Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Казачинская межпоселенческая Центральная библиотека» Казачинского
района имени героя Советского Союза И.П. Герасимова
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
деятельности МБУК КМЦБ Казачинского района за 2019 год
Сеть библиотек не изменилась. Она состоит из 19 поселенческих библиотек, 1
Центральной и 1 Детской библиотек.
В штатном расписании МБУК КМЦБ 32 человека. Есть полная ставка водителя.
Из 20 библиотечных работников на селе на полную ставку работает всего 8
библиотекарей.
График работы КМЦБ: с 9-00 до 18-00ч.,
Детская библиотека с 9-00 до 17-00
Без перерыва
выходной день - суббота.
По данным статистики за 2019 год население Казачинского района сократилось и
составляет – 9442 ч.
В 2018году – 9643 жителей
Несмотря на снижение количества населения показатели МБУК КМЦБ остаются
стабильными.
Приобретено оборудования и имущества, способствующего повышеню качества
обслуживания на сумму – 16500руб.(принтер)
Охват библиотечным обслуживанием составил - 72.1%
по единой регистрационной картотеке – 6807 пользователей
Библиотеки МБУК КМЦБ провели целый ряд мероприятий, Всего специалистами
библиотек было проведено массовых мероприятий – 1036 которые посетило - 30923
читателей всех возрастных категорий, что составляет – 38% от общего числа посещений
На 19 сельских библиотек имеем:
3 телевизора
1 музыкальный центр
В Центральной библиотеке имеется свободный доступ к справочным системам
(Консультант плюс, Интернет, ИРБИС)
Центр библиотечно-библиографических услуг, работает МБА.
Есть «Интернет» -Центральная библиотека, Детская библиотека и в 14 поселенческих
библиотеках. Всего – 16.
Услуга по библиотечно-библиографическому обслуживанию жителей предоставлялась
всеми 21муниципальными библиотеками
Кол-во жителей в населенных пунктах, обслуживаемых пунктами выдачи – 373
(2018г. - 393)
Кол-во библиотечных пунктов – 10
Количество читателей – 134
Количество посещений - 3510
Использование библиотечного фонда через ВБА и МБА
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Фонд ООИФ – 3797 экз.
Книговыдача по ВБА – 1654
Количество тематических подборок- 5 (выставок)
Обслуживание по МБА.
Количество библиотек, получавших по МБА – 4
Число читателей, пользующихся МБА - 5
Получено литературы по МБА – 214
Книговыдача абонентам МБА – 211 экз.
Количество библиографических записей электронного каталога: 2019 – 19140
Обращений к сайту - 10900
Организация и содержание работы с читателями
В целях повышения имиджа библиотек, выполнения своей непосредственной задачи по
просвещению населения, было проведено множество крупномаштабных мероприятий,
как в стенах библиотеки, так и за ее пределами.
Ряд мероприятий и событий посвященных наиболее значимым событиям года: «Год
театра», Десятилетие детства в Российской Федерации, Универсиада, 75 лет
освобождения города Ленинграда от блокады, 95 лет со дня образования Казачинского
района, 85 лет со дня образования Красноярского края, 95 лет Астафьеву В.П., , Неделе
детской и юношеской книги, Краевой прект «Библиотечное лето», трижды проводилась
районная акция «Чистое село», юбилей Галанинской библиотеки и др.
На сегодняшний день в системе работает 6 клубов по интересам, объединяющих
самодеятельных авторов и любителей чтения.
В том числе: клуб «Сибирская горница, Поэтическое объединение «ВстречаЦентральная библиотека, клуб «Хозяюшка» (взрослый), «Островок фантазии» (детский)
– Галанинская библиотека, Чувашская горница «Веков связующая нить» (краеведческий)
- Пискуновская библиотека, «Татарская горница» (краеведческий) - Отношинская
библиотека, «Чувашская горница» - Казанская библиотека, клуб «Эрудит» (детский) –
Мокрушинская , «Компьютерная школа для взрослых»(цикл занятий по информационной
культуре), для досуга молодежи работает Студия – салон «Объектив» и др.
Все дальше от нас уходит жизнь и быт людей старшего поколения. Цель этих
мероприятий привлечь любовь к родным местам, отчего дома, знать обряды и обычаи
своего народа. Встречи в клубах помогают обрести друзей и вспомнить свое прошлое.
На примере Пискуновской поселенческой библиотеки и других библиотек…
(Стало традицией праздновать день села. «И нет в целом мире прекрасном родимой
деревни моей». Была оформлена выставка – коллаж : «Страницы большой жизни» В ней
были помещены фотографии прошлых лет. Было много впечатлений об увиденном:
материал о истории создания деревни Пискуновка. По воспоминаниям В.И.Чашина и
жителей деревни: как росла и как работала Пискуновка. Предоставлены фотографии того
времени. Жители села, и гости выражают огромную благодарность и восхищение
за сохранение культуры и быта нашего народа и нашей деревни. Много приходят отзывов
и благодарностей об этом празднике, бывшими жителями нашего села. А это значит, село
живѐт и развивается. Всегда ждут, когда будет проходить этот удивительный праздник
родного села)
Продолжает работать школа «Компьютерная грамотность»
 В 2019 году Казанская библиотека приняла участие в республиканском конкурсе
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«Моя семья в истории Великой Победы» г.Чебоксары – Васильева Ольга»,

Районный фестиваль молодежного творчества и субкультур «Время молодых» в
номинации фестиваля «Искусство фотографии на тему «Экология», «Моя любимая
Родина» - награждена Воробейчикова София Дипломом участника.
Межрайонный фестиваль декоративно-прикладного и ремесленного творчества «Лучи
творения» награждена Суровцева Надежда благодарственным письмом.
Важной частью работы является выстраивание партнерских взаимоотношений с другими
учреждениями, профессиональными и общественными организациями.
партнерство с дошкольными и общеобразовательными, учреждениями дополнительного
образования : с 2 – мя общеобразовательными школами, с 2-мя детскими садами,
общественными организациями – районным Советом ветеранов, Военкоматом, Центром
занятости, с учреждениями социальной защиты, пансионатом «Прибрежный» для
пожилых граждан, Детской школой Искусств, Домом культуры, Музейно-выставочным
центром, Домом детского творчества, сектором по делам молодежи, физической
культуры и спорта при администрации Казачинского района.
Реклама библиотеки
- Размещение информации о планах библиотеки и мероприятиях на сайте библиотеки
- Размещение информации на библиотечном стенде для читателей: «Информация»
- Изготовление пригласительных билетов для читателей
- Проведение экскурсий, Дней открытых дверей, Дней информации
- Издание библиографической продукции
- Работа со СМИ (газета «Новая жизнь, местное телевидение)
- Реклама работы библиотеки в социальных сетях
Велась работа по созданию уютной и комфортной обстановки, приданию библиотек
облика современного учреждения – Центральной и Детской библиотек.
В результате участия в краевой программе, организатором, которого является Центр
занятости населения Казачинского района Центральная библиотека за проведение
мероприятий по профориентации заработали: 21000руб и приобрели мебель для создания
комфортных условий молодежной зоны.
Большое внимание за отчетный период было уделено оформлению книжных выставок
- экспозиций и просмотров литературы на абонементах и читальном зале Центральной и
Детской библиотек, проведению массовых мероприятий.
Курсы повышения квалификации:
Обучение специалистов ведется посредством курсов повышения квалификации,
организованных кпвевым учебным центром, а также посредством организации системной
методической работы внутри учреждения.
В 2019 году 4 специалиста получили удостоверения о повышении квалификации на
краевых курсах, 1 человек прошел обучение в дистанционном режиме, 9 человек
приняли участие в различных семинарах и практикумах, организованных краевыми
библиотеками. В данное время заочно обучается по профилю 2 человека в Канском
библиотечном техникуме (поступили в 2019 году).
Материально-техническая база
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Несмотря на хорощие показатели деятельности и положительные тенденции в
деятельности библиотек Казачинского района существуют проблемы, которые
необходимо решать в ближайшие годы, среди которых:
Неудовлетворительное состояние материально-технической базы библиотек, устаревшее
оборудование, мебель, несоответствие помещений современным требованиям
комфортности и доступности для посетителей.
Предаварийное состояние Пискуновской, Рождественской поселенческих библиотек
(необходимость ремонта кровли, системы отопления – холодно, замены окон, лестницы).
Очень холодно В Курбатовской, Талажанской, Кемской библиотеках.
Произведен косметический ремонт в Челноковской, Мокрушинской, Талажанской
библиотеках.
Улучшили условия – Дудовская библиотека (дополнительное помещение)
Недостаточность средств муниципального бюджета на комплектование книжных
фондов, подписку на периодические издания.
Снижение количества населения, в том числе молодежи в муниципальном образовании,
что значительно затрудняет выполнение показателей.
При этом можно сказать, что библиотеки района по прежнему являются популярным
местом для посещения и организации досуга среди населения всех возрастов.
Организация работы по формированию положительного имиджа библиотек
Коллектив системы по мере возможности постоянно работает над формированием
привлекательного облика библиотек. В Центральной, Детской, Челноковской,
Галанинской, Мокрушинской, Момотовской библиотеках создаются комфортные условия
для посетителей. Информационные стенды оформленные в этих библиотеках, содержат
все необходимые для читателей сведения о предоставляемых услугах.
Проводится систематическая работа по размещение информации о планах библиотеки и
мероприятиях на сайте библиотеки.
- Размещение информации на библиотечном стенде для читателей: «Информация»
- Изготовление пригласительных билетов для читателей
- Проведение экскурсий, Дней открытых дверей, Дней информации
- Издание библиографической продукции (методические рекомендации, буклеты,
закладки и др.)
- Деятельность библиотек освещается в местной газете «Новая жизнь», на местном
телевидении.
- Реклама работы библиотеки в социальных сетях
В результате участия в краевой программе, организатором, которого является Центр
занятости населения Казачинского района Центральная библиотека за проведение
мероприятий по профориентации заработали: 21000руб и приобрели мебель для создания
комфортных условий молодежной зоны.
Большое внимание за отчетный период было уделено оформлению книжных выставок
- экспозиций и просмотров литературы на абонементах и читальном зале Центральной и
Детской библиотек, проведению массовых мероприятий.
16 библиотек системы имеют выход в Интернет, действует бесплатный WI- FI
В библиотеках оборудованы компьютерные места для пользователей с возможностью
доступа в Интернет.
Библиотеки системы участвуют во многих мероприятиях.
Самые значимые библиотечные мероприятия в минувшем году, организованные вне
стен: «День Победы», «День защиты детей», «95 лет Казачинскому району»,«Ночь
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Искусств», «Библиотечное лето», «Сибирское ожерелье» и др. На каждом из этих
мероприятий большая посещаемость. Во всех этих мероприятиях библиотекари сами
принимали участие и привлекали своих читателей. Немалаважную роль в создании
привлекательного имиджа библиотек играет благоустройство прилегающей территории.
На приусадебной площадке Центральной библиотеки установлены красивые качели,
летом стеллаж для буккросинга, разбиты цветники. Все возможное делается и в
поселенческих библиотеках, при этом библиотекари убирают траву, снег и ухаживают за
памятниками «воинам землякам». В формировании положительного имиджа библиотек
большую роль играют эрудированность и вежливое обращение с посетителями. В данном
направлении ставятся следующие задачи на 2020 год:
- продолжение работы по информационному наполнению сайта;
- улучшение внешнего и внутреннего облика библиотек;
- активное включение библиотек в районные мероприятия и акции.
Организация работы клубов при библиотеках
В МБУК КМЦБ действует 6 клубов, «Компьютерная школа для взрослых», Поэтическое
объединение «Встреча», Студия – салон «Объектив».
Занятия в клубах по интересам приобщают к чтению, развивают интересы и творческие
способности. Члены клубов являются активными читателями, принимают участие в
библиотечных мероприятиях.
Центральная библиотека:
Поэтическое объединение «Встреча» - (год создания - 1911, литературные встречи с
писателями, поэтами, знакомство с лучшими образцами мировой литературы и
творчеством земляков)
Руководитель клуба – Варыгин Юрий Яковлевич – заслуженный работник культуры,
Член Союза журналистов России, лауреат краевых Всероссийских театральных
фестивалей, обладатель Гран-при, ветеран труда, почетный гражданин Казачинского
района, актер, режиссер, поэт.
Основной состав клуба – 9 человек.
Челноковская библиотека:
«Компьютерная школа для взрослых» - Образовательная функция реализовывалась
следующими методами.
Программа компьютерной школы для взрослых.
Темы занятий:
1. Азбука компьютера – январь.
2. Представление об устройствах ввода и вывода
(мышь, клавиатура и монитор) – февраль.
3. Компьютерные вирусы и борьба с ними – март.
4. Знакомься: Интернет! – апрель.
5. Безопасный Интернет – май.
6. Социальные сети – сентябрь.
7. Основные понятия для работы в сети – октябрь.
8. Интернет сайты для детей – ноябрь.
9. В стране по имени Поиск – декабрь.
Созданы памятки читателю при работе на ПК в библиотеке:
1. «Гимнастика для глаз» - март.
2. «Как выйти в Интернет» - май.
В Челноковской библиотеке - для досуга молодежи работает «Студия – салон
«Объектив»
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С помощью своего телефона, или библиотечного фотоаппарата можно сделать
фотоснимки по своей теме или предложенной библиотекой, создать альбом в печатном
или электронном виде, оформить персональную выставку в библиотеке, выставить еѐ на
сайт библиотеки, создать видеофильм, разместить на Ютубе, отправить на местное
телевидение.
Челноковская библиотека - Клуб «Читай-ка » для детей 5-7 лет
В 2019 году было оформлено 5 альбомов электронных, 23 видео, 4 персональных фото выставки.
Все электронные работы демонстрировались с экрана Плазма в библиотеке для разных
возрастных групп.
Отдельные тематические видео использовались при проведении мероприятий.
Галанинская библиотека - Клуб «Хозяюшка», созданный( 2000г) для объединения
женщин самого разного возраста, имеет популярность среди читательниц. Они попрежнему имеют возможность обмениваться кулинарными секретами, интересными
рецептами, хорошим настроением, презентовали свои открытия и рукоделия, не
испытывая дефицит общения и одиночества.
Детский клуб «Островок фантазии» ( 2000г.) - Духовная жизнь ребенка полноценна
лишь тогда, когда он живет в мире сказок, фантазии, творчества, Этот клуб объединяет
детей творческих, активных , Члены клуба занимаются различными поделками, где
имеют возможность реализовать свой личный творческий потенциал.
Мокрушинская библиотека – клуб «Эрудит» - Цель - общее интеллектуальное развитие .
Развития творческих способностей детей, формирования навыков самостоятельной
деятельности углубления знаний и получения творческих результатов. Вовлечение
учащихся в активную практическую деятельность.
Клубы «Чувашская и Татарская национальные горницы» - Пискуновская,
Казанская, Отношинская библиотеки. (год основания 2001)
Цель – Знания об истории родного края, села, о старинном укладе сельской жизни, о
национальных традициях, которые передаются из поколения в поколение. Эти горницы
созданы библиотекарями. Горницы постоянно принимают участие в чувашских, татарских
национальных праздниках: «Акатуй», «Сабантуй», «Ураза-Байрам» и на День села
ежегодно.
Выставочная деятельность библиотек
Основная цель выставок - раскрытие книжного фонда библиотек, повышение интереса к
чтению, к книге.
В течении 2019 года в библиотеках было оформлено 267 тематических выставок.
Из фонда ГУНБ Красноярсого края было получено - 5 выставок
Выдано книг с выставок - 117
Выставка «Енисейск – навстречу 400-летию»
Выставка – диалог: «Литературное наследие Енисейского района» (празднование 400летие города Енисейска – продвижение книг нашего поэта Ю.Я.Варыгина).
Выдано – 23 книги.
Выставка «Раскажи о себе, Казачинский район» (к 95-летию Казачинского района)
Передвижная выставка: «История района – твоя история» (юбилей района)
Выдано – 23 книги.
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Выставка одной фотографии: «Читать. Знать.Помнить»
У времени своя память – история. И мы не имеем право забывать, тех солдат, кто отдал
свою жизнь , свою юность за то, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны всех помнить.
Помнить имя нашего героя, земляка, участника Курской битвы – Леонида
Александровича Четыркина
Выдано – 7 книг.
Книжная выставка: «Души опаленные Афганом» особое внимание уделили книге
«Памяти павших. Книга памяти Красноярского края. Афганистан 1979 – 1989гг»,
(представили книги из Краевой научной библиотеки).
Выдано – 16 книг.
12 июня – это особенная дата для всего русского народа, день гордости за РФ. В
Центральной библиотеке к праздничной дате оформлена тематическая выставка: «День
России», на выставке представлены книги не только из фонда ЦБ, но ГУН библиотеки
Красноярского края. Провели Видео – лекторий: «Путешествие в Россию». Обзор книг:
«Путешествие и экскурсии по городам России». Цель: Чувство гордости за Россию, свою
Родину. Выдано - 5 книг.
Проведено 18 мероприятий в год театра
В соответствии с указом Президента Путина Владимира Владимировича 2019 год в
Российской Федерации объявлен Годом театра.
На протяжении всего года в библиотеках проводились различные мероприятия по данной
теме.
Театра не бывает без представления или спектакля, который ставится по сценарию автора:
писателя или поэта.
Центральная библиотека. В читальном зале ЦБ оформлены кн. выставки к году театра:
«Великий волшебник – Театр»
Выставка-инсталяция «Его величество – Актер»
действие первое: Варыгин Ю.Я.
действие второе: Поэт. Журналист.
действие третье: Режиссѐр. Актѐр
11 апреля в КМЦБ было очень многолюдно. Открытие выставки – инсталляции «Его
величество- Актѐр», посвященная Казачинскому народному театру и его основателю,
режиссеру, актеру, заслуженному работнику культуры России, члену Союза журналистов,
почетному жителю нашего района, председателю литературно – поэтического
обьединения «Встреча», встреча актеров Казачинского народного театра. 2019 году театру
исполнилось 50 лет со дня основания.
На открытие пришли учащиеся 10-х классов, почитатели и любители Казачинского
народного театра. Особое внимание уделили книге Ю.Я.Варыгина «Лицедеи из сибирской
глубинки, или невыдуманные истории». Казачинский народный театр. Люди, годы»,
жизнь. Открытие выставки получилось теплым, ярким, эмоциональным, наполненным
добротой и позитивом.
Это мероприятия оставило в памяти присутствующих яркие воспоминания, своими
воспоминаниями с читателями газеты «Новая жизнь», «Красноярский рабочий»,
«Красноярская газета» - своими впечатлениями делится член союза художников России
Арсений Милованов «Богатство нашей души», май 2019год.
Выдано – 134
В поселенческих библиотеках были оформлены выставки:
Выставка – обзор: «Волшебный мир сцены»,
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Информ – релиз:«Магия вечного…искусство театра и балета» - Пискуновская
библиотека,
Выставка «Его величество – театр» - Вороковская биб-ка
В поселенческих библиотеках выдано – 64 книги
По данной теме (Год театра) прошел цикл мероприятий:
Литературный вечер «Весь мир театр, мы все — актеры поневоле» - Галанинская биб-ка.
Цель – знакомство и приобщение к этому виду искусства (Театр – его история и
современность. Театральное искусство - это одно из самых сложных, самых действенных
и самых старинных искусств. Искусство театра, в отличие от других искусств, живое
искусство… ) - присутствовало – 25 человек.
Час общения: «О театре несколько слов.» (о видах театра: музыкальный, кукольный) –
Пискуновская биб-ка. Присутствовало – 9 человек
Исторический час: «От Древней Греции до наших дней: путешествие в мир театра» присутствовало – 11 человек.
Челноковская биб-ка.
Час знакомства «Мастера театрального искусства», игра – перевоплощение «Театр в
библиотеке», урок развлечение «Путешествие в театрленд», Игра – перевоплощение
«Театр в библиотеке» - эти мероприятия провела Вороковская библиотека. На
мероприятиях присутствовало – 52 человека.
В Рождественской библиотеке прошла беседа «История возникновения театра»
Мокрушинская библиотека – Час информации «История возникновения театра»присутствовало - 6 человек.
Кукольный спектакль: «Ожившие герои книг»( чтение сказок с показом
театрализованного представления).« В гостях у Эбийки» - присутствовало – 16 человек
Эти мероприятия прошли в Отношинской библиотеке.
Игровая программа: по произведениям «Сказка о рыбаке и рыбке», «Репка», «Айболит»
Присутствовало – 15 человек – Новотроицкая биб-ка.
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
Целью духовно-нравственного воспитания библиотек должно быть всестороннее
развитие человека, популяризация лучших произведений русских и зарубежных
писателей, используя все формы и методы массовой работы.
Библиотечные мероприятия были направлены на эстетическое формирование личности.
Среди них:
Традиционными формами работы остаются встречи с писателями и поэтами как
краевыми, так и местными.
12 февраля – в Центральной библиотеке специалисты отдела обслуживания
организовали и провели творческую встречу: «Любить, творить и созидать, как прежде» писателя, поэта, земляка Ю.Я.Варыгина. Знакомство с его новой книгой «Бумага тянется
к перу»
Слова благодарности и теплые пожелания прозвучали от заместителя главы района
Л.А.Федоненко, начальника отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики
Т.Х.Тумгоевой, директора Рождественской СОШ О.А.Кирилловой. Поздравил с новой
книгой Ю.Я.Варыгина поэт из города Лесосибирска В.Ф.Бурягин.
В мероприятии приняло учаситие – 310 человек
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15 марта Центральная библиотека участвовала в Районном конкурсе «Живая классика».
На мерприятии присутствовало – 170 человек.

24 мая - Центральная библиотека встречала у себя поэтов, лауреатов краевого
литературного конкурса имени Игнатия Рождественского Ульяну Яворскую и Марину
Комиссарову. В очень теплой библиотечной атмосфере звучали волнующие стихи
талантливых поэтесс. Душа очищалась от написанных сердцем строк. На мероприятии
присутствовало – 80 человек.
Для привлечения новых читателей, расширения их кругозора действует литературнопоэтическое обьединение «Встреча» обьединяющая людей разных возрастов, где можно
реализовать свои творческие возможности. Узнать много нового для себя из жизни
писателей и поэтов.
Используя многообразные формы работы, за отчетный год, Центральная библиотека
справилась с запланированными мероприятиями:
14 февраля - Творческая встреча: «Любить, творить и созидать как прежде» (знакомство с
творчеством Юрия Яковлевича Варыгина, презентация книги «Бумага тянется к перу»)
прошла на малой родине писателя в селе Рождественское.
17.декабря - Литературный салон: «Писатели, живущие рядом с нами» (встреча с поэтами
города Лесосибирска В.Бурягиным, А.Ивановым). Знакомство с творчеством писателей,
На встрече звучали отрывки из их художественных произведений. На мероприятии
присутствовало – 63 человека
Выставка-рассказ: «Читаем книги Виктора Петровича» (95 лет со дня рождения писателя)
- Дудовская биб-ка. В библиотеке была оформлена книжная выставка «Читаем книги
Виктора Петровича». Присутствующие ребята познакомились с биографией писателя,
каким был его жизненный путь был легок и интересен. В следующей части мероприятия
ребятам было предложено отправиться в путешествие по сборнику рассказов «Далекая и
близкая сказка». Для прочтения был выбран рассказ «Белогрудка». Этот рассказ очень
запал в детские души и его обсуждения было оживленным. Завершилось мероприятие
обзором книг писателя. В мероприятии приняло участие - 12 человек.
«Аукцион знаний»: «Волшебный мир слов». Цель мероприя\тия - обогащение словарного
запаса; закрепление знания детей о многозначности слов; развитие внимания, мышления,
воспитание интереса к родному языку. Ребята познакомились с новым праздником
Международным днѐм родного языка. Из конкурсов и заданий данного мероприятия
ребята для себя узнали много нового и интересного из правил русского языка. В
мероприятии приняло участие - 10 человек
Бобровская биб-ка: День Святого Валентина. Конкурсная программа «Любовь с первой
попытки».Выбор жюри. Создаются влюблѐнные пары. Проводятся конкурсы « Цветок
для любимой», «Закончи пословицу о любви», «Разбитое сердце», «Накорми любимого».
Вот и определили идеальную пару. Награждение победителей. В мероприятии приняло
участие – 12 человек
Челноковская библиотека: Литературный круиз по произведениям Д.Гранина
«Ещѐ заметен след» (Основные вехи жизни и творчества Даниила Гранина).
В мероприятии приняло участие - 10 человек.
Литературно-музыкальная гостиная: «Во имя радости душевной».
мероприятии приняло участие - 12 человек.
Галанинская биб-ка: Литературно – музыкальная гостиная, посвящѐнная Рождеству
«Светлый вечер – добрый вечер»
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Литературная вечеринка, посвящѐнная - Крещению «Снежная – нежная сказка зимы»
На мероприятиях присутствовало - 17 человек.

Литературный девичник «Образ, бережно хранимый» (посвящѐнный Татьяниному дню)
Присутствовало - 15 человек
Пискуновская библиотека: Час истории: «Как слово зародилось»
Татьянин день. Игровая программа: «Пускай ,Татьяна вам удача светит. Пусть счастье вас
встречает у двери» Присутствовало - 14 человек.
День Святого Валентина. Литературно – игровая программа: «Страна волшебная любовь» - присутсвовало -12 человек.
Познавательная игра: «Язык родной, дружи со мной » присутствовало – 9 человек.
Праздник: «Женских рук прекрасное творенье». На мероприятии присутствовало – 48
человек.
Познавательный час "Под чистым небом Рождества"
(познакомить посетителей с православным праздником Рождеством Христовым, со
старинными обычаями празднования рождественской недели) Присутствовало – 10
человек.
Вороковская библиотека: Фольклорный праздник «Крещенские забавы» (присутствовало
– 11 человек
Посиделки в библиотеке «От Рождественского сочельника до крещения» (присутствовало
– 12 человек)
Вечер русских традиций «Прощай зимушка – старушка, седая холодушка»
(присутствовало – 15 человек).
Фольклорный праздник «Наступило Рождество, зимних сказок торжество»
(присутствовало – 14 человек).
Литературная экскурсия «Язык моих предков угаснуть не должен» - присутствовало –
12 человек.
Мокрушинская биб-ка: Игровая познавательная программа "Широкая масленица"
- присутствовало – 15 человек и др.
Цель этих мероприятий - привить интерес и любовь к российской истории и народным
традициям.
По настоящему урожайным на юбиляров выдался 2019 год.
В течении всего года в библиотеках системы проходили мероприятия, оформлялись
книжные выставки, связанные с круглыми датами писателей и поэтов. Самые заметные
мероприятия:
Литературный час «Уральских сказок мастер» слайд – презентация «Радуга сказов
Бажова» (для детей; в мероприятии приняло участие – 14 человек)
Литературный час «О войне расскажут книги» - ( о творчестве великого писателя –
фронтовика Юрия Бондарева) – присутствовало 11 человек.
Литературная беседа «Таинственный мир Гоголя» (посвященный 210 - летию писателя) о необычном, талантливом человеке, о его надеждах и разочарованиях. О творчестве,
удивительной и трагической судьбе писателя. Обзор его произведений… присутствовало
– 10 человек.
Час литературы «Тайна Гоголевской строки» - присутствовало – 8 человек – Галанинская
биб-ка
Час общения: «Гоголь в жизни известный, неизвестный, загадочный» - Казанская биб-ка.
Выставка – обсуждение: «Бессмертные страницы Гоголя»
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Литературная игра «Добро пожаловать в Диканьку» - на мероприятии присутствовало –
11 человек – Вороковская биб-ка.
Мероприятия посвященные - 185 летию Дмитрию Ивановичу Менделееву
Аукцион знаний «Гордость Российской науки» 185 лет Дмитрий Иванович Менделеев.
Присутствовало 105 человек. – Центральная библиотека
В поселенческих библиотеках прошли мероприятия: на которых присутствовало – 109
человек
Выставка диалог: «Жизнь и великое открытие Дмитрия Ивановича Менделеева»
Выставка - просмотр: «Гигант и корифей науки» (185 лет со дня рождения русского
химика Д. И. Менделеева 1834-1907г)
Выставка - диалог:«Дмитрий Иванович Менделеев. Жизнь и великое открытие»
Аукцион знаний «Дмитрий Иванович Менделеев – русский ученый» и др.
Мероприятия посвященные В.П.Астафьеву (юбилей 95-летие писателя):
Выставка – портрет: «Всенародное признание» (В.П.Астафьеву -95) – Центральная биб-ка
Присутствовало на мероприятии – 10 человек, выдано – 5 книг
Литературный вечер: «Душа народа родниковая» по произведениям В.П.Астафьева –
присутствовало 11 человек – Челноковская биб-ка
Выставка-рассказ: «Читаем книги Виктора Петровича» (95 лет со дня рождения писателя)
– Дудовская библиотека
Литературный урок «Астафьевское наследие» Это мероприятие помогло расширить
представление учащихся о жизни и творчестве В. Астафьева, какие проблемы поднимает
писатель в своих книгах поразмышлять над этими проблемами – присутствовало – 14
человек – Галанинская биб-лиотека.
Урок памяти: «Река жизни Виктора Астафьева» - присутствовало 12 человек –
Пискуновская биб-ка.
Урок доброты:«Я пришѐл к вам, родные мои» (Астафьев В.П.)По произведению
Астафьева В.П. «Стрижѐнок Скрип» - Пискуновская биб-ка.
Выставка «Астафьев золотое имя Красноярья»
Литературный час: «Наш последний поклон» - Момотовская библиотека.
Провели - 21 мероприятие. Присутствовало – 159 человек. Выдано – 16 книг. В
библиотеку записалось – 4 человека.
Мероприятия посвященные Пушкину А.С.
Ежегодно отдел обслуживания ЦБ проводит пушкинский день России. С важной датой
истории, русской культуры и литературы библиотекари Центральной библиотеки
познакомили сотрудников МО МВД России «Казачинский» присутствовало – 190
человек. Библиотечный бульвар: «Идут века, но Пушкин остается»,
«Здесь Пушкиным всѐ дышит и живѐт» (220 лет со дня рождения А.С. Пушкина). На этом
мероприятии присутствовало - 20 человек – Галанинская биб-ка (опубликована статья в
газете, фотография прилагается).
Литературный урок:«Мир сказок, рифм, стихотворений – всѐ это Пушкин добрый гений»
Литературный сундучок по сказкам А.С. Пушкина (220 лет)
(формирование у детей интереса к сказкам А.С. Пушкина через игровую деятельность,
закрепление знаний о сказочных героях и книгах поэта)
Присутствовало 13 чел.
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Литературная ассамблея: «Таинственная прелесть Пушкинских страниц» - присутствовало
– 11 человек. И др.
Проведено мероприятий всего - 23
Присутствовало – 185 человек

