»: 
https://vk.com/club79390575?w=pol
l-79390575_1881 
(Май 2017) 

Молодёжь 15-30 Нужно ли открытое 
молодёжное пространство на 
базе Центральной городской 
библиотеки? 

В голосовании принял 
участие 191 человек. 
На вопрос «Нужно ли открытое 
молодёжное пространство на базе 
Центральной городской 
библиотеки?» ответили: 
Да - 88.5%  (169 чел.) 
Нет - 11.5% (22 чел.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_1732
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_1732
https://vk.com/club79390575?w=poll-79390575_1881
https://vk.com/club79390575?w=poll-79390575_1881


Работа с книгами, поступившими из Фонда М. Прохорова 
 

Благодаря Программе комплектования библиотек Красноярского края, осуществляемой Фондом культурных 
инициатив Михаила Прохорова, библиотеки Лесосибирска получают самую разнообразную литературу совершенно 
бесплатно!  
         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. 
           Помощь в работе с читателями оказывают краеведческие издания, приобретенные за счет Фонда Михаила 
Прохорова. Книги, приобретённые в 2017 году, ______________________ и другие – это важный ресурс для студентов и 
старшеклассников для написания научно-исследовательских и проектных работ по истории Красноярского края и 
Сибири.  Поступления в краеведческой фонд – это всегда повод для организации стационарных и выездных выставок и 
презентаций, направленных на популяризацию данных изданий. 
             Большое количество новых поступлений за счет средств Фонда Михаила Прохорова адресовано детям и 
руководителям детского чтения. _____________________ 

Подаренные фондом издания используются при проведении массовых мероприятий, в выставочной работе, а 
также в программной деятельности по чтению. Их читательская направленность от дошкольников до подростков. 
Основная цель таких Программ: формирование читательских и информационных компетентностей учащихся через 
чтение современной художественной литературы и обеспечение духовно-нравственного развития читателей. Например:  
Программа по библиотечному туризму: BOOK–тур «Сказка о городе К.», Программа внеурочного чтения для учащихся 
4 классов «Я и мир вокруг: лаборатория продуктивного чтения», Программа по чтению художественных текстов для 
дошкольников «Почитаем - поиграем!», Программа внеклассного чтения для старшеклассников «Новая литература для 
нового поколения», Программа внеурочного чтения для младших школьников: «Книга тайна – книга клад» и др. 
          Библиотеки проводят PR-акция по продвижению книг из фонда Михаила Прохорова  («Путешествие книжного 
сундучка»), активно продвигают  литературу через сеть Интернет.   
 
Количество выданных изданий за отчетный год (в рамках мероприятий): 83 кн. 
Количество выданных изданий за отчетный год (посредством выставочной деятельности): 110 кн.  



 
Виртуальная выставка «Книги из Благотворительного Фонда Михаила Прохорова»  
«Вконтакте»:https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2337 
 
Сайт МБУК «ЦБС»: https://www.leslib.ru/fond_Prohorova.html 
 
Рубрика 
#КнигиФондПрохорова  

на  странице ЦГБ 
Вконтакте 

1. Лоутер Г. «Кельтский квилтинг»  
«ВК»:  
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2131 
«Одноклассники»: https://ok.ru/leslib/topic/67322414203003 
«Instagram»: 
https://www.instagram.com/p/BZxoKaaHHOs/?taken-by=les_lib 
2. Вербер Б. «Третье человечество» 
«ВК»:  
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2162 
«Одноклассники»: 
https://ok.ru/leslib/topic/67347262701691 
3. Тишков Л.«Как стать гениальным художником, не имея ни капли таланта» 
«ВК»: https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2190 
«Одноклассники»:https://ok.ru/leslib/topic/67371935498363 
4. Вулф В. «Ночь и день» 
«ВК»: https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2229 
«Одноклассники»:https://ok.ru/leslib/topic/67396548395131 
«Instagram»: 
https://www.instagram.com/p/BairCzAHjdK/?taken-by=les_lib 
5.  Носик Б. «Дорога долгая легка...» 
«ВК»:https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2263 
«Одноклассники»:https://ok.ru/leslib/topic/67422778654843 
6. С.В. Ерохин «Цифровое компьютерное искусство» 
«ВК»: https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2298 
7. Реклама выставки 
«ВК»: https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2370 
8. Лобанкова Е. «Национальные мифы в русской музыкальной культуре» 
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2554 

 

https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2337
https://www.leslib.ru/fond_Prohorova.html
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2131
https://ok.ru/leslib/topic/67322414203003
https://www.instagram.com/p/BZxoKaaHHOs/?taken-by=les_lib
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2162
https://ok.ru/leslib/topic/67347262701691
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2190
https://ok.ru/leslib/topic/67371935498363
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2229
https://ok.ru/leslib/topic/67396548395131
https://www.instagram.com/p/BairCzAHjdK/?taken-by=les_lib
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2263
https://ok.ru/leslib/topic/67422778654843
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2298
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2370
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_2554
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