
Приложение № 1 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

библиотек  ШУШЕНСКОГО  района за 2018 год 
 

I. СЕТЬ БИБЛИОТЕК 

 
 2017 2018 

1. Количество библиотек 

 
23 23 

2. Библиотеки, работающие неполный  

рабочий день (количество, перечень  

населенных пунктов): 

 

- 

 

- 

3.                 0,75 ставки - - 

    

   0,5 ставки 

 

- - 

                0,25 ставки - - 

                другое - - 

4. Изменение сети библиотек (с указанием 

населенных пунктов и численности  

жителей)
 1
 

 

открыто 

 

 

 

- 

 

закрыто  

 

- 

переведены в статус библиотечных  

пунктов / пунктов выдачи 

 

- 

переведены в другие населенные пункты 

(указать, откуда /куда с численностью  

населения в обоих случаях) 

 

 

- 

5. Юбилейные даты библиотек в 2019 г.  

(25, 50, 75, 100 и т. д.) 

 Алтанская сельская библиотека  

(50 лет.) 

                                                           
1
 Представить копию постановления (решение) учредителя 



II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

1. Помещения библиотек    
 Количество Название библиотеки 

1.1. Дать характеристику 

помещений библиотек1 

23 - Центральная библиотека 

имени Н.К. Крупской: 

- центральная детская 

библиотека «ДАНКО»; 

- библиотека-филиал №1 

«Контакт», 

- библиотека-филиал №2 

«Перекресток», 

- библиотека-филиал №3 

«Искра», 

- библиотека-филиал №4 

«Диалог»; 

- Синеборская библиотека-

филиал №5: 

-Дубенская сельская 

библиотека; 

- Казанцевская библиотека-

филиал №6: 

- Лыткинская сельская 

библиотека, 

- Нижнекойская сельская 

библиотека; 

- Ильичевская библиотека-

филиал №7: 

- Алтанская сельская 

библиотека, 

- Зарниченская сельская 

библиотека; 

- Иджинская библиотека-

филиал №8; 

- Сизинская библиотека-

филиал №9; 

- Субботинская библиотека-

филиал №10: 

- Средне-Шушенская 

сельская библиотека, 

- Майская сельская 

библиотека; 

- Каптыревская библиотека-

филиал №11: 

- Новопокровская сельская 

библиотека,  

- Шунерская сельская 

библиотека,  

- Шарыпская сельская 

библиотека. 

                                                           
1
 См. Приложение № 5 



1.2. Расположены в помещении 

учреждения клубного типа 

14 - Синеборская библиотека-

филиал №5: 

-Дубенская сельская 

библиотека; 

- Казанцевская библиотека-

филиал №6: 

- Лыткинская сельская 

библиотека, 

- Нижнекойская сельская 

библиотека; 

- Ильичевская библиотека-

филиал №7: 

- Алтанская сельская 

библиотека, 

- Зарниченская сельская 

библиотека; 

- Иджинская библиотека-

филиал №8; 

- Субботинская библиотека-

филиал №10: 

- Средне-Шушенская 

сельская библиотека; 

- Новопокровская сельская 

библиотека,  

- Шунерская сельская 

библиотека,  

- Шарыпская сельская 

библиотека. 

1.2. Переведены в другие  

помещения (конкретно указать, по 

каким параметрам улучшены или 

ухудшены условия библиотеки) 

- - 

1.3. Расширили площади - - 

1.4. Провели капитальный ремонт 

(перечень видов работ) 
- - 

1.5. Провели текущий ремонт 

4 

ЦДБ «ДАНКО» (обшивка  стены 

г/к, покраска, замена 3 дверей); 

Библиотека-филиал №1 

«Контакт»; (в хранение покраска 

стен и потолка, настил линолеума) 
 Библиотека-филиал №4 

«Диалог» (работы по установке 

устройства ВРУ); 

Субботинская библиотека-

филиал №10 (в зоне обслуживания 

- потолок армстронг, обшивка г/к и 

покраска стен, настил линолеума, замена 

входной двери и окон) 



1.6. Плохие условия труда:  

низкая температура 

тесное помещение 

аварийное состояние библиотек1  

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

1.7. Пострадали от стихийных  

бедствий 

сумма ущерба (по каждой 

библиотеке) 

кол-во экз. фонда (по каждой 

библиотеке) 

форма временного обслуживания 

населения 

 

- 

 

- 

 

2. Автотранспорт 
Тип (легковой, грузовой, специализированный (библиобус), марка _____-_____ 

Год приобретения _____________________-_____________________________ 

Состояние ___________________________-________________________________  

Наличие ставки водителя в штатном расписании с указанием режима работы 

____________________________-_____________________________________ 

Фактическое наличие водителя с указанием режима работы 

___________________________-__________________________________________ 

Указать учреждение, на балансе которого находится транспортное средство 

__________________________-___________________________________________ 

 

3. Контакты центральной библиотеки 
Телефон

ы 

Директор ЦБ: стац. 8(391-39) 32798;  мобильный +79130599133 

ЦБ отдел обслуживания: 8(39139) 32989;  

инновационно-методический отдел: 8(39139) 37251;  

отдел комплектования и обработки литературы 8(39139) 32798  

 

E-mail директор РМБУК «ШБС» rob_shu.direktor@mail.ru 

отдел обслуживания ЦБ им.Н.Крупской ya.biblioteka-shu@yandex.ru  

инновационно-методический отдел РМБУК «ШБС» metod_shu@bk.ru   

отдел комплектования и обработки литературы РМБУК «ШБС» komplet-

shusha@mail.ru     

 

  

                                                           
1
 Представить копию Акта о признании нежилого здания аварийным, заверенного уполномоченным органом МСУ 

(Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. № 577 «Об утверждении положения о признании объектов 

капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, аварийными и подлежащими сносу в целях 

принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления») 

mailto:rob_shu.direktor@mail.ru
mailto:ya.biblioteka-shu@yandex.ru
mailto:metod_shu@bk.ru
mailto:komplet-shusha@mail.ru
mailto:komplet-shusha@mail.ru


III. КОМПЬЮТЕРЫ. ИНТЕРНЕТ. РЕСУРСЫ.   

 

1. Техническое обеспечение 

 
Компьютерная  

Техника 
 

всего 

Из них приобретено в 2018 г. 

кол-во 

 

источник 

финансирования 

(для б/у – 

источник 

получения) 

Распределение по 

библиотекам 

(наименование 

библиотеки, кол-во 

ед. компьют. 

техники) 

1.1. Компьютеры  

57 4 

Федеральный 

бюджет 

Краевой бюджет 

Субботинская 

библиотека-филиал 

№10 - 1 

ЦБ - 3 

в т. ч. ноутбуки 16 2 Федеральный 

бюджет 

Краевой бюджет 

Субботинская 

библиотека-филиал 

№10 – 1 

ЦБ - 1 

из них для читателей 
39 2 

в т. ч. в центральной  

       библиотеке 
19 3 

Краевой бюджет ЦБ -3 

из них для читателей  8 1 

1.2. Число единиц 

копировально-

множительной техники 
64 2 

Федеральный 

бюджет 

Краевой бюджет 

Субботинская 

библиотека-филиал 

№10 - 1 

ЦБ - 1 

из них сканеров для 

оцифровки документов 
- - - - 

 

2. Электронные ресурсы 2018г. 

 

 
2017 2018 

2.1. Количество электронных 

читальных залов (НЭБ) 
1 1 

2.2. Количество оцифрованных 

страниц 
- - 

2.3. Сетевые удаленные 

ресурсы (перечислить: ЭБ 

«ЛитРес», «EastView», «Лань» и 

др.) 

ЭБС «Лань»,  НЭБ 

2.4. Электронные ресурсы 

собственной генерации  

(перечислить) 

- 

 

3. Организация доступа к электронному каталогу 

 

 
2017 2018 

3.1. Представлен ли ЭК на сайте библиотеке 

(да/нет) 
да да 

3.2. Объем библиографических записей в ЭК 

(только на книжные издания) 
27100 30100 
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IV. КАДРЫ (ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ)
1
 

 

1. Состав кадров 
 2017 2018 

1.1. Число библиотечных работников 

(включая директоров и их заместителей)  
58 58 

1.2. Учится на библиотечном факультете 

заочно: 

– в ВУЗе  

– в колледже 

 

1  
(менеджмент в СКС)  

2 

 

1  
(менеджмент в СКС)  

1 

1.3. Учиться на библиотечном факультете 

дистанционно: 

– в ВУЗе 

– в колледже 

- - 

1.4. Наличие штатной единицы 

специалиста информационных систем 

(образование, 

совмещение) 

1  
(высшее техническое) 

1  
(высшее техническое) 

1.5. Получены новые штатные единицы 

(сколько, должности) 
1  

специалист ИС 
- 

1.6. Сокращены штатные единиц 

(сколько, должности, где) 
- - 

1.7. Работают на неполную ставку (всего) - - 

          в том числе по должностям: 

          на 0,75 ставки 

          на 0,5 ставки 

          на 0,25 ставки 

         другое __________________ 

 

- - 

1.8. Сменяемость кадров: 

       принято новых работников (всего) 
3 5 

 уволилось (всего, причины) 3 
(другое место работы) 

5 
(4 – выход на пенсию, 

 1 –другое место работы) 

вакансии (количество, должности) - - 
 

Библиотечные сотрудники – 

депутаты последнего созыва 

(ФИО, место работы) 

Баранова Татьяна Александровна, заведующая 

ЦДБ «ДАНКО» (Шушенский  поселковый СД) 

Сокирко Марина Велентиновна, заведующая 

Казанцевской библиотекой-филиалом 

(Казанцевский  сельский СД) 
Династии библиотечных семей 

(ФИО, дата рождения, 

родственные связи, место 

работы, должности)  