Мероприятия посвященные Лермонтову М.Ю.
Урок литературы «Нет, я не Байрон, я другой…» на мероприятии присутствовало 25
человек – Центральная библиотека.
Вечер – портрет «Великий поэт великого народа» (205 лет со дня рождения
М.Ю.Лермонтова)- присутствовало - 11 человек - Галанинская биб-ка
Виртуальное путешествие:
«Лермонтовские места в России» (к 205летию М.Ю. Лермонтова)- Пискуновская биб-ка
Поэтический час «Был он всей Руси поэтом», посвящяный творчеству М.Ю. ЛермонтоваНовотроицкая биб-ка. Дети читали стихи поэта - присутствовало - 12 человек
Выставки: «А Лермонтов есть Лермонтов навеки…», «Весь Лермонтов - с гусарством и
отвагой», «Гонимый миром странник, но с русскою душой» и др.
Литературный час «Не угасает свет его стихов», «Детские годы Михаила Лермонтова»,
«Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова» из которой ребята узнали о детских годах поэта
и его творчестве. Дети читали стихи великого поэта.
Проведено мероприятий – 14; присутствовало – 112 человек.
З0 сентября Центральная библиотека провела литературный час «Обрученный с идеей»
(посвященный Островскому Н,А. -115 лет).Прилагалась выставка – просмотр «Читаем
Николая Островскому» Учащиеся 10-х классов СОШ обсуждали книгу особой
уникальной судьбы и героическую жизнь ее автора «Как закалялась сталь».
При обсуждении книги ребятам было предложено написать заметку, высказать свое
мнение о прочитанной книги. Вывод – роман не устарел и не ушел в прошлое.
Ребята умеют логически мыслить, высказывать свое мнение. Книга читается. На
мероприятии присутствовало – 46 человек.
Выставка – диалог:
«С днѐм рождения книга! Затейник и фантазѐр» ( к 100летию Н.Носова) – Пискуновская
биб-ка
Литературная игра по басням И.А.Крылова «Из басни слов не выкинешь» - для детей.
Выставка – просмотр: «Великий баснописец» (250 лет со дня рождения И.А.Крылова)
Литературный час «Василий Шукшин…» (90 лет со дня рождения). Знакомство с жизнью
и творчеством великого русского актера, режиссера, писателя, сценариста. К
мероприятию была подготовлена книжная выставка «Писатель деревенской прозы». Были
показаны отрывки из фильма «Калина красная» Момотовская биб-ка - присутствовало на
мероприятии - 12 человек.
Минутки радостного чтения «Хорошая книга – мой спутник, мой друг» (115 лет со дня
рождения писателя А.П. Гайдара) – присутствовало 12 человек - Галанинская биб-ка
Викторина: «Команда отважных ребят» к 115 летию со дня рождения А.П.Гайдара –
Казанская биб-ка
Литературная палитра «Струна, звучащая стихами» (125 лет со дня рождения А.И.
Цветаевой)- присутствовало - 8 человек - Галанинская биб-ка
Литературный вечер: «Я не переставала писать стихи…», посвященный Анне Ахматовой
(130 лет со дня рождения).На вечере звучали стихи известной поэтессы – присутствовало
14 человек – Дудовская библиотека.
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В мартовские каникулы во всех библиотеках системы прошла неделя « Детской и
Юношеской книги»
В течении года проводились и другие мероприятия, посвященные эстетическому
просвещению среди которых :

День смеха: «Из истории праздника» посетило- 10 человек.Литературно-музыкальная
гостиная: «Во имя радости душевной» (День старшего поколения)- посетило - 9 человек,
День поэзии: «Поэзия, как волшебство»- посетило – 7 человек.
Литературно – музыкальная гостиная, посвящѐнная дню Святого Валентина «Во имя
жизни и любви»- посетило 14 человек Познавательный час: «Первый космонавт
земли»… посетило – 8 человек. Литературный час: «Учителями славится Россия» посетило – 9 человек.
Урок портрет:«Он первый на планете подняться к звѐздам смог» ( о Ю.А. Гагарине),
День знаний:«Удивлялки, размышлялки, шпаргалки и другие» приняло участие , Игровая
программа:«Пускай ,Татьяна вам удача светит. Пусть счастье вас встречает у двери»приняло участие 11 человек, Музыкальный час:«Диво дивное – песня русская» - приняло
участие – 12 человек
Познавательный час «Путешествуем с Юлайкой», Праздник книги «Путешествие в
Читландию», «Раз, два, три, четыре, пять вышли дети почитать»В этих мероприятиях приняло участие – 32 человека
Урок эстетики: «Сказка о Литературная скамейка художнике и добрых феях: жизнь и
творческий путь Н.К.Рериха» (145 – лет со дня рождения Н.К.Рериха».
3 октября с 18 до 21час Районный Дом культуры распахнул свои двери, встречая гостей и
предлагая окунуться в прекрасный мир, мир театра, музыки и поэзии. Поводом для
встречи явилось событие, имеющее значение для всех жителей России. Всероссийская
культурная акция «Ночь искусства».
Библиотекари отдела обслуживания пригласили любителей искусства в РДК с 18:00 до
19:00ч. В литературно – музыкальную гостиную «Театр русской поэзии» для встречи с
талантливыми людьми земли казачинской, которые своим творчеством прославляют наше
село, район, наш Красноярский край. На мероприятии присутствовало – 88 человек.
День открытых дверей «Мы приглашаем вас в гости, друзья, нынче без книжек прожить
нам нельзя». В День открытых дверей библиотеки посетило - 142 человека. И др.
Всего в библиотеках по данному направлению проведено – 41 мероприятие, в которых
приняло участие – 496 человек.
Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание
Великая Отечественная война уже стала для нас историей. Мы узнаем о ней по книгам,
фильмам, старым фотографиям, воспоминанием тех, кому посчастливилось дожить до
Победы. У времени своя память – история. И мы не имеем право забывать, тех солдат,
кто отдал свою жизнь , свою юность за то, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны всех
помнить. Приоритетными задачами библиотек являются: воспитание патриотических
чувств, уважение к старшему поколению в молодежной читательской среде.
Всего за 2019 год в библиотеках системы прошло - 47 мероприятий патриотической
направленности, тематика которых затрагивает такие страницы истории нашей страны,
как великая Отечествнная война, Афганская и Чеченская войны. Кроме этого в
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библиотеках прошли мероприятия к Дню защитника Отечества, к Дням воинской славы,
Дню народного единства и Конституции Российской Федерации.
Среди мероприятий 2019 года данного направления можно выделить:
27 января важное и значимое событие 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда.

В Казачинской средней школе отдел обслуживания ЦБ провел Урок мужества:
«Непокоренный Ленинград» - присутствовало на меропиятии присутствовало - 200
человек.
Подвигу советских людей в Великой Отечественной войне против немецких захватчиков
посвящалось выступление заместителя главы района Л.А.Федоненко.
30 января библиотекари КМЦБ провели День патриотической книги: «Вечный огонь
Сталинграда» - выездное мероприятие в Мокрушинскую среднеобразовательную школу.
31 января в актовом зале МО МВД России «Казачинский» библиотекари Центральной
библиотеки провели беседу – информацию: «Героический Ленинград – героические
люди»» -о воинах – казачинцах, защитников Ленинграда. На мероприятии присутствовало
– 530 человек. В КМЦБ имени Героя Советского Союза И.П. Герасимова поступила новая
книга из фонда Михаила Прохорова. Книга о войне и о наших земляках.Для учащихся 1011 классов КСОШ 7 мая было подготовлено и проведено мероприятие: Бенифис книги
«Бессмертный полк». На мероприятии присутствовало – 127 человек.
В библиотеках системы также прошли мероприятия:
Час мужества: Великий подвиг Ленинграда», Беседа: «Сталинградская битва – подвиг
народа», Литературный час: «Недетское лицо блокады» (чтение и обсуждение книги Д.
Гранина «Блокадная книга») - Дудовская библ-ка – присутствовало на мероприятиях – 29
человек, Митинг "Дети войны" встреча с детьми войны, сохранение исторической памяти
о событиях ВОВ) – присутствовало - 20 человек – Мокрушинская биб-ка.
Познавательный час, посвящѐнный Дню памяти и скорби «Никто не создан для войны» Галанинская биб-ка – присутствовало – 22 человека. И др.
Мы помним имя нашего героя, земляка, участника Курской битвы – Леонида
Александровича Четыркина.В Центральной библиотеке оформлена выставка одной
фотографии: «Читать. Знать.Помнить» - присутствовало – 15 человек.
Время неумолимо отсчитывает свой бег.15 февраля в КМЦБ прошѐл вечер-память:
«Память сильнее времени», посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана.
На встречу с учениками старших классов КСОШ пришли ветераны Афганской войны
Казачинского района, при полном параде, надев ордена. Ребята на одном дыхании, со
слезами на глазах слушали горькую правду об этой жестокой, беспощадной войне. Был
показ фото и видеоматериалов, о каждом прозвучал рассказ, правдивый и трогательный.
Памяти погибшего в Афганистане Сергея Сырцова, оформлен уголок. Оформлена и
представлена книжная выставка: «Души опаленные Афганом», особое внимание уделили
книге «Памяти павших. Книга памяти Красноярского края. Афганистан 1979 – 1989гг»,
представили книги из Краевой научной библиотеки.
День памяти 12 февраля «Боль моя Афганистан» - выездное мероприятии д. Казанка
Присутствовало на мероприятиях - 470 человек. Было взято книг – 16 книг.
В биб-ках прошли мероприятия:
Поэтический час: «Памяти павших - будьте достойны», Акция «Георгиевская ленточка»
Видеофильм: «Афганистан – героизм и трагедия 20 века» - прошли в Челноковской бибке, урок мужества: «Афганистан – наша память и боль» (30 лет вывода войск) –
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Дудовская биб-ка, Урок истории « Афганская война 1979-1989 г. – Мокрушинская бибка,
День воинской славы России, посвящѐнный дню Бородинского сражения «Без срока
давности». Час патриотизма, посвящѐнный дню защитника Отечества «Держава армией
крепка» - Галанинская биб-ка – Галанинская биб-ка. На мероприятиях присутствовало 24
человека.

Час памяти: «Не потому ли мы живем, что умерли они?» ( День воинской славы России.
Разгром Советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943г)
Урок мужества: «Живем и помним, наша боль - Афганистан»
Минута памяти: «Ты хочешь мира? Помни о войне!» Беседа - информация: «Крещенные
блокадой, мы знаем цену жизни», экскурс в историю: «Они помогали, но о них не знали»
(День партизан и подпольщиков). – Момотовская биб-ка: на мероприятиях
присутствовало - 137 человек. Игровая программа « Аты – баты шли солдаты» Рождественская биб-ка, присутствовало - 20 человек.
День государственного флага России (22 августа)
Выставки «Великий Российский прославленный флаг», «Великий флаг, Российский
флаг»,Овеянные славой наш флаг и герб» и др.
22 августа библиотекари Центральной библиотеки предложили своим читателям:
Информационную минутку: «История Государственного флага РФ» на мероприятии
присутствовало – 12 человек.
Видео-лекторий:»Путешествие в Россию», День Россиии ( история рождения России, о
роли нашей страны..) – мероприятие для молодежи Обзор книг: «Путешествие и
экскурсии по городам России» – Центральная биб-ка: присутствовало 25 человек.
Час информации «России славный триколор…», «С гимна начинается Россия…",
«Под флагом России» - (эти мероприятия познакомили детей с историей гимна и флага
нашей Родины). И др. На мероприятиях присутствовало - 120 человек. И др.
День народного единства (4 ноября)
Информационный час «Россия -многонациональное государство», «Русь единая - Русь
непобедимая».
Урок гражданственности :«Велика Россия – в единстве еѐ сила», прошел в Матвеевской и
Новотроицкой библиотеках. И др. На мероприятиях в библиотеках присутствовало –
115 человек
Конституция Российской Федерации
Час информации «Конституция- основной закон страны», «От Конституции СССР до
Конституции РФ», «12 декабря – День Конституции»
Правовой час «Конституция - Закон, по нему мы все живѐм»
Кн. Выставка «Я-гражданин России», «Мир твоих прав», «Главный закон нашей жизни»
Н а мероприятиях в библиотеках присутствовало – 111 человек.
Библиотеки сотрудничают с общественными организациями, районным Советом
ветеранов, Военкоматом. Работая в этом направлении библиотеки применяют
разнообразные формы мероприятий.
Работа библиотек по профилактике экстремизма и терроризма
Цель мероприятий – информационное противодействее терроризму, экстремизму,
формирование активной гражданской позиции у всех категорий граждан.
Мероприятия данной направленности провели библиотеки:
15

Выставка – обозрение:«Россия против террора», «Людям планеты - мир без тревоги и
слез».
Диалог – предостережение: «Помните: ваша цель - остаться в живых»- Мокрушинская
биб-ка. На мероприятии прсутствовало - 9 человек , «Учимся жить в многоликом мире» Отношинская биб-ка – присутствовало – 8 человек, «Мы жители многонационального
края» - Рождественская библиотека. Присутствовало – 6 человек, «Конфликты в нашей

жизни и как их избежать» - Матвеевская биб-ка. Присутствовало – 11 человек(знакомство
детей с таким явлением, как терроризм и о правилах поведения в чрезвычайной
ситуации).
Час информации:«Будьте бдительны!, - провела Момотовская биб-ка: присутствовало – 15
человек. «Помнить, чтобы жизнь продолжалась...» - Захаровская биб-ка: присутствовало
– 5 человек.
Памятка: «Если вас захватили в заложники»
Презентация: «Терроризм – угроза обществу» - Вороковская биб-ка: присутствовало – 5 человек

Краеведение
Библиотеки библиотечной системы Казачинского района ведут многолетнюю
постоянную работу по краеведению, которая охватывает все направления деятельности.
Традиционно задачей библиотечного краеведения является информирование читателей
об истории, современном состоянии и перспективах развития района, края воспитание
любви и бережного отношения к своей малой родине.
Библиотеки использовали многообразные формы работы, мы информировали читателей о
новых краеведческих изданиях, о юбилейных датах в истории нашего края и села, о
судьбах наших земляков, о творчестве поэтов и писателей. В течение года проводились
мероприятия краеведческого характера:
Центральная библиотека
Урок краеведения: «История. Быт.Традиции.» на мероприятии присутствовало – 46
человек.
Оформляли книжные выставки: «Енисейск – навстречу 400-летию» взято книг.
Присутствовало – 50 человек, взято книг – 16.
« История района – твоя история» (к 95-летию Казачинского района) – (стадион
«Юбилейный – присутствовало – 2256 человек
«Колесо истории» (85-летию Красноярского края) – выдано книг- 12.
Выставка-беседа «Костюмы народов Сибири» - Мероприятие проводила Центральная
библиотека, мероприятие проходило в ДК, присутствовало – 400 человек.
Передвижная выставка: «История района – твоя история» (юбилей района)
10 августа КМЦБ побывала на юбилее г. Енисейска с сибирской горницей. Где были
представлены уникальные предметы быта наших предков. В горнице звучали стихи поэта
земли казачинской о родном крае, о красивом старинном селе. Звучали русские народные
песни, исполнялась песня про Енисей, слова и музыка Ю.Я.Варыгина.
3 октября с 18 до 21час Районный Дом культуры распахнул свои двери, встречая гостей и
предлагая окунуться в прекрасный мир, мир театра, музыки и поэзии. Поводом для
встречи явилось событие, имеющее значение для всех жителей России. Всероссийская
культурная акция «Ночь искусства».
23 мая для учащихся 8-9 классов КСОШ специалисты отдела обслуживания Центральной
библиотеки провели Библио – глобус: «Кирилл и Мефодий- славянские просвитители»,
провели обзор книг местных авторов, которые пишут о своей малой родине.
16

Чащин В.И. «От первой избы», Ростовых Г.А. «Это было», Дегтярева С.А. «Село
Рождественское», Комкин А.А. «Край казачий, край вольный», Варыгин Ю.Я. «Бумага
тянется к перу».
Библиотекари отдела обслуживания Центральной библиотеки пригласили любителей
искусства в РДК с 18:00 до 19:00ч. В «Литературно – музыкальную гостиную «Театр
русской поэзии» для встречи с талантливыми людьми земли казачинской, которые своим

творчеством прославляют наше село, район, наш Красноярский край. На мероприятии
присутствовало - 97 человек.
29 ноября – мероприятие, посвященное татарскому литературному критику советской
литературы Гумер Гали (открытие памятной плиты). Гумер Гали отбывал ссылку в
Казачинском районе с. Пискуновка. На мероприятии присутствыовыало – 50 человек.
Цикл краеведческих уроков: «Генеалогическое древо д.Челноки» - обслужено – 7 человек.
Видеофильм: «Страницы колхозной жизни» к 90- летию СХА «Заветы Ленина».
Присутствовало на мероприятии - 15 человек - Челноковская биб-ка
Урок памяти: «Сибирский самородок» (95 лет В.П. Астафьеву), присутствовало – 7 человек.
Нон-стоп: «Поэты и писатели Красноярского края» - 7 человек.
Выставка-интервью: «С юбилеем, Казачинский район!» (95 лет со дня образования) –
Дудовская биб-ка.