- 

 

 

 

 

                                                           
1
 См. Приложение № 4 
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2. Повышение квалификации 1  

Всего 

обучив

шихся 

в том числе 

на краевых курсах повышения квалификации 
региональные, 

российские,  

международные 

мероприятия  

(указать где,  

тема) 

Управление 

эффективным 

комплектование

м фондов 

муниципальных 

библиотек 

(12.03-19.03.18) 

Управление 

библиотекой 

в 

современных 

условиях 

(16.04-

22.04.18) 

Библиотеки: 

история и 

формула 

успеха 

(21.11-28.11.18) 

«Сельская 

библиотека: 

среда развития 

детей и 

подростков» 

(22.10-29.10.18) 

25 1  1  1 
(«Современная 

детская библиотека: 

управление, право, 

инновации» 19.11-

12.12.18 РГДБ) 

1 
(«Деятельность 

библиотечных 

учреждений в 

современных 

социокультурных 

условиях» 21.04-

24.04.18 КНУЦ) 

1 
(«Трудовые 

отношения: 

защищаем 

интересы 

работодателя», 

27.06.18 КНУЦ) 

1 
(«Документационно

е обеспечение 

управления», 

27.06.18 КНУЦ) 

2 
(«Социальные 

медиа как 

инструмент 

продвижения 

библиотеки, книги 

и чтения», 10.09-

12.10.18 ККУНБ) 

2 
(«Организация 

игровой 

деятельности для 

различных 

категорий 

населения», 

27.09.18 КНУЦ) 

                                                           
2 
Участие в зональных семинарах не учитывать. 
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1 
(«Повышение 

эффективности 

информационных 

возможностей 

библиотек путем 

внедрения 

элементов 

музейной и 

экскурсионной 

деятельности», 

22.10-08.11.18 

ККУНБ) 

1 
(«Библиографическ

ая деятельность 

современной 

библиотеки», 26.11-

15.12.18 ККУНБ) 

13 
(Сельская 

библиотека: через 

традиции к 

инновациям», 15-

16.05.18 ККУНБ) 

 

3. Награды государственного, ведомственного и регионального уровней (дата 

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

Государственные награды - 

Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 
- 

Ведомственные награды - 

Почетная грамота Министерства 

культуры Российской  

Федерации  

- 

Благодарность Министра 

культуры  Российской Федерации 
- 

Нагрудный знак министерства 

культуры РФ «За достижения в 

культуре»  

- 

Краевые награды  - 

Заслуженный работник культуры 

Красноярского края 
- 

Почетная грамота Губернатора  

Красноярского края 
- 

Благодарность Губернатора  

Красноярского края  
- 

Почетная грамота 

Законодательного Собрания 

Красноярского края 

- 

Благодарственное письмо  - 
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Законодательного Собрания  

Красноярского края 

Почетная грамота МК  

Красноярского края  
Жолобова С.И., библиотекарь Сизинской 

библиотеки-филиала 

Благодарственное письмо  

МК Красноярского края 
Колосова Г.И., заведующая Сизинской библиотекой-

филиалом. Потылицына Т.А., библиотекарь 

Зарниченской сельской библиотеки 
Другие награды  ПГ Главы района:  

Ермолаева В.Н, библиотекарь Шунерской сельской 

библиотеки. Шевчук И.А., библиотекарь Дубенской 

сельской библиотеки 

ПГ Отдела культуры  

Куранова М.В., библиотекарь Сизинской библиотеки-

филиала 

Федотова А.В., библиотекарь Синеборской библиотеки –

филиала 

 

4.  Коммуникативные связи 
1. Публикации в профессиональной печати федерального и краевого уровня (ФИО 

автора, название статьи и журнала с выходными данными) 

1) ___________________________________-________________________________ 

 

2. Выступления на международных, всероссийских и региональных конференциях, 

форумах и т.д. 

 

Дата 

 

Тема выступления  

 

Автор 

(Ф.И.О.,  

место работы,  

должность) 

Мероприятие 

(организатор, 

статус 

мероприятия, 

место проведения) 

 - - - 

 

3. Участие в конкурсах (кроме краевого конкурса «Вдохновение»; федерального 

конкурса сельских поселений; «Партнерство»; конкурсов, организованных 

Благотворительных фондов М. Прохорова, Е. и Г. Тимченко и др.) 

№ Название конкурса Статус конкурса 

(международный, 

всероссийский, 

региональный) 

Организатор Результат 

участия 

1.  
«Мир Астафьева в 

моем прочтении» 
Краевой  Канская МБ 

Диплом призера 

(ЦДБ), 

Благодарственное 

письмо 

(Синеборск) 

2.  «Созидай, сохраняй!» Краевой  
КГКУ Дирекция 

по ООПТ 

Благодарственное 

письмо 

(Синеборск) 

3.  

«Вместе мы сможем 

больше!» фестиваль 

любительского 

творчества 

Краевой  Красноярской РО 

ВОИ и КСК 

«Дворец труда и 

согласия». 

Диплом лауреата 

III степени 

(Синеборск) 
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4.  
«Святая Русь» 

пасхальный фестиваль 
Региональный  

Администрация 

МО г. 

Саяногорска 

Диплом 

участника 

(Сизая) 

5.  

Конкурс на 

реализацию 

социокультурных 

проектов 

 

Краевой  МК КК 

Участие в 

отборочном туре, 

2 проекта (ЦБ)     

6.  
«Самый читающий 

муниципальный 

район» 

Краевой  ККГУНБ 
Участие в 

отборочном туре   

7.  «Наш русский язык» Краевой  
в рамках ГП КК 

 

Участие в 

отборочном туре  

(ЦБ; Библиотека-

филиал №1) 

8.  

Конкурс 

инновационных 

практик среди 

молодых 

библиотекарей 

Открытый краевой ККМБ 

Участие в 

отборочном туре 

(ЦБ) 

 

 

 

V. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
I. Федеральные средства, полученные библиотеками  в размере 150 000 руб., в том 

числе:   

1) на подключение библиотек к сети Интернет _________________-______________ 

2) на получение денежного поощрения лучших сельских библиотек 

____________________Субботинская библиотека-филиал_______________________ 

3) на получение денежного поощрения лучших сельских работников библиотек 

_______Криволапова Л.А., библиотекарь Каптыревской библиотеки-филиала_____ 

4) другое _________________________________________________________________ 

II. Краевые программы, конкурсы, проекты с указанием названия и выделенной суммы 

(«Партнерство», «Вдохновение», «Территория-2020» и др.) 

1)  __Центральная библиотека им.Н.К.Крупской____100 000 руб.______________ 

2)  _____________________________________________________________________ 

III. Муниципальные профинансированные программы с указанием названия 

программы и выделенной суммы (на какие цели: на покупку книг, мебели, 

оборудования, на массовые мероприятия и др.). 

1) МП «Развитие культуры Шушенского района» 

 На комплектование фонда 1100 593 (в т.ч. на подписку 450 000) 

 На организацию и проведение мероприятий 23 800 

 На информатизацию библиотечной деятельности, в т.ч. создание ЭК 48 900 

 

IV. Проекты, получившие грантовую поддержку различных благотворительных 

фондов (фонд, тема, выделенная сумма) 

1)  ___________________________________-__________________________________ 

2)  ___________________________________________________________________ 
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VI. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ 

 

1. Средства местного бюджета, израсходованные на комплектование фондов: 
 

Факт 

2017г 

План 

2018г 

Израсходовано в 2018 г. 

± к 

2017г 

План 

2019г 

 

всего 

в том числе 

из гор. 

/район. 

бюджето

в 

бюджеты 

поселени

й 

Книги и др. 

виды 

документов 

237314 265184 265093 265093 - +27779 346684 

Периодика 
345511 450000 450000 450000 - +104489 460000 

Итого: 
582825 715184 715093 715093 - +132268 806684 

 

2. Финансовые средства, поступившие из всех источников и израсходованные на 

приобретение книг и других документов (аудиовизуальных и электронных) без 

учета периодики, инсталлированных документов и подписки на сетевые 

удаленные лицензированные документы: 

 

Источники 

Финансирования 

сумма  

(руб.) 

количество 

(экз.) 

средняя 

стоимость 

одного 

издания 

местный бюджет (район + поселения) 265093,00 1678 158,00 

краевой бюджет  317800,00 2066 154,00 

субсидии и средства грантов, 

полученных из краевого бюджета (в. 

т.ч. «Партнерство» и др.) 

- - - 

федеральный бюджет  17700,00 141 125,50 

Всего по бюджетным средствам 600593,00 3885 154,60 

платные услуги 50000,00 176 284,00 

предпринимательская деятельность - - - 

гранты на проекты из внебюджетных 

источников: фонд Прохорова, другие 

фонды 

- - - 

благотворительность, в т. ч.: 

фонд М. Прохорова 

дары из ОРФ ГУНБ КК 

дары бибколлектора 

«Большая российская энциклопедия» 

«Православная Энциклопедия» 

дары читателей 

взамен утерянных  

 

21710,11 

 

54 

 

402,00 

- - - 

157496,30 342 460,50 

- - - 

7200,00 8 900,00 

85118,00 759 112,00 

37871,37 306 123,70 

Всего по внебюджетным средствам 359395,78 1645 218,50 

Итого (бюджет + внебюджет) 959988,78 5530 173,60 
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3. Финансовые средства, израсходованные на приобретение периодики: 1 

 
Источники  

финансирования 

Всего II полугодие  

2018г 

I полугодие 

2019г 

Местный бюджет, в т.ч. 