Литературный вечер «О той земле, где ты родился» (о малой родине – с. Галанино о
прошлом и настоящем села) – присутствовало – 12 человек.
Краеведческий вечер «Всѐ остаѐтся людям», посвящѐнный В. Астафьеву
Это мероприятие помогло расширить представление учащихся о жизни и творчестве В.
Астафьева, способствовать развитию интереса к личности и творчеству писателя,
выяснить, какие проблемы поднимает писатель в своих книгах. Присутствовало на
мероприятии – 13 человек
Конкурс чтецов «Сибирь прирастает талантами» - в конкурсе участвовало 8 человек –
Галаниская биб-ка.
Выставка – рассказ: «Штрихи к портрету города Енисейска» (400лет г. Енисейску)
Присутствовало – 26 человек.
Выставка – предостережение: «Сибири светлые пейзажи», Краеведческая игра:
«Уроки Деда Краеведа». Библиотечный квилт:«Копилка памяти д.Пискуновка»
Из воспоминаний старожилов села был собран богатый материал о своей деревне. Вместе
с молодѐжью погрузились в эту работу. Отображена вся жизнь от начала основания и по
сегодняшний день. А это «Страница большой жизни». Люди благодарят за сохранение
истории, нашей деревни. День села: «И нет в целом мире прекрасном родимой деревни
моей», где библиотека приняла участие с информацией «Свет малой Родины»
присутствовало – 210 человек – Пискуновская биб-ка.
День краеведения «Где родился, вырос я – там и Родина моя» - присутствовало – 9
человек, Краеведческий час – презентация «Васюткино озеро» К 95-летию В.П.Астафьева
– присутствовало – 9 человек – Вороковская библиотека.
Фотоконкурс «Сибири светлые пейзажи» (через искусство фотографии привить молодежи
любовь к родному краю) – приняло участие – 6 человек – Мокрушинская биб-ка.
Литературный вечер:«Душа народа родниковая» по произведениям В.П.Астафьева
(присутствовало 11 человек).
Видеофильм:«Ансамбль танца Сибири имени ГоденкоМ.С.- присутствовало – 7 человек –
Челноковская биб-ка.
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Краеведческий час « Есть в Российской глубинке дорогие места» (о малой Родине с.
Рождественское) – присутствовало – 12 человек – Рождественская биб-ка.
Выставка фотографий «Дела и люди нашего села» - Отношинская биб-ка.
Час истории: «Сердцу милые края – это родина моя» (к 85- летию со дня образования
Красноярского края)
Игра путешествие: «По лесной тропе родного края»
Краеведческое путешествие: «Деревня детства моего» (к 95- летию образования
Казачинского района) – на мероприятиях присутствовало – 35 человек

День села «Как мало нам нужно, как нужно немного, жила бы деревня моя» (Юбилей села
Момотово370 лет) – Момотовская библиотека (готовили мероприятие: библиотека + ДК) –
присутствовало – 300 человек – Момотовская биб-ка.
Выдано книг по краеведению – 42 книги
Экологическое просвещение
Экологическое просвещение населения важное направление в деятельности библиотек.
Цель: экологического воспитания – научить ценить природу, заинтересовать кругом
экологических проблем через книгу, показать насколько обширна взаимосвязь...
Среди мероприятий, направленных на привлечение внимания к экологическим проблемам
можно выделить такие:
Экологический патруль «Летающие цветы»
Мероприятие проходило в летние каникулы. Дети познакомились с редкими
исчезающими видами бабочек, занесенными в Красную книгу Красноярского края.
Совершили увлекательную экскурсию на цветочную поляну. Узнали, почему бабочек
называют «летающие цветы», о самой большой и самой маленькой бабочке. Как
появляются и чем питаются бабочки. Многих бабочек Красноярского края ребята знают, и
они с удовольствием рассказали о них – в мероприятии приняли участие - 21 человек Галанинская биб-ка.
Познавательный час: «Вода! Ты – сама жизнь!» (Всемирный день воды)
Викторина: «В царстве птиц» (Международный день птиц) – Дудовская биб-ка.

Экологическая игра «На Солнечной полянке» Игра «На солнечной полянке» . В игре
принимают участие 2 команды. Ведущий задает вопросы по очереди каждой команде.
Загадки о животных, о птицах, о цветах. Дети участвовали в конкурсах «Чьи следы»,
«Угадай животное», «Пословицы о птицах» и др. Подведение итогов. Награждение
победителей – участвовало – 11 человек – Бобровская биб-ка
Час размышления: «Здесь я родился, здесь я живу» (0 проблемах экологии) – приняли
участие 8 человек – Казанская биб-ка.
Час интересных сообщений :«Зелѐный мир наш общий дом» Заходи в зелѐный дом.
Чудеса увидишь в нѐм. Он резною крышей крыт». Увлекательно проходил рассказ об
удивительном мире под названием природа и о всех кто в ней живѐт. Познакомились с
дети с необычными животными на планете. Конкурс рисунков «Я часть природы»
Награждение победителей: участвовало – 10 человек – Пискуновская биб-ка.
Экологическое путешествие «Неграмотная Кикимора» - на тему ответственного
отношения к природе. На мероприятии присутствовало – 10 человек – Новотроицкая б-ка.
Экологический круиз «Береги свою планету, ведь другой похожей нету»
Экологические задачки «Загадки природы от М.Пришвина»
Экологическая викторина «Твои соседи по планете» - на мероприятиях присутствовало
39 человек – Вороковская биб-ка.
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Беседа- игра «Путешествие по Красной книге»(сформулировать представление детей о
Красной книге, дать понятие о том, по какой причине многие животные и растения
оказались на страницах книги…).Присутствовало 8 человек – Мокрушинская биб-ка.
Акция «Птицы ждут поддержки от друзей» - В мероприятии участвовало – 8 человек
(дети делали скворечники и кормили птиц) -Рождественская биб-ка. Информационный
час:«Легенды Красноярских Столбов» - Момотовская биб-ка.
По данному направлению на мероприятиях в библиотеках участвовало – 360 человек
Подводя итог данной работы можно сказать, что экологическое просвещение – это не
разовые мероприятия, а постоянная работа библиотек по всем аспектам зкологии.

Организация семейного чтения и досуга

Основная тенденция последних лет –утрата исключительной роли чтения в жизни
общества. Такое положение сопряжено с большим социальным риском, поскольку чтение
представляет собой важнейший способ освоения жизненно значимой информации.
В наше время, как никогда, семья рассматривается во всем мире как социальная ценность.
Чтения детей и родителей с последующим обсуждением - это и есть понятие семейного
чтения.
По данному направлению в библиотеках за 2019 год прошли библиотечные
мероприятия:
8 июля Центральной библиотеке праздновали светлый праздник День семьи, любви и
верности. Час воспоминаний: «Загляни в свой семейный альбом»
Вручение медали семейной паре Михаилу Иннокентьевичу и Лидии Михайловне
Аксаментовым. На мероприятии присутствовало- 65 человек.
Выставка- рекомендация:«Радость семейного чтения». Выдано – 6 книг.
Веб - путешествие: «Интернет ресурсы для родителей в помощь семейному чтению и
воспитанию»
Фотовыставка: «В объективе-семья», Буклет: «Взрослые заботы о детском чтении» - эти
мероприятия прошли в Челноковской биб-ке.
Литературно – конкурсная программа «Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я» На
мероприятии присутствовало 20 человек. Дети и родители активно участвовали в
конкурсах, играх и викторинах. (Опубликована статья в газете, прилагается фотография)Галанинская биб-ка.
Игровая программа: «Семья-в каждой букве творческое Я» В мероприятии приняло
участие 15 человек – Казанская биб-ка.
Игровая программа:«Живѐт на всей планете, народ весѐлый - дети»
В игровой форме прошло это мероприятие. Пришли дети с площадки. 32 человека .
Проходили различные конкурсы, игры. Были 2 команды. «Капитошка» и «Боровичок» ,
дети придумали и провели флеш - моб. Было здорово и весело, победила дружба –
Пискуновская биб-ка
День семьи, любви и верности «Вместе и навсегда» На мероприятии Праздник
присутствовало – 38 человек. Вороковская биб-ка.
День матери: литературно-поэтический вечер: «Все на земле от материнских рук».
Целью проведенного мероприятия стало продвижение чтения и воспитание чувства
любви и уважения к матери, воспитание культуры семейных отношений, развитие
творческих навыков. Приняло участие - 20 человек – Казанская библиотека.
Литературно – музыкальная встреча, посвящѐнная Дню матери «Мама – слово дорогое» На мероприятии присутствовало 26 человек – Галанинская биб-ка.
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Игровая программа «Великая чудо – семья» (работа по сплочению родителей и детей)
На мероприятии присутствовало – 18 человек – Мокрушинская биб-ка.
Семейное чтение:«Дети и родители, узнать себя не хотите ли?» - присутствовало
на мероприятии - 11 человек – Казанская биб-ка.
Семейный праздник: «Где-то сказки были-жили…» на мероприятии присутствовало – 9
человек – Курбатовская биб-ка.
Теме семейных ценностей также были посвящены мероприятия библиотек:
День семьи «Семья, как много в этом слове», «Семья - это дом. Семья - это мир».
Присутствовало на мероприятиях – 23 человека.

Урок нравственности: «О семье, любви и верности – присутствовало – 8 человек Александровская биб-ка.
Час воспоминаний: «Загляни в свой семейный альбом»
Урок жизни: «Главней всего погода в доме…» на мероприятии присутствовало – 10
человек – Рождественская библиотека
Урок добрых чувств: «Мама мне жизнь подарила…» присутствовало – 7 человек –
Курбатовская биб-ка.
Все эти мероприятия по укреплению семейных ценностей.
По этой теме были представлены выставки:
«Для читающих семей, «Важней всего погода в доме», "Прочитайте книжки, дочки и
сынишки", «С заботой о детях», «Читали папа с мамой, теперь читаю я», «По
литературному морю всей семьей»
«Выставка – знакомство: «Для читающих семей», "Прочитайте книжки, дочки и
сынишки", «Мы и наши дети».
Выставка откровение «Святая троица земли: ребенок, мать, отец»,«Все начинается с
семьи», «Низкий поклон вам, матери России», Все на земле от материнских рук».
Взято с выставок: 45 книг. Присутствовало на мероприятиях – 237 человек.
Подготовлены:Р екомендательный обзор литературы:
«Первая книга малыша», «Прежде всего, мы родители».
Мероприятия по профилактике асоциальных явлений,
популяризации здорового образа жизни
Библиотеки района ведут постоянную работу по профилактике асоциальных явлений и
формированию здорового образа жизни.
С целью популяризации ценностей здорового образа жизни среди детей и подростков,
выработки негативного отношения к наркотикам, алкоголю и курению библиотекари
района провели различные мероприятия:
Выставка и обзор «Великие люди о здоровье и долголетии» (раскрытие книжного фонда о
здоровом образе жизни): взято с выставок – 5 книг
Весѐлые старты «Библиотека + стадион: территория здоровья» (2 команды выполняли
каждое свое задание), На мероприятии присутствовало – 20 человек.
Урок нравственности «Думайте сами, решайте сами…»диалог о здоровье (юн и в старости
тот, кто здоровье смолоду бережѐт) присутствовало 14 человек – Галанинская биб-ка.
Урок здоровья: «Пять слагаемых здоровья»- Дудовская биб-ка. Присутствовало - 9 человек

Выставка – предостережение «Враги вашего здоровья». Познавательный час:
«В будущее без риска». Цель - Дать представление о вредных привычках и их влиянии на
здоровье, развитие личности и поведение человека. Формировать сознательное
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отношение учащихся к своему здоровью - на мероприятии присутствовало 17 человек –
Пискуновская биб-ка
Выставка совет «Чтоб расти нам сильными…». Познавательный урок: «В рабстве у
безумия» (также юные читатели познакомились с литературой о пагубных привычках) прошел в Новотроицкой библиотеке, парисутствовало – 12 человек.
День спорта «Быстрее, выше, сильнее», час здоровых советов «Храни себя от бед, пока их
нет» » ( библиотекарь рассказала о необходимости вести здоровый образ жизни и о
влиянии пагубных привычек на организм) – На мероприятиях присутствовало – 20
человек – Вороковская биб-ка.
Игровая программа «Путешествие в страну Здоровячков»(сформировать представление у
детей о здоровье, как об одной из главных ценностей человеческой жизни, расширить и

закрепить знания детей о здоровом образе жизни). Аукцион знаний «Если хочешь быть
здоров»(создать мотивацию к здоровому образу жизни, выяснить, что дети знают о
сохранении и укреплении собственного здоровья). Библиовакцина «Хочешь жить – бросай
курить» (рассказ подросткам о вреде табака и о его последствиях). Всего присутствовало –
на мероприятиях 42 человека – Мокрушинская биб-ка.
Час общения «Универсиада 2019» присутствовало – 11 человек – Отношинская биб-ка.
Шахматный турнир «Мы можем всегда, мы можем везде»( Встреча началась со
знакомства с книгами о шахматах. Затем был объявлен шахный турнир, а библиотекарь и
активная читательница выступили в качестве наблюдателя и судьи) – Момотовская бибка.
Выставка-обсуждение: «Актив! Здоровье!Позитив» (На выставке представлены книги о
правильном питании детей, о пользе физических упражнений, все то, что поддерживает и
укрепляет здоровье, книги о различных видах спорта).
Конкурсно – игровая программа: « В стране здоровья» В ходе мероприятия ребятам
рассказали о том, какой серьезный ущерб наносят сигареты и курительные смеси еще
незрелому организму школьника. Причем чем меньше возраст курильщика, тем сильнее
он склонен к таким проблемам, как ухудшение внимания, объема кратковременной
памяти, способностей к логике и координации движений.
Час общения: «Мы против СПИДА» (Ввконце мероприятия дети поделились своим
мнением…). На мероприятиях присутствовало - 64 человека – Момотовская биб-ка.
Во всех библиотеках освещался Дневник универсиады: «Праздник мира, дружбы и
спорта». На которых присутствовало – 512 человек.
Любая деятельность библиотеки – информационная, просветительская и досуговая, в
конечном счете была направлена на развитие творческой, разносторонне образованной
личности, со здоровыми привычками и жизненными целями.
Милосердие. Благотворительная деятельность
Цель – работа направленная на адаптацию социально уязвимых категорий населения, в
том числе инвалидов в том числе и детей, детей из многодетных и малообеспеченных
семей.
В 2019 году было проведено - 12 мероприятий в которых приняло участие - 230 человек.
Выставка – экспресс «Душой молодые, сердцем золотые»
Час добра: «Визиты внимания» прошел в Пансионате «Прибрежный» 5.12.19. Провела
Центральная библиотека. На мероприятии присутствовало – 160 человек.
Урок доброты: «Волшебное слово Доброта», Вечер уважения: «Во имя радости душевной» На мероприятиях присутствовало – 22 человека – Дудовская биб-ка.
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Вечер – встреча «Мы – как все!» человеческая доброта и милосердие, умение радоваться и
переживать за других людей создает основу человеческого счастья. Человек, делающий
другим добро, умеющий им сопереживать, чувствует себя счастливым. На мероприятии
присутствовало – 18 человек.
В библиотеках прошел цикл бесед: «Твори добро другим на благо»
Профориентация
Задача библиотек - повышать информационную культуру и грамотность молодежи,
научить умению пользоваться информацией, чтобы правильно ориентироваться в
многообразии мира профессий. Свой вклад в это дело вносим и мы специалисты
библиотек. Центральная библиотека: в течение последних лет в нашей стране

уделяет осособое внимание профорентации школьников в этом направлении Центральгая
библиотека проводит активную работу, включились в программу Центра занятости,
которая работает на протяжение 6 лет по реализации стратегии развития
профессиональной орентации населения в Красноярском крае.
5 июля в КМЦБ прошла игра в режиме квеста «Я и мир профессий»
Ребята трудового отряда разделились на две команды, посетили шесть станций. На
каждой станции ребята-волонтеры были сами в образе того, или иного представителя
профессии. Участвуя в профессиональных играх и конкурсах ребята имели возможность
показать и применить свои знания и умения. В игре происходит самовыражение личности
подростков. На мероприятии присутствовало – 123 человека.
19 ноября в КМЦБ прошло Краевое родительское собрание «Выбор профессии – выбор
будущего», информирование родителей о ситуации на рынке труда и перспективах его
развития, основных правилах и ошибках выбора профессии, важности профессионального
самоопределения с учетом кадровой потребности. На мероприятии прсутствовало – 28
человек.
В результате участия в краевой программе, организатором, которого является Центр
занятости населения Казачинского района библиотека за проведение мероприятий по
профориентации заработала - 21000руб и приобрели мебель для создания комфортных
условий молодежной зоны.
За 2019 год в библиотеках были проведены:
Выставка-рекомендация: «Моя профессия – моѐ будущее» - Дудовская биб-ка

«Выбираем профессию» - Казанская биб-ка
«Лабиринт профессий» - Пискуновская биб-ка
Выставка совет: «Подумаем вместе – выберешь сам» - Вороковская биб-ка и др.
На книжных полках представлены книги, рассказывающие о различных профессиях,
С выставок было взято – 17 книг
День абитуриента «Кем быть?» - Дудовская биб-ка
День абитуриента: «Путей несчетное количество, а выбрать нужно только свой» Казанская биб-ка
День абитуриента:«В поисках призвания» - Пискуновская биб-ка
На этих мероприятиях: профессиональная информация – подробные сведения о знании и
путях приобретения различных профессий. На мероприятиях присутствовало – 34
человека.
Ярмарка профессий: «Послушай всех, подумаем вместе- выберешь сам», посвящена
ознакомлению с миром профессий, их содержанием – на мероприятии парисутствовало –
9 человек - Рождественская биб-ка.
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Аукцион знаний «Угадай профессию» - Советы для поступающих «Куда поступить
учиться сегодня, чтобы быть востребованным завтра». На мероприятии присутствовало
11 человек - Отношинская биб-ка
Беседа – дискуссия «Не просит ремесло хлеба, а само кормит», Беседа « Все
профессии важны» - рассказывающие о различных профессиях, необходимых на селе.
Полезные советы и интересная информация.На мероприятиях присутствовало – 14
человек – Новотроицкая и Матвеевская биб-ки.
Час раздумья: «Рабочие профессии современности» - на мероприятии присутствовало 8
человек - Момотовская биб-ка.
Справочно-библиографическое обслуживание и информационная деятельность за
2019 год
Справочно –библиографическая работа в библиотеках района ведется по следующим
направлениям: это- ведение электронно- библиографического каталога и СБА.;
создание библиографической продукции; библиографическое информирование
населения; справочно -библиографическое обслуживание пользователя.
В К 1.Электронный каталог и СБА МЦБ ведется роспись периодических статей в
электронном каталоге. На 1 января 2019 года электронный каталог периодических
изданий содержит 3343 единицы записи. Роспись ведется из районной общественно политической газеты «Новая жизнь». За минувший год сделано 652 единицы записи. В
краеведческой картотеке электронного каталога выделены актуальные рубрики по
событиям и памятным датам: 95 лет Казачинскому району; 85 лет Красноярскому краю;
Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске; Память о воинской славе (к 75-летию
Победы в ВОВ); 2019 год- Год театра в России и т.д. Электронный каталог статей
регулярно пополняется.
Организация и ведение СБА - наряду с организацией СБА ведется редактирование
каталогов в библиотечной системе. Подготавливаются иллюстрированные разьяснения о
СБА и обучение пользоватей, в виде библиотечных уроков.
2.Печатная продукция и библиографическое информирование пользователей.
В течение года, в целях формирования информационной культуры пользователей,
оформлены различные виды печатной библиографической продукции – это
информационные буклеты:
«Самородок земли красноярской» - к 95-летию со дня рождения А.И. Чмыхало;
«Афганистан без права на забвение»- Пискуновская поселенческая библиотека ;
«Был город- фронт, была блокада» -Пискуновская поселенческая библиотека ;
« Я говорю с тобой из Ленинграда» (Ольга Берггольц) - Пискуновская поселенческая
библиотека;
«Памяти великие страницы» (10 лучших книг о войне) - Дудовская поселенческая
библиотека;
«Я рожден с душою пылкой» (к 205-летию М.Ю. Лермонтова) – Момотовская
поселенческая библиотека;
«Профессия- библиотекарь»- Новотроицкая поселенческая библиотека;
рекомендательные списки:
«В гостях у Агнии Барто»- Казанская поселенческая библиотека;
«Самуил Яковлевич Маршак - наш любимый друг»- Александровская поселенческая
библиотека;
«И в памяти, и в книге навсегда» (1941-1945)- Пискуновская поселенческая библиотека;
«Книги о войне»- Дудовская поселенческая библиотека;
библиографические путеводители:
23