(район + поселения) 

450000,00 209310,00 240690,00 

Федеральный бюджет 
- - - 

Другие источники 
- - - 

Итого: 450000,00 209310,00 240690,00 

 

4. Финансовая поддержка комплектования библиотек поселениями 

(сумма, вошедшая в общий местный бюджет): 

 
Название поселения Средства на книги Средства на периодику 

Иджа - - 
Ильичево - - 
Казанцево - - 
Каптырево - - 
Сизая - - 
Синеборск - - 
Субботино - - 
Итого: - - 

 

5. Количество новых поступлений:  

 
5.1. Поступления книг и др. видов документов (без периодики и сетевых удаленных 

лицензированных документов): 

 

 

 

Поступления книг и др. видов 

документов («Сводка» минус 

периодика) 

Кол-во 

названий 

новых 

поступлени

й книг, 

АВД и эл. 

изд. 

Кол-во 

названий 

новых 

поступлений 

периодики  
 

Всего 

(экз.) 

 

в т.ч. новых книг 

(без учета 

перераспределения 

и взамен 

утерянных) 

Всего 5530 5224 2966 173 

в ЦБ 805 671 805 48 

в ЦДБ 559 513 559 41 

в филиалы, 

библиотеки 

4166 4040 2230 124 

в ср. на 1 б/ф 198 192 106 6 

                                                           
1 В случае отсутствия финансирования подписки периодики, указать временной период (напр. II полугодие 2016 

– 2018 г. г.). 
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5.2. Количество перераспределенной литературы  0  (экз.) 

 

5.3. Количество полученных периодических изданий  5530 (экз.)1 

 

6. Выбытие документов из фонда ЦБС по причинам: 

 

7. Финансовая поддержка библиотек сельскими поселениями (проведение 

ремонтов, приобретение оборудования и т.д.)  
 Администрация Субботинского сельсовета в течение года оплачивала Интернет 

для Субботинской библиотеки-филиала №10. 

 

8. Указать наличие отдела организации и использования единого фонда или 

структурное подразделение ЦБ, выполняющее функции ВСО 

Функции ВСО выполняет абонемент ЦБ. 

Наличие ставки (ответственного за ВСО)  нет 

Объем фонда ООИЕФ ______-____ (кол-во экз.) 

Фонд центральной библиотеки (если используется да/нет) да 

Выдача документов ____1521_______ (кол-во экз.) 

Обращаемость фонда (ООИЕФ) ____-____ 

 

  

  

                                                           
1
 В случае крайне недостаточного финансирования  подписки дать информацию в приложении «Список газет и 

журналов» 

Причины выбытия Количество  

(экз.) 

% от новых  

поступлений 

Утрата 306 2,77% 

Ветхость 3626 32,78% 

Дефектность - - 

Устарелость по содержанию 7104 64,23% 

Непрофильность - - 

По неустановленным причинам  

(недостача) 

24 0,22% 

Всего: 11060 100% 
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VII. ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  РАБОТЫ   

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК  ШУШЕНСКОГО РАЙОНА 

 

1. Выполнение  основных  показателей 

№ 

п/

п 

Показатели 

Работы 

Факт  

2017 

План 

2018 
Факт  

2018 

± 

к 2017 

% 

выполне

ния  

плана  

1 Число  

пользователей, чел. 
26 703 26 700 26 704 +1 100 

2 Число  

посещений (всего),  

в том числе: 
202 653 203 322 203 322 +669 100 

 в стационарных 

условиях 
199 890 - 201 784 +1894 - 

 в внестационарных 

условиях 
2 763 - 1 538 - 1 225 - 

3 Выдача документов, 

экз. 
630 500 630 500 630 500 - 100 

4 Фонд, экз.  206 660 206 660 206 660 - 100 

5  Обращаемость  

фондов 
3,1 - 3,1 - - 

6  Кол-во поступлений 

на 1000 жителей
1
 

175 - 162 -13 - 

7 Обновляемость 

фондов
2
 

5,3 - 5,3 - - 

8 Посещаемость 7,6 - 7,6 - - 

9 Читаемость 23,6 - 23,6 - - 

10 Число посещений 

ЦБ, раз 
37 920 - 38 080 +160 - 

11 Число 

пользователей ЦБ, 

чел. 

6 025 6 027 6 030 +5 100 

12 Выдача документов 

ЦБ, экз. 
142 208 142 180 142 180 -28 100 

13 Фонд ЦБ - - 46 664 - - 

Анализ показателей:  
 По итогам года плановые показатели выполнены на 100 %. Ряд показателей сохранился 

на уровне прошлого года (книговыдача,  объем фонда, обращаемость, читаемость, 

посещаемость). Число пользователей и посещений в 2018 году увеличилось.  Увеличилось 

также количество посещений в стационарных условиях.  

 В 2018 году меньше книг поступило от Фонда Прохорова. В связи с увеличением 

стоимости, меньше книг было приобретено за счет внебюджетных средств. В результате 

произошло незначительное снижение количества новых поступлений. Однако с учетом даров и 

периодических изданий общее количество поступлений по отношению к прошлому году не 

изменилось. 

                                                           
1
 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. 
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VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

1. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году  
 

 Муниципальных решений/постановлений, касающиеся противодействия 

коррупции, экстремизму в отчетном году не принималось. 

 В отчетном году проводилась  внеплановая  выездная проверка  в 

отношении объекта защиты: 

 11.12.2018  г. ОНД  и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

(Распоряжение № 230 от 30.11.2018 г.). Результат: нарушений не выявлено 
 В декабре 2018 года исследовательской компанией  "Лидер" г.Красноярск 

проведена Независимая оценка качества оказания услуг РМБУК «ШБС». 

Удовлетворенность условиями оказания услуг в организации в целом составила 

99 %. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 2018 

 

 формы и методы привлечения населения в библиотеки 

 В борьбе за сохранение пользователя (читателя) сегодня библиотекам 

приходится активно использовать различные методы.  Современный 

пользователь идет туда, где ему комфортно, уютно, интересно. И мы 

стараемся соответствовать запросам, делать свои библиотеки многоликими 

и разными: с «шумными» и «тихими» зонами, с открытыми площадками 

и уединенными местами для отдыха, с доступом к сети Интерне. Для этого 

пересматриваем организацию библиотечного пространства, буквально каждого 

уголка помещения, стараемся сделать его как можно удобнее и привлекательнее 

для пользователей. В каждой нашей библиотеке, даже там где нет читальных 

залов, оборудованы места для индивидуальной работы, созданы максимально 

возможные комфортные условия для отдыха, чтения, интеллектуального 

общения. В таких зонах размещается удобная мебель: столики, кресла, пуфы. В 

местах обслуживания детей размещаем игровые зоны. В центральной 

библиотеки есть зона WI-FI с бесплатным доступом. 

 Немаловажный момент в  создании открытого комфортного 

библиотечного пространства это  раскрытие фондов для пользователей. А это 

значит, хорошо продуманная   расстановка  мебели, прежде всего, книжных 

и выставочных стеллажей. За год библиотеками организовано более ста 

тематических книжных выставок, фонды пополнились десятками новых книг. 

Расстановку стеллажей мы стараемся делать разнообразной, удобной для 

читателя, ведь  даже их внешний  вид  определяет стиль  всей библиотеки. За 

последние годы новые стеллажи появились в Каптыревской и Субботинской 

библиотеках-филиалах, были обновлены стеллажи в Майской сельской 

библиотеке.  В Синеборской, Каптыревской, Сизинской, Субботинской 
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библиотеках появились новые столы и стулья. Это стало возможным благодаря 

средствам, полученным в качестве поощрения лучшим сельским библиотекам. 

 Но не только новая мебель и современный   дизайн  делает  комфортным 

библиотечное пространство. Главное – это хорошо продуманная, понятная 

даже мало искушенному читателю организация фондов. Фонды всех наших  

библиотек доступны и открыты. В местах, где читатели сами просматривают 

и выбирают книги, мы стараемся «подстроиться» под них, размещаем 

понятную содержательную навигацию. Для ее изготовления все библиотеки 

используют принтеры, ламинаторы.  При комплектовании мы также 

учитываем потребности современного пользователя и 

комплектуемся   преимущественно высокохудожественной литературой 

различных форматов: книгами, периодикой, электронными изданиями. Только в 

Центральной библиотеке ежегодно выписывается 47 наименований периодики, а 

всего по району 173. Для особой категории читателей, мы берем во временное 

пользование книги в специальных форматах из Краевой спец.библиотеки для 

слепых и слабовидящих. За 2018 год поступило 593 наименования. 

  Важным для привлечения населения в библиотеку является организация в 

библиотеке мероприятиях, напрямую не связанных с библиотекой. Наши 

библиотеки зарекомендовали себя успешные площадки для проведения 

всевозможных крупномасштабных поселковых и районных мероприятий, 

молодежных и детских проектов, конкурсов, круглых столов, встреч с 

населением. В 2018 году на базе не только центральных, но и двух сельских 

библиотек (Казанцево, Ильичево) были организованы площадки для участия в 

краевых и общероссийских акциях: Этнографический диктант и Литературно-

географическая олимпиада.  В центральной библиотеки был проведен круглый 

стол с представителями власти ко Дню местного самоуправления, в 

центральной детской библиотеке, совместно с начальной школой,  чествование 

одаренных школьников. В рамках проекта «Культурная столица Красноярья» 

библиотеки Шушенского, Казанцево, Субботино, Сизая в течение года 

становились площадками для творческих встреч, семинаров, мастер-классов, 

кинопросмотров, выставок.  

 Сегодня библиотечное пространство – это еще и виртуальное 

пространство библиотеки. Наши библиотекари учитывают это и создают 

в электронной среде  сайты, сообщества, группы, где размещают актуальную 

информацию, рассказывают о новинках литературы и интересных 

библиотечных мероприятиях (сайт ШБС http://shushbib.ru/, на сайте также 

есть ссылки на представительства библиотек в соц.сети) 

 Решать задачи дифференцированного обслуживания нам помогает 

применение нестационарных форм работы с читателями. На территории 

п.Шушенское в 2018 продолжили работу 9 точек внестационарного 

обслуживания. Библиотечный пункт, расположенный в рабочем общежитии 

пгт.Шушенское, продлил часы работы, чем  привлек новых читателей. Вместе 

неэффективных, малочисленных коллективных абонементов в Шушенском, 

появился новый коллективный абонемент в селе Ермолаево,  где проживает более 

ста человек населения, но отсутствует стационарная библиотека. 

Библиотекари приезжают туда с книгами и периодикой, с интересными 

http://shushbib.ru/
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познавательными мероприятиями.  Всего за 2018 году внестационарно было 

обслужено 343 читателя, книговыдача составила 9361 экз. 

 Популярным в 2018 году стало книгоношество, особенно  у сельских 

читателей. Сегодня такой вид обслуживания осуществляют почти все 

библиотеки района. Читателей, пользующихся такой услугой немного, это 

инвалиды, одиноко проживающие пенсионеры, люди с временной 

нетрудоспособностью, но мы рады, что они остаются нашими читателями.   

 Для привлечения читателей в библиотеку и на мероприятия мы используем 

рекламу, которую стараемся делать качественно. Информация о библиотеке, ее 

услугах, анонсы мероприятий регулярно печатаются в местных СМИ. На сайте 

РМБУК «ШБС» размещается важная  и полезная информация, от планов 

работы и анонсов мероприятий, до книжных новинок и ссылок на электронные 

ресурсы. Актуальная информация, фотоотчеты мероприятий, объявления о 

конкурсах размещаются в социальных сетях. Приглашения на мероприятия в 

виде красочных флаеров и пригласительных билетов распространяются в 

образовательных и других учреждениях. В этом году для привлечения молодежи 

на мероприятия стали использовать мессенджеры.  В группах, созданных к 

определенному событию, молодежь получает информацию, задает вопросы, 

обменивается мнениями. 

 В организации самих мероприятий мы стали в последние годы 

использовать новые нестандартные формы: громкие чтения, онлайн-конкурсы, 

квесты, видеовикторины. И конечно не одно поселковое или районное 

мероприятие не обходится без организованных библиотеками выставок и 

интерактивных площадок. Для библиотеки это еще один способ заявить о себе. 

В 2018 году библиотеки активно работали на открытых площадках в рамках 

крупных общественно значимых мероприятий:  интерактивная площадка 

«Детские шалости» в День защиты детей, площадка «ИГРоМИР» на 

молодежном районном фестивале «Любимый», интерактивная выставка-

викторина «История сибирского казачества на страницах книг» на юбилейном  

фестивале казачьих традиций,  площадка «Творческий пикник» на фестивале 

«Мир Сибири. Этноинтерактив», интерактивная площадка «Дружба народов – 

дружба литератур» на районном фестивале многонациональных культур, 

интерактивная площадка «От буквы к книге» на Дне славянской письменности и 

культуры и др. 

 
 

 анализ работы, проведенной в рамках Года добровольца (волонтера) 

  

 В 2018 году в библиотеках района проводились различные мероприятия, 

призванные популяризировать занятия благотворительностью, повысить 

гражданскую активность населения. Центральные библиотеки провели 

информационную акцию «Волонтером быть здорово!», во время которой было 

изготовлено и распространено несколько десятков буклетов и листовок. В 

Иджинской библиотеке прошел День волонтера «Будущее – это мы!». Ребята 

посмотрели и обсудили документальный фильм «Я - волонтер», подготовили и 

раздали читателям листовки «Делать добро, вместе легко». В Ильичево для 



18 

 

старшеклассников была организована беседа «Творить добро не поздно 

никогда», которую  провела председатель совета ветеранов и депутат 

сельского Совета. Запоминающимся событием стал для Сенеборских 

читателей приезд на их территорию участников движения студенческих 

отрядов Красноярского края и студентов университетов г. Красноярска 

«Снежный десант». Студенты посетили «Музей Синеборского поселения», 

расположенный в библиотеке, провели встречу - знакомство «Волонтеры - 

это здорово». В других библиотеках в течение года также прошли 

информационные часы, беседы и встречи, посвященные теме добровольчества.   

Все библиотеки района и их читатели приняли активное участие в 

благотворительных акциях «Помоги пойти учиться»,  «Дарите книги с 

любовью». Кто-то сам приносил свои дары в библиотеки,  другие предлагали 

забрать и тогда в библиотеки их доставляли добровольные помощники.  

Библиотека-филиал  № 4 провела свою акцию «Подари книгу в детский сад». 

Силами волонтеров было собрано более 30 разных книг, от сборника сказок до 

книжки – малышки.  

 В разных формах волонтерство в библиотеках присутствует всегда: люди 

в течение года приносят свои книги в дар, по своему почину ремонтируют книги.  

За отчетный год библиотеками  было принято в дар от читателей более 1000 

экз. книг. Часть из них пополнила фонды библиотек, другие были переданы 

районному обществу инвалидов, в больницы, детский дом.  

 Привлечение волонтеров (добровольцев) оказалось самым эффективным 

средством борьбы с задолженностью пользователей. Первыми такой опыт 

несколько лет назад приобрели центральные библиотеки в рамках 

сотрудничества с районным молодежным волонтерским движением. Сегодня 

для возврата книг помощью волонтеров пользуются почти все наши библиотеки. 

Благодаря такому сотрудничеству в библиотеки в 2018 году было возвращено 

более пяти десятков книг.   

 Необходимо отметить, что многие библиотекари в течение года вместе с 

волонтерами занимались таким добрым делом, как оказание помощи и доставка 

литературы на дом больным и престарелым людям, инвалидам. В библиотеках 

пгт.Шушенского ко дню инвалидов прошла акция " От сердца к сердцу" во время 

которой волонтёры вместе с библиотекарями посетили читателей-инвалидов на 

дому: принесли им свежую прессу, оказали посильную помощь, сходили в магазин 

и в аптеку за лекарствами. Иджинский библиотекарь вместе с волонтерами 

школьниками принесли пожилым односельчанам книги и журналы. Библиотекарь 

Шунерской библиотеки со старшеклассниками обошли  старожилов и собрали  

воспоминания об истории села, о  земляках - участниках ВОВ.  Попутно помогая 

старикам в уборке усадеб, работ по огороду. Собранные материалы, записи, 

фотографии, похоронки сейчас хранятся в библиотеке и будут использованы при 

создании «Книги памяти» с. Шунеры.   

 Еще одной составляющей в работе библиотек в год добровольца было 

привлечение добровольцев и волонтеров к участию в массовой работе библиотек 

и оказанию библиотечных слуг. Волонтеры  помогали 

распространять  приглашения на мероприятия, информационные и рекламные 

библиотечные материалы. Их привлекали  к работе клубов по интересам, 
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проведению таких акций как «Здоровая молодежь – здоровая Россия», «Письмо 

солдату», «Георгиевская ленточка», «Поздравительная открытка».  С помощью  

волонтеров в Синеборской библиотеке был проведен для пожилых людей 

праздник "Добро в каждый дом». В Дубенской библиотеке добровольцы взрослые 

помогли подготовить для детей информационный час «Кто такие добровольцы» 

и провести викторину «Добрые уроки». С помощью добровольцев были 

организованы площадки и мастер классы на мероприятиях библиотек, 

проведенных в рамках акции «БИБЛИОНОЧЬ».  

 Волонтерством можно назвать и неоднократные выступления на 

библиотечных мероприятиях на безвозмездной основе наших читателей. Ведь 

каждый читатель библиотеки — это потенциальный волонтёр, который 

может принести большую пользу обществу. Библиотекари центральной 

библиотеки в начале года провели опрос «Хочу стать волонтером!», который 

был предназначен для тех читателей, которые хотели бы помогать другим и при 

этом реализовывать свои творческие, интеллектуальные способности. Каждый 

заполнивший анкету автоматически попадал в список потенциальных 

помощников библиотеки, которых в течение года привлекали к организации и 

проведению таких мероприятий как творческие встречи, мастер-классы, 

встречи с интересными людьми. Театр книги при Каптыревской библиотеке, 

активно привлекал для своих постановок волонтеров – артистов. С их участием 

прошло более 20 театрализованных мероприятий. 

 Неоценима была для библиотек помощь добровольцев в поддержании 

чистоты и порядка в своих населенных пунктах, зданиях библиотек и на 

прилегающей территории, разведении цветов и ухода за ними, украшении 

помещений к мероприятиям. Новопокровская сельская библиотека привлекла 

читателей-волонтеров к акции «Очистим село от мусора», в рамках которой 

был наведен порядок на детской площадке у библиотеки. Шунерские ребята 

вместе с библиотекарем очищали от мусора  речушку Шунерчик, пробегавшую 

по  селу.  Казанцевские библиотекари в начале лета с помощью молодежи 

оформили на уличной территории клумбы для цветов. Неоценимой была помощь 

добровольцев в  оформлении Центральных библиотек для проведения новогодних 

мероприятий (зал, фотозоны). 

 В течение года и сами библиотекари принимали участие в добровольческих 

и волонтерских мероприятиях, программах, акциях. Они были активными 

участниками субботников на территории своих поселений. В сентябре в роли 

волонтеров участвовали в акции «Чистый берег Енисея». Библиотекари 

центральных взрослой и детской библиотек, библиотек Казанцево и Субботино 

были добровольными помощниками на мероприятиях проходивших в других 

учреждениях культуры в рамках проекта «Культурная столица Красноярья». А 

работники Синеборской библиотеки помогли своей читательнице-инвалиду А. 

Пинчук принять  участие в конкурсных выставках по декоративно-

прикладному искусству: «Распахни своё сердце!», «Рукам работа - сердцу 

радость», где она стала одним из победителей.  
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 формы и методы популяризации творчества писателей – юбиляров, 

эффективность данной работы (статистика) 

 Продвижение книги и чтения является основным направлением в 

деятельности общедоступных библиотек. При этом популяризация чтения 

лучших художественных произведений, возвращение людей к подлинно 

качественной литературе, воспитание хорошего читательского вкуса – одна из 

важнейших задач, стоящих перед библиотечными специалистами. 

 Для достижения положительного эффекта, деятельность наших 

библиотек  по популяризации творчества писателей юбиляров, в том числе 

русской классической литературы, в течение года носила системный, 

комплексный характер, была  ориентирована на различные категории населения.  

В начале года нами был разработан план, включающий мероприятия, в которые 

вошли  около сотни мероприятий посвященных писателям-юбилярам и их 

творчеству, в соответствии с которыми работали библиотеки. Посетителями 

мероприятий, посвященных жизни и творчеству писателей-юбиляров в2018 году 

стали 1248 человек, из них 856 дети и подростки. 

 К юбилею Э.Асадова были проведены информ-досье "Поэзия совести и 

любви (ЦБ),  литературный час «Сражаюсь, верую, люблю…» (Ильичево),  

«Поэтических коллаж» (Субботино), Поэтический час с автором (Иджа). 

Участники мероприятий, слушая поэтические строки, делились своими 

размышлениями: откуда в стихах Асадова столько силы, мужества, столько 

неукротимой страсти в борьбе за правду, совесть, красоту человеческих 

отношений. 

 Поэтам юбилярам также были  посвящены:  литературная прогулка «В 

мир природы лирики Тютчева» (Синеборск), литературный праздник 

«Интересные факты жизни и творчества Тютчева» (Субботино),  

литературные зарисовки «Буду делать хорошо и не буду плохо» (Шарып) и 

литературная гостиная «Я – поэт и этим интересен» (Ильичево) по 

творчеству В.Маяковского. Творчеству Е. Евтушенко был посвящен  

поэтический вечер памяти «Читай, как чувствуешь», на котором участники не 

только  были слушателями и зрителями, но и сами с удовольствием выходили к 

«поэтическому микрофону» и читали любимые строки известного автора (ЦБ).  

 Произведениям и личности Л.Толстого были посвящены «Один день с 

писателем» (ЦБ), литературный вечер «Я не мог поступить иначе» 

(Каптырево), литературная викторина для молодежи «Да здравствует 

классика!» (Сизая), библиотечный урок «Свидание с талантом» (Иджа). 

 К 200-летию И.С. Тургенева в Центральной библиотеке молодежь приняла 

участие в увлекательной интеллектуальной игре-викторине «В мире Тургенева».  

Совместно с домом культуры Синеборскими библиотекарями и читателями для 

жителей была показана шуточная инсценировка по мотивам рассказа «Му-му» 

«Эх жизнь собачья!». В Каптыревской библиотеки прошел литературный вечер-

посвящение «Великий мастер языка и слова», в цикле мероприятий 

«Тургеневская осень» был поставлен кукольный театр по рассказу «Бежин луг» 

в 4х литературных часах-уроках. В Сизинской библиотеке старшеклассники 

посетили вечер-сюжет «Наследие большого мастера». В Иджинской 

библиотеке – литературные посиделки «В мире Тургеневских героев». 
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 Во всех библиотеках в течение года прошли мероприятия, приуроченные к 

юбилею А.И. Солженицына:  вечер-портрет «Человек перед лицом истории» 

(Ильичево), литературный вечер «Солженицын - человек история» (Лыткино), 

читательская конференция «Солженицын в судьбе России» (Шунеры), встреча 

у книжной полки «Есть имена…и есть такие даты…» (Новопокровка). 

 Театр книги при Каптыревской библиотеке в отчетном году познакомил 

своих жителей с двумя новыми постановками «Смех, слезы и истина»  и 

«Дорогая сердцу книга о войне», посвященные творчеству писателей-юбиляров 

А.Островскому и П.Проскурину. Некоторые библиотеки провели мероприятия, 

посвященные сразу нескольким писателям-юбилярам. Так библиотека-филиал № 

1 провела познавательный марафон «Жизнь замечательных людей»,  

Каптыревская библиотека литературный марафон «Писатели-натуралисты – 

детям», Иджинская библиотека День писателя «Негромкие чтения», Майская 

библиотека литературное путешествие «По юбилейным страницам», 

Новопокровская библиотека День радостного чтения. 

 Работа по популяризации литературы в современных условиях требует 

максимального использования технических средств и электронных ресурсов. 

Хороший эффект дает создание и активное использование при проведении 

массовых мероприятий мультимедийных ресурсов. Чем мы неизменно пользуемся 

при проведении наших мероприятий. С большим чувством и пониманием 

участники начинают относиться к творчеству автора, когда имеют 

возможность не только слышать, но и видеть где и как он жил и творил, 

слышать в профессиональном или даже авторском исполнении его произведения. 

Поэтому все наши мероприятия сопровождаются электронными 

презентациями, аудио и видеоматериалами.  

 Стараясь идти в ногу со временем, для мероприятий с молодежной 

аудиторией, мы  активно используем электронные ресурсы. Так в этом году 

были проведены онлайн-викторина по творчеству Г.Вайнера «Знакомый? 

Незнакомый?» (ЦБ),  Слайд-беседа «Тургеневская девушка Ася» (Сениборск), 

видео-презентация «Солженицын-Личность. Творчество. Время» (Казанцево), 

виртуальная экскурсия  «Жизнь и творчество А.И. Солженицына» (Иджа).   

 Существенную роль в популяризации творчества писателей играла 

выставочная деятельность библиотеки. В течение года выставки, посвященные 

писателям и книгам-юбилярам сменяли друг друга: «Юбилейный портрет года», 

«Читаем классику сегодня», «Великий мастер слова И.Тургенев», «Парад 

писателей - юбиляров 2018 года» и др.   Всего за год было проведено оформлено 

более пятидесяти выставок и тематических полок.  

 Значительную роль в популяризации творчества писателей-юбиляров в 

отчетном году сыграла также реклама. При организации мероприятий, 

библиотеки уделяли особое внимание красочному оформлению афиш, 

пригласительных билетов, закладок, буклетов, и т.д., что позволило привлечь 

дополнительную аудиторию.  
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 формы и методы формирования привлекательного образа библиотек 

(мониторинг социального окружения, создание имиджа, рекламная и 

издательская деятельность, введение новых услуг, улучшение 

комфортности и пр.), результативность этой работы. 

 Всё в нашей жизни стремительно меняется, и в первую очередь, сама 

библиотека. Обновляются представления о ней и у населения, которая всё менее 

воспринимает библиотеку как неотъемлемую часть своей повседневной жизни. 

Современные читатели, посетители библиотеки разные и каждого привлекает в 

ней что-то свое. Для одного это внешний вид и комфорт, для другого состояние 

книжных фондов, для иных — наличие удобных электронных сервисов и 

интернета, для третьих возможность общения и развития.  Мы стараемся 

учитывать все эти потребности, стараемся быть гибкими, способными 

меняться, адаптируя свою работу к разным обстоятельствам.  

 В отчетном году произошли изменения во внешнем облике многих наших 

библиотек. На зданиях трех из них появились новые вывески. Во многих 

библиотеках были обновлены заголовки, разделители, указатели. Для улучшения 

комфортности и создания привлекательного внешнего вида была проделана 

огромная работа. В Центральной детской библиотеке была отремонтирована 

стена и заменено  три двери. В Ильичевской библиотеке, учитывая пожелания 

читателей, переставили стеллажи и мебель и теперь, по-новому расставленный 

фонд, стал намного доступнее для читателей. В Синеборске библиотечное 

пространство также претерпело изменения. Используя приобретенные мебель 

(столы и стулья) и проекционное оборудование, была оформлена зона для 

проведения мероприятий. В Каптыревской библиотеке появился уголок, 

посвященный двум работающим при библиотеке театрам, театру книги и 

кукольному театру. Теперь при входе, читателей встречают куклы, сделанные 

участниками театра, которые расположились рядом с книжными выставками и 

фотоальбомами.. В Майской сельской библиотеке были покрашены полы и 

стеллажи.  Оформлен уголок для детского чтения и общения. В Иджинской 

библиотеке, где нет читального зала,  при входе была установлена имитация 

камина, сделанного своими руками, поставлен стол с красивой праздничной 

скатертью, стеллажи с литературой «из рук в руки». Теперь читатели с 

большим удовольствием читают книги, журналы у камина, пьют чай за 

празднично украшенным столом и общаются. Самые большие изменения 

произошли в Субботинской библиотеке-филиале. Здесь были заменены в зоне 

обслуживания окна и двери, сделан подвесной потолок, перестелены полы, 

покрашены стены. Приятно радуют глаз читателей и новая мебель (столы, 

стеллажи), плазменный телевизор и новое оформление, которые появились 

благодаря полученному библиотекой, денежному поощрению. Читателями 

преобразившихся библиотек было высказано множество положительных 

отзывов о произошедших изменениях. 

 Мы регулярно следим за мнениями читателей о наших библиотеках и 

услугах. Полученные результаты анализируем и учитываем при организации 

работы, планировании, формировании фонда. Во всех библиотеках есть книги 

отзывов, в течение года проводятся анализы формуляров, анкетирования и 
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опросы. В Ильичевской библиотеке провели  анкетирование «Какая книга нужна 

молодежи» и «Библиотека и чтение в моей жизни», в Сизинской «Библиотека 

глазами читателя» и «Какую книгу возьму с собой». В Центральной библиотеке 

проведен опрос жителей «Как пройти в библиотеку». Почти сто процентов 

опрошенных  правильно указали направление, 83 % смоли назвать точных адрес 

ЦБ, 58 % - знают о наличии в поселке библиотек-филиалов. В конце года 

исследовательской компанией из г. Красноярска была проведена независимая 

оценка качества услуг РМБУК «ШБС». Согласно результатам опроса 

удовлетворенность жителей условиями и качеством наших услуг составляет 

почти 100 %.   

 Реклама библиотеки – это ещё один из способов привлечь внимание к себе, 

сформировать свой имидж. В отчетном году нашими библиотеками была 

использована как наглядная, печатная, визуальная, так и устная формы 

рекламной деятельности.  Регулярно обновлялись материалы на 

информационных стендах, где размещаются сведения о библиотеках и их 

услугах.  Реклама, фотоотчеты  с мероприятий и другая информация регулярно 

размещались на сайте РМБУК «ШБС» и в представительствах библиотек в 

соц.сетях. В местных печатных изданиях регулярно печатались анонсы наших 

мероприятий, заметки об интересных библиотечных событиях. Сегодня все 

чаще о наших мероприятиях пишем не мы, а сами читатели, участники 

библиотечных мероприятий, приглашенные, и пришедшие на мероприятия по 

собственной инициативе корреспонденты. В этом году, благодаря проекту 

«Культурная столица Красноярья», внимание населения и местных СМИ к 

библиотекам было повышенным, оно было привлечено мероприятиями, 

проходившими на наших площадках в рамках проекта. Это также послужило 

дополнительной рекламой для наших библиотек. 

 Формированию привлекательного образа библиотек также способствуют 

внедрение в практику библиотек новых услуг и повышения качества уже 

существующих. Ежегодно наши библиотеки оказывают более двух десятков 

бесплатных и платных услуг. Среди бесплатных услуг наибольшей 

популярностью в этом году пользовались: доступ в интернет, доступ к СПС 

КонсультантПЛЮС, экскурсии по библиотеке. 252 человека воспользовались 

книгами из фонда ККУНБ, благодаря выставке «Книжных гурман», 

организованной в рамках проекта культурная столица. Начинают набирать 

популярность такие услуги как заочное продление книг (онлайн через сайт или по 

телефону), «книга на дом», доступ к удаленным сетевым ресурсам (РМБУК 

«ШБС» имеет договора с НЭБ И ЛАНЬ). Среди платных услуг по-прежнему в 

числе самых востребованных: проведение массовых мероприятий и 

информационно-сервисные услуги.  

  Рекламная деятельность библиотек и издательская продукция, выпущенная 

библиотеками, также способствует формированию положительного образа 

библиотеки.  Уже не первый год в качестве рекламы наших услуг и мероприятий 

мы выпускаем информационные листовки и буклеты, афиши, флаеры, и др. 

продукцию, которые размещаются как внутри библиотек, так и разносятся по 

другим учреждениям, распространяются на уличных библиотечных площадках, 

размещаются на наших ресурсах в Интернете. Инновационно-методическим 
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отделом ежегодно разрабатываются методические материалы для 

специалистов и рекомендательные для пользователей (читателей). 

Информационные и рекомендательные материалы выпускаются в большинстве 

библиотек района. Для изготовления печатных материалов  используются 

цветные принтеры. В 2018 году били выпущены: 

 «Легенда и беспокойная совесть России» методические рекомендации к 100-

летию со дня рождения А.И. Солженицына 

«Виртуальная выставка» практические рекомендации для библиотекарей 

«Инновационные формы работы в библиотеке» методико-библиографическое 

пособие 

«К Году добровольца (волонтёра)»: методическая консультация 

«Современные формы популяризации книги и чтения» методические 

рекомендации 

«Иван Тургенев: писатель на все времена» методические рекомендации к 200-

летию со дня рождения И.С. Тургенева 

«Библиографическая справка» методические рекомендации по справочно-

библиографическому обслуживанию в общедоступной библиотеке 

«Календарь памятных дат района» подсказки по юбилейным датам 

Шушенского района 

«Газетной строкой» указатель статей, опубликованных в газете «Ленинская 

искра» за 1978-1980 г.г. 

 «Неделя детской книги» рекомендательный список сценариев 

«Вспоминая Сталинградскую битву» виртуальная книжная выставка 

«Как вырастить читателя»: полезные советы от специалиста 

«Что и где искать в Интернете?»: путеводитель по электронным ресурсам 

для специалистов библиотек  

«Книги в жанре хоррор»: рекомендательный указатель 

«Птица года 2018 - скопа»: информационная закладка 

 «День за днём: Юбилеи выдающихся россиян в 2018 году» презентация  

«Лауреаты премий 2017» презентация  

«Биография Александра Солженицына (1918-2008)» информационный буклет  

«Книжные юбилеи» виртуальная книжная выставка 

 «Правила поведения в библиотеке» информационная закладка для детей 

 «Периодика для вас» рекомендательный буклет 

 «Услуги библиотеки»  рекомендательный список 

 «Книги – юбиляры 2018» информационный буклет 

«Летние настроения с книгой» презентация  

«Щ-854. Один день одного зэка»  буктрейлер по рассказу А.Солженицына  

«Экологический календарь» презентация 

«Год добровольца и волонтера в России» информационный буклет 

«Культурная столица Красноярья» информационный буклет 

«Главные события 2018 года» информационный буклет 

«Зимняя универсиада 2019» информационный буклет 

«История студенческого спорта» информационный буклет 

«Фонд М.Прохорова» информационный буклет 
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«Книга + семья = добрые друзья» рекомендательный буклет (Казанцево) 

«Помогая другим, мы помогаем себе» информационный буклет (Казанцево) 

«Мы едины – мы непобедимы» информационный буклет (Казанцево) 

«Волонтер»  информационный буклет (Казанцево) 

«Молодёжь против террора» информационный буклет (Каптырево) 

 «Твой выбор – жизнь без ВИЧ» информационный буклет (Каптырево) 

«Фаворит – книга. Самые популярные книги среди молодежи» - книжная 

закладка (Библиотека-филиал № 1) 

«Чтение в тренде!» - рекомендательно-информационный дайджест 

(Библиотека-филиал № 1) 

«Узелок на память или Даты которые, следует знать» информационный 

буклет (Синеборск). 

 

 краеведческая деятельность библиотек 
  

 Наши библиотеки своей краеведческой деятельностью стремятся 

удовлетворять информационные потребности читателей, содействовать 

изучению родного края, его социальному и культурному развитию. Традиционно 

задачами библиотечного краеведения наших библиотек являются сбор 

материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии и 

перспективах развития своего района или села, развитие интереса к родному 

краю, воспитание любви и бережного отношения к своей малой родине, 

организация и проведение встреч с интересными людьми, знакомство с 

творчеством писателей и поэтов родного края. Собранные материалы 

оформляются в альбомы, папки, досье. Библиотеки формируют 

некнижные источники по краеведению: творческие работы, архивные 

материалы, результаты работы с жителями  сел.  

 Одним из способов продвижения краеведческих материалов является их 

размещение на электронных ресурсах. На сайте РМБУК «ШБС» с 2018 году 

действует вкладка «краеведение», на которой размещены памятные и 

юбилейные даты района, собранные библиотеками материалы из истории малой 

родины и людях земли шушенской, литературное творчество наших земляков. В 

рамках «Культурной столицы Красноярья» началась работа над проектом 

«Культурная карта Шушенского района». Это будет постоянно пополняющийся, 

электронный ресурс, основанный на использовании современных информационных 

технологий, который призван привлечь внимание к малоисследованным темам, 

способствовать развитию литературного туризма. Проект направлен на 

популяризацию творчества самодеятельных авторов, сохранение литературного 

и культурного наследия района. 

 Основными направления краеведческой деятельности библиотек в 2018 

году оставались: формирование краеведческого фонда, ведение краеведческих 

каталогов и картотек (в ЦБ кроме бумажной ведется электронная картотека, в 

которую расписываются материалы местных печатных СМИ), создание 

краеведческих библиографических пособий, краеведческий библиотечно-

библиографический сервис (обслуживание), популяризация и распространение 

краеведческих знаний. Одним из важных направлений краеведческой работы было 
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гражданско-патриотическое воспитание молодежи на примере воинского 

подвига земляков - участников Великой Отечественной войны и афганских 

событий. 

 В центральной библиотеки  были проведены такие мероприятия как  

краеведческая игра для молодежи «Люби и знай свой край родной», 

видеоэкскурсия  «Сердцу милые края»,  творческая встреча с местными 

самодеятельными авторами «Удивительные люди», на которой читатели с 

удовольствием слушали в авторском прочтении произведения земляков 

Л.Колесовой, Т.Казанцевой, Н.Сафроновой, Т.Арбатской и Э. Пейт. Молодой, но 

уже известный автор, Элеонор Пэйт  на встрече презентовала и подарила 

библиотеке свою новую книгу стихов.  

 В библиотеке встреча с автором - это всегда праздник, такие впечатления 

обычно запоминаются на всю жизнь. "Богат наш край талантами" под таким 

названием состоялся в ЦБ первый авторский вечер нашего земляка, 

талантливого и самобытного поэта Юрия Михайловича Моргунова. Его 

душевные, лирические стихи, перекликающиеся с событиями пережитого и 

увиденного, вызывали у присутствующих удивление и восторг, желание и дальше 

знакомиться с его творчеством. «В творчестве и в жизни» встреча с 

интересным человеком Владимиром Топилиным состоялась осенью. Встречи с 

этим автором проходят регулярно. Читатели всегда с восторгом слушают его 

рассказы о творческих исканиях, делятся впечатлениями о прочитанном. В 

рамках проекта «Культурная столица» в этом году читателям библиотек 

Шушенского и  с. Казанцево посчастливилось познакомиться с творчеством 

красноярских авторов: Н.Гайдук, А.Григоренко. М.Иониной, Р.Сенчиным, Э.Гер, 

Г.Власовым, Ю.Белохвостовой, представителями «Банды поэтесс» из 

г.Красноярска. Гости не только познакомили шушенцев со своим творчеством, 

но и провели мастер-классы для наших самодеятельных авторов.  

 В рамках фестиваля «Читающий край» и в связи с юбилеем, Сизинская 

библиотека провела встречу с местной поэтессой Н.Н. Герман в музее И. 

Ярыгина. Встреча называлась «Чуть слышное движение души…» и принесла 

всем присутствовавшим массу положительных эмоций. Н.Н. Герман рассказала 

о начале своего творческого пути, о своей семье. Участники встречи получили 

ответы на множество вопросов, например, как пишутся стихи, что такое 

вдохновение, какое у поэтессы любимое время года? Школьники читали стихи Н. 

Герман, а в исполнении автора прозвучали новые стихи и отрывок из сказки 

«Пойди туда, незнамо куда». Закончилась встреча фотографией на память и 

вручением поэтессе памятного подарка. 

 В Казанцевской библиотеке за 2018 год проведено 7 встреч с интересными 

творческими людьми, проживающими не только в селе Казанцево, но и в  пгт. 

Шушенском,  г. Минусинске и Красноярске: творческий вечер «Полет мыслей» 

(знакомство с творчеством Т.С. Арбатской), вечер-открытие «О, если б знали 

Вы, как пишутся стихи» (встреча с местным автором В.И. Злобиной), встреча с 

интересным человеком, местной умелицей Е.С. Таракановой «Фантазии полет и 

рук творенье», цикл авторских встреч в рамках реализации проекта «Изба 

сказов» с Л.А. Башкировой, встреча с народными художниками п.г.т Шушенское 

И.К. Шутовым и В.И. Софрыгиным «Сибирская палитра».  
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 Для старшеклассников в этом году был проведен сторителлинг  в рамках 

краевого конкурса "Мир Астафьева в моём прочтении" (ЦБ и Синеборская 

библиотека) на котором ребята ближе познакомились с творчеством писателя 

и попробовали создать свою историю в продолжение рассказа "Бабушка с 

малиной". И надо заметить, что все 41 истории (а столько школьников приняли 

участие) были весьма разнообразны.  Две лучшие работы была направлена для 

участия в финале и его авторы, ученицы 10 класса была отмечена дипломом и 

благодарственным письмом. 

 Самым ярким мероприятием в Иджинской библиотеке стал краеведческий 

турнир «Хорошо ли я знаю свой край». Участниками турнира вместе со 

школьниками были представители районного Совета ветеранов.  Все с большим 

азартом отвечали на вопросы, участвовали в конкурсах, особый интерес вызвал   

конкурс о, Енисее.  Перед мероприятием был проведен обзор  книжной выставки 

«Писатели и поэты родного края». 

  В Шунерской сельской библиотеке оформлен стенд «Здесь родины моей 

начало»,  и тематическая папка «Замечательные  люди нашего села» с 

материалами,  рассказывающими об истории возникновения села, его развитии. 

Собирать материалы, библиотекарю помогают школьники. В этом году с их 

помощью были собраны материал об односельчанах, участниках войны и 

тружениках тыла. 

 «Село моё неброское» так называлась слайд-презентация, которую 

подготовила и провела в музее И.Ярыгина библиотекарь Сизинской библиотеки 

для учащихся 9-11классов. Презентация была построена на большом объем 

накопленного в библиотеке материала. В ней рассказывалось об истории села с 

древности и до наших дней. В презентации использовались  документальные 

фотографии села и окрестностей. Второй раз презентация была проведена для 

взрослых в ДК на сходе жителей села. 

 В Каптыревской библиотеке прошли краеведческие посиделки «Листая 

прошлого страницы» в форме встречи пенсионеров и участников Шушенского 

клуба «Дети войны». В теплой дружеской обстановке все гости прослушали 

историю возникновения села. Каптырево – село историческое и библиотекари 

не первый год собирают материалы об его истории, у них накоплен уже 

значительный фотоархив.  

 Обширная программа была подготовлена библиотекарями к 300-летию 

Саянского казачьего острога. Для проведения мастер – класса «Добрым людям 

на загляденье» Каптыревскими библиотекарями был разработан сувенир – 

оберег «Подкова» и подготовлено выступление кукольного театра. 

Постановка «Казачий фольклор» была показана в день юбилея. Кукла-казачка 

Маруся из-за ширмы рассказывала всем гостям фестиваля об истории 

казачества в Сибирском остроге, а бравые куклы-казаки Григорий и Петр, 

зазывая задорными закличками, веселили народ. Библиотекари ЦБ на 

фестивале познакомили гостей с книжной выставкой «Казачество на 

страницах книг» и провели у выставки викторину на знание истории  и 

традиций казачества. 

 В преддверии фестиваля Каптыревские библиотекари для односельчан 

провели литературно – музыкальную гостиную «Юбилейный праздник в 
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казачьей станице». Гостям были показаны развлекательные номера «Казачий 

разгуляй», фольклорный Театр Петрушки веселил кукольным представлением 

«Казачьи байки». Две куклы - казака на потеху публике рассказывали 

юмористические истории о казачьем житье – бытье.  Исторический слайд-час  

«Казачество-школа Сибири» был проведён Сизинскими библиотекарями для 

учащихся 9-11классов. О появлении казаков в Сибири, строительстве острогов, 

их жизни и быте говорили в тот день.  

 Книги писателей-земляков очень востребованы и всегда находят живой 

отклик в сердцах людей. Они помогают полнее ощутить и осознать связь 

литературы с жизнью, расширяют и обогащают знания о казалось бы 

знакомых местах. И это активно используется библиотекарями. Например, 

для взрослых и старшеклассников в Каптыревской библиотеке был проведен 

цикл мероприятий по творчеству писателя – земляка В.П. Астафьева. Для 

учащихся 9-11 классов прошел «Образ героя фронтовика в произведениях В.П. 

Астафьева». Ребята познакомились с биографией и творчеством В.П. 

Астафьева, просмотрев видеофильм "Веселый солдат",  а Театром книги 

вниманию школьников была представлена театральная постановка по рассказу 

«Солдат и мать». В Шарыпской библиотеке проведена беседа «Мир не 

узнаешь, не зная края своего», построенная на творчестве писателей 

красноярцев. 

 Во всех библиотеках района в течение года оформлялись выставки по 

краеведению. В фондах книжные полки и целые стеллажи выделены под 

литературу, полученную по программе «Книжное Красноярье». Информация об 

этой программе и каталог с местоположением книг  размещена на сайте 

РМБУК «ШБС». 

 Всего за отчетный год библиотеками района было проведено 312 

мероприятий по краеведению, посещения составили 3744. 

 

    наиболее эффективные формы популяризации чтения  

 Основными формами популяризации чтения в библиотеках нашего района в 

2018 году были: проведение различных мероприятий,  стимулирующих 

читательскую активность,  информирование о новинках литературы, их 

реклама,  выставочная деятельность, популяризация традиций семейного 

чтения, активная поддержка литературного творчества.  

 Массовые мероприятия и  выставки, на наш взгляд, по-прежнему самые 

эффективные формы привлечения внимания читателей. Разрабатывая 

мероприятия  по  популяризации книги и чтения  мы стараемся охватить все 

категории населения, но особое внимание уделяется содействию чтению детей, 

подростков и молодежи. Приоритет  в организации мероприятий мы отдаем 

презентационным, интерактивным формам информационно-просветительского 

и культурно-досугового направления, что позволяет нам позиционировать 

чтение как неотъемлемую часть жизни современного человека, необходимую 

для успешной образовательной, профессиональной и творческой деятельности. В 

своей работе мы активно используем новые, нетрадиционные формы. Среди 

них:    различные конкурсы, дни открытых дверей, акции. Так Центральной 

библиотекой в этом году были проведены конкурс эссе «Книга изменившая 
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жизнь», в котором участники делились впечатлениями от книг оказавших 

влияние на их творческую или личную жизнь и фотоконкурс «Мой портрет с 

любимой книгой». Дни открытых дверей в сентябре  и мае, в преддверии Дня 

библиотек, становятся доброй традицией для всех библиотек в нашем районе. 

Многие наши библиотеки приняли участие в  таких акциях как: IX Международная  

акция «Читаем детям о войне» (1 библиотека), Всероссийская акция «Дарите 

книги с любовью» (15 библиотек), Краевая сетевая акция «Летний книжный 

марафон» (2 библиотеки), Краевая акция «Письмо солдату» (4 библиотеки), 

Региональная акция День чтения «Открываем Астафьева» (1 библиотека), 

Социальная акция «История Красноярья в лицах» (1 библиотека), 

Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе» (1 библиотека), Акция 

Всероссийская неделя «Живой классики в библиотеках» (7 библиотек), Краевая 

акция «Читай со мной» (10 библиотек). В Ильичевской библиотеке провели 

акцию по привлечению новых читателей «С книгой – в будущее».    

 Многие формы работы, вчера еще казавшиеся новыми и совсем не 

библиотечными, не только успешно прижились в библиотечной среде, но стали 

уже вполне традиционными. Библиотеки с успехом проводят праздники и Дни 

книги, организуют у библиотек в теплое время года литературные «дворики» 

(ЦДБ, Каптыревская и Синеборская библиотеки), библиотечные «беседки» 

(Казанцево). Успешной традицией стало проведение «Библионочи» и 

«Библиосумерек»  Такие мероприятия это не только популяризация книги, но и 

поиск новых форм её продвижения. Это время, когда происходят чудеса, 

превращения и литературные таинства. Для участия в акции нами 

приглашаются в  партнёры образовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования, молодежный центр, другие учреждения культуры, 

творческие клубы и объединения, а предприниматели — в спонсоры.  В этом году 

в акции приняли участие центральные взрослая и детская библиотеки, 

библиотеки Каптырево, Иджы, Сизой, Синеборска. В ЦБ мероприятие 

называлось «Ночь во дворце книги». Участники смогли посетить «Библио-

кафе», мастер-классы «Японская каллиграфия», «Танцуют все!» «Театральная 

читка»,  принять участие в квест-игре и посетить выставку робототехники, 

зону селфи-хаус, викторину «угадай мелодию», поиграть в настольные игры и 

игру «Мафия».  

 Еще одной формой прижившейся в наших библиотеках стал бук кроссинг. 

Во всех библиотеках при входе есть выделенные места для таких книг. У кого-то 

это всего несколько штук, в таких библиотеках как Ильичево или Синеборск их 

несколько десятков. 

 Всего за отчетный год библиотеками района было проведено 1244 

массовых мероприятия, число посещений составило 26172 человек. Все они, так 

или иначе, популяризируют чтение. Поскольку каждое наше мероприятие мы 

стараемся связать с книгой. 

 Современные технологии стали для наших библиотекарей инструментом, 

который способен дать не только доступ к чтению, но и развить мотивацию к 

нему. Возможности Интернета позволяют заниматься популяризацией книги и 

чтения вне территориальных и временных рамок. Современным и удобным 

инструментом для этого стал сайт и представительства библиотек в 
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социальных сетях. Некоторые библиотеки ведут рубрики, информирующие о 

новинках литературы, размещают онлайн-выставки, рекомендательные списки, 

знакомят с произведениями, удостоенными различных премий. При этом под 

«новыми книгами» могут подразумеваться как недавно вышедшие издания, так и 

новые поступления в библиотеку. 

 Одной из эффективных и распространенных форм продвижения книги и 

чтения является выставочная работа. Зрелищная информация хорошо 

воспринимается, увеличивает приток пользователей, побуждает многих людей 

обращаться к литературным первоисточникам. Книжные выставки позволяют 

представить самую разнообразную литературу, а наглядность и оригинальность 

подачи сразу привлекает внимание. Поэтому выставочная работа библиотек 

отличается разнообразием. Более ста книжных выставок было поведено в 

библиотеках. Еще столько же было организованно книжных полок в самом 

фонде.  

 Для привлечения читателей некоторые библиотеки стали использовать  

«оконные выставки». Например, «Книжная елочка», оформленная  библиотекой-

филиалом № 2, привлекла внимание не только детей, но и взрослых. Увидев с 

улицы нечто необычное, посетители заходили в библиотеку, спрашивали  можно 

ли почитать? Это наш первый опыт, весьма удачный, и мы будем его развивать.  

  Интересной  для читателей  в Ильичевской библиотеке стала выставка 

книжные жмурки «Ты возьми меня с собой», целью которых являлось 

привлечение внимания читателей к книгам, пользующимся наименьшим спросом: 

классике, современной серьезной литературе. Обложки всех книг были спрятаны 

под необычными упаковками: цветной, подарочной бумагой, старыми газетами. 

Читателям предлагалось выбрать любую книгу наугад, распечатать её только 

дома, а самое главное – постараться обязательно её прочитать, даже если она 

совсем не соответствует их литературным предпочтениям. Читатели с 

удовольствием участвовали в жмурках, они азартно выбирали «спрятанные» 

книги, а после их прочтения охотно делились своими впечатлениями о них.   

 Тенденцией последних лет стала демонстрация виртуальных 

(электронных) выставок: «Книжные юбилеи», «Сталинградская битва», 

«Лауреаты премий 2017», «Летнее настроение с книгой». Просмотр  таких 

выставок удаленно часто является первым шагом к знакомству пользователя с 

ресурсами библиотеки. 

 В библиотеках, где есть маленькие читатели, нами активно 

поддерживаются традиции семейного чтения. При детской библиотеке уже 

несколько лет работает семейный клуб «Читайка». Родители и малыши вместе 

читают, разыгрывают прочитанное, изготавливают на мастер классах куклы, 

рисунки, поделки. Для родителей маленьких читателей пишутся рекомендации по 

приобщению детей к чтению «Как вырастить маленького читателя», 

полезные советы для родителей и информация об интересных детских книгах 

размещается на страничке детской библиотеки в Инстаграм. 

  Еще одним важным направлением  мы считаем поддержку литературного 

творчества. Для всех, кто готов попробовать свои силы библиотека помогает 

подобрать и принять участие в конкурсах. В этом году таким стал краевой 

конкурс «Наш русский язык». Молодые библиотекари совместно с читателями 
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пробуют себя в изготовлении буктрейлеров. Активно поддерживаются 

библиотеками  литературные клубы. Библиотекари помогают набирать 

тексты, готовить материалы для конкурсов и публикаций,  организовывать и 

проводить встречи с читателями, участниками творческих объединений 

Хакасии, г.Минусинска. Такие встречи помогают авторам расти, а нам 

продвигать их творчество и в целом популяризировать чтение. В этом году 

после встречи с Минусинскими  авторами,  несколько шушенских поэтов, 

участников клуба «Вдохновение», при поддержке Ольги Таракановой 

опубликовали свои произведения в Альманахе «Сибирская лира». Порадовали 

своим творчеством и участники литературного клуба «Рось», издав при 

поддержке спонсора, новый выпуск сборника «Мое Субботино». Оба сборника 

были презентованы на творческой встрече «Литературный перекресток», 

которая прошла в рамках закрытия проекта «Культурная столица Красноярья» 

на библиотечной площадке. Поддерживают литературное творчество и в 

других библиотеках района. Тесно сотрудничают с местными авторами  в 

Сизинской, Казанцевской, Синеборской библиотеках, организуют встречу с ними 

читателей, помогают в организации творческих вечеров.   

 Все используемые нами формы и методы позволяют  нам активизировать 

читательскую и творческую заинтересованность реальных и потенциальных 

посетителей,  делают чтение и книгу привлекательной и актуальной в глазах 

пользователей,  особенно молодёжи, зачастую воспринимающей печатный 

аналог как устаревший формат.  

 

3. Работа с книгами, поступившими из Фонда М. Прохорова. 

 

В 2018 году фонды библиотек района пополнились 54 

новыми изданиями, полученными от Фонда М.Прохорова, в 

четырнадцать раз меньше, чем в 2017 году. Все книги были  распределены между 

структурными подразделениями РМБУК «ШБС». Несмотря на небольшое 

количество книги, переданные в дар фондом Прохорова, составляют 

качественную, актуальную и интересную часть книжного фонда библиотек 

района. 

  Во всех библиотеках новые книги выставляются на самом 

видном месте. В течение года работали выставки с литературой 

фонда, полученной как в отчетном, так и предыдущих годах:  

«Щедрый дар»  «Новоселы книжных полок», «Новинки фонда 

Михаила Прохорова»,  «Книжные новинки из Благотворительного 

фонда», На выставочных стеллажах книги 

не задерживаются,  особенно новые, они 

быстро находят своего читателя. Богат и 

разнообразен на полках выбор 

художественной и научно-популярной 

литературы. Кроме художественной в 

этом году большим спросом пользовалась 

литература по истории, искусству и 

психологии. Радовало разнообразие литературы для 
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детей, это и познавательные книги, и 

художественные, и справочные,  и по 

школьной программе, и для всех возрастов.  

 Популярными  у взрослых были книги: 

Лев Кожевников «Олимпия»,  А.  Григоренко 

«Мэбэт»,  Е. Шкловский «Точка омега»,  

Климай А. «Гвардейцы российских 

императриц»,  Ж. Ледлофф «Как вырастить 

ребенка счастливым», Алмазов Б.Н. 

«Социальное отчуждение», М. Пономаренко 

«Тайны глобуса Бабу»,   Особого внимания заслуживает книга Сенчина  Р. В. 

«Зона затопления», Новый остросоциальный роман о строительстве 

Богучанской ГЭС. Книга о русском севере, жителях старинных сибирских 

деревушек. Особенно популярной она была в связи с тем, что сам автор посетил 

Шушенское в раках проекта «Культурная столица Красноярья» и встретился с 

читателями. 

 У детей особый интерес вызвали книги: Усачев А. «Путешествие в 

мышляндию», Ю. Монтеле «Профессия – призрак», Я. Грантс « Стихи на 

вырост», А. Гербер «Переполох в оперном театре», Плаксин Д. «Такие разные 

буквы», Топелиус З. «Жемчужина Адальмины», Прокофьева А.» Шёл кот – 

скороход». Коняшов А. Два башмака. 

 Положительный отклик и повышенный интерес вызвало у юношества 

книга  Э. Райли «Свиньи без совести».  

 Полученную от Фонда литературу библиотекари с успехом используют для 

популяризации книги и чтения. Все издания активно используются в выставочной 

работе библиотек, при проведении массовых мероприятий, обзоров. 

Библиотекари активно рекомендуют литературу фонда читателям и 

пользователям библиотек в индивидуальной работе. 

 В течение года литературой, полученной от Фонда, воспользовались 632  

читателя библиотек района, книговыдача составила 1862 экз.   О новых 

поступлениях читатели узнают из объявлений размещенных на Интернет-

ресурсах библиотек, в местной печати, на информационных стендах в 

библиотеках. После обработки и поступления книг в фонды обязательно 

проводятся Дни новой книги.      

 Безвозмездная помощь БФ М. Прохорова в 

комплектовании,  помогает библиотекам пополнять свои 

фонды новыми интересными изданиями, и тем самым 

оставаться современными и востребованными 

учреждениями, способными качественно предоставлять 

свои услуги всем жителям и гостям наших библиотек.  

 