«Путеводитель по справочно-библиографическому аппарату библиотеки» -библиограф
КМЦБ;
«Наши улицы» - Казачинская детская библиотека;
памятки:
«Как пользоваться словарями»- Вороковская поселенческая библиотека;
«Взрослые заботы о детском чтении» -Челноковская поселенческая библиотека;
«Выбор профессии» (в помощь учащимся школы) - Дудовская поселенческая библиотека;
«Конфликты - как их избежать?»- Челноковская поселенческая библиотека;

информационные листовки:
«Мы приглашаем вас в библиотеку!- Галанинская поселенческая библиотека;
«Правила обращения с книгой» - Вороковская поселенческая библиотека;
«Жизнь - как подвиг» (Н.А.Островскому 115 лет со дня рождения)- библиограф КМЦБ;
«Правила обращения с книгой»- Вороковская поселенческая библиотека;
методические рекомендации для филиалов:
«Библиографические справки: виды, выполнение, учет» -библиограф КМЦБ
« Программа библиотечно-библиографических уроков для поселенческих библиотек» библиограф КМЦБ;
создана папка «Почетные граждане Казачинского района»- с портретами и
биографическим материалом о каждом - библиограф КМЦБ
Всего создано – 25 собственных информационных продуктов (по сравнению с прошлым
годом –увеличение в 2,7 раза);
библиографическое информирование пользователей:
ведется индивидуальное и групповое информирование пользователей, но не во всех
библиотеках . Поставить оценку хорошо можно только Челноковской поселенческой
библиотеке, где 25 абонентов и 25 оповещений индивидуальных пользователей и 10
оповещений коллективной информации. Эта работа с филиалами запланирована на 2020г.;
библиотечные уроки:
1. «Наша информация – ваш успех» ( урок–информация) 26 чел.- Галанинская
поселенческая;
2. «Путешествие в страну каталогов» (урок–познание) 21 чел.- Галанинская
поселенческая;
3. «Умеете ли вы читать» (урок- диалог) 28 чел. - Галанинская поселенческая;
4.«Читайте, читайте, страницы листайте!» (урок-беседа)- Детская библиотека;
5. «Алфавитный и систематический каталоги»-20 чел.(урок – тренинг)- библиограф
КМЦБ;
6. «В мире мудрых мыслей» (урок–поиск) путешествие по справочным изданиям –КМЦБ;
7. « О словарях разнообразных – одинаковых и разных» (урок – информация) Пискуновская поселенческая ;
8. «Словарь- это Вселенная в алфавитном порядке» (урок-практикум) Бобровская
поселенческая;
9. «Будем знакомы» -Казанская поселенческая библиотека;
10. «О тех, кто книжку рисовал» (урок–игра)- Момотовская поселенческая библиотека;
11. «На крутых виражах СБА» (урок –видео-путешествие с 4 кл. )-библиограф КМЦБ.
Всего проведено 88 библиотечных уроков ( по сравнению с прошлым годом –увеличение
в 3,5 раза);
дни библиографии:
1.«Куда зовут нас алые паруса»- с учащимися средней школы - Галанинская
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поселенческая;
2.«В мир знаний через библиотеку»- Галанинская поселенческая;
3. «Зову в свою профессию»- Новотроицкая поселенческая библиотека;
4. «Библиофреш»- Момотовская поселенческая библиотека;
5. «Мир справочных изданий»- Казачинская детская библиотека.
Всего проведено-22 мероприятия ( по сравнению с прошлым годом –увеличение в 1,5
раза);
библиографические консультации:
«Интернет- место общения и обучения»- системный администратор КМЦБ;

« Кто владеет библиографией, тот владеет информацией»- библиограф КМЦБ;
« Использование базы данных электронного каталога МБУК КМЦБ»-отдел обработки
КМЦБ;
Составление «Летописи предков» при использовании ресурсов интернета»- Челноковская
поселенческая библиотека.
Проведено 36 библиографических консультаций.
3.Справочно- библиографическое обслуживание пользователя осуществляется через:
выполнение библиографических справок. Выполнено в течение года 1640 справок .Во
всех филиалах района ведутся тетради учета выполненных справок по новой форме.
Постоянно проводятся консультации для работников поселенческих библиотек по
ведению, учету и выполнению библиографических справок. С помощью интернета
осуществляются поиски информации по запросам пользователей повышенной сложности.
Используются ресурсы МБА.
Всего выполнено справок- 1640( по сравнению с прошлым годом произошло уменьшение
выдачи справок ( на 850) –сказалось неправильное ведение тетради учета справок в 2018
году. Т.к. учитывалась вся литература, выданная по спискам для внеклассного чтения);
Из них: тематических-1401.
Уточняющих-118.
Адресных-65.
Фактографических-56.
В том числе по краеведению-180;
через проведение «Дня специалиста»:
«Библиотека: новые возможности и новое качество»- комплексная форма группового
информирования библиотекарей района – КМЦБ и Челноковская поселенческая ;
«Труд и жизнь не разделимы» - (с мед. работниками)- Галанинская поселенческая;
«Я сердцем никогда не лгу» - с учителями Галанинской средней школы;
«Библиопрофи»- углубление профессиональной компетенции библиотекарей района на
базе Галанинской поселенческой библиотеки ( КМЦБ и Галанинская поселенческая );
«Программы поддержки детского и юношеского чтения»- Челноковская поселенческая.
Всего проведено-7 мероприятий (одинаково с прошлым годом );
через проведение «Дня информации»:
«Новинки из книжной корзинки» (новинки энциклопедической и справочной литературы
для учащихся старших классов) -Галанинская поселенческая;
«Библиотека информирует»;
«Навстречу Универсиаде в Красноярске»- Казанская поселенческая библиотека;
«Для вас, читатели!»;
Всего проведено-15( по сравнению с прошлым годом –увеличение на 2 мероприятия);
библиотечные экскурсии:
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«На библиотечной волне»-знакомство с библиотекой (Бобровская поселенческая);
«Читательские ориентиры»- урок-игра (Вороковская поселенческая библиотека);
«Путешествие по литературным улицам библиотеки»- Челноковская поселенческая;
«Сюда приходят дети- узнать про все на свете»- Казачинская детская библиотека;
«Выбирайте малыши, что угодно для души»- Казачинская детская библиотека;
«Книги бывают разные»- Бобровская поселенческая библиотека;
«Книги, по которым сняты фильмы» классика российского кино-библиограф КМЦБ.
Всего проведено-45 экскурсий (в прошлом году не учитывались);
и информационные часы :

- «Достойные потомки великой страны»-Галанинская поселенческая;
-«Русь героическая»;
-«Вредным привычкам - книжный заслон»- с молодежью с. Галанино
-«Об истории нашей замолвите слово» Пискуновская поселенческая бибиотека;
-«Веселая страна»-герои произведений Н.Носова - Казачинская детская библиотека;
-«День Государственного флага»-Центральная библиотека.
Всего проведено-17 ( по сравнению с прошлым годом –увеличение на 7 мероприятий);
библиографические консультации:
«Интернет- место общения и обучения»- системный администратор КМЦБ;
« Кто владеет библиографией, тот владеет информацией»- библиограф КМЦБ;
« Использование базы данных электронного каталога МБУК КМЦБ»-отдел обработки
КМЦБ;
Составление «Летописи предков» при использовании ресурсов интернета»- Челноковская
поселенческая библиотека.
Проведено 36 библиографических консультаций (в прошлом году не учитывались);
-«Твой адрес в мире – планета Земля»,
-«Семья. Школа. Библиотека» Галанинская поселенческая;
-«Великие люди о здоровье и долголетии»( Галанинская поселенческая);
-«Новинки под зонтом» (Казанская поселенческая библиотека);
-«Гениальный Гоголь или Добро пожаловать в Диканьку» ( Пискуновская поселенческая
бибиотека);
-«В царстве славного Мороза»- Казачинская детская библиотека.
Всего проведен-61 обзор ( по сравнению с прошлым годом –увеличение на 3,8 );
час краеведения:
- Мой край литературный (Челноковская поселенческая)
- «Васюткино озеро»- к 95-летию В.П.Астафьева ((Вороковская поселенческая)
- «Я спешу к вам, родные мои!» »- к 95-летию В.П.Астафьева ( Казачинская детская
библиотека);
- День Победы в Челноках (Челноковская поселенческая)
- Поэзия земли Казачинской (Челноковская поселенческая)
- «Край, в котором я родился»- к 85 летию Красноярского края- библиограф КМЦБ
- «Что мы оставим потомкам» (Бобровская поселенческая)
- «Я вырос здесь и край мне этот дорог» (Вороковская поселенческая)
- «Земля Казачинская»- к 95-летию района с уч.7 кл. -библиограф КМЦБ;
- «Судьба, достойная рассказа» о художнике–земляке А.А.Довнаре- библиограф КМЦБ.
Всего проведено- 10 (по сравнению с прошлым годом- увеличение на 2 мероприятия).
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Также информирование пользователей происходит через СМИ - это статьи в газете:
«Читать-мозг развивать!»,«Каждой книге –ее читателя!» (о новинках литературы)библиограф КМЦБ ;
О встрече с поэтессами - Ульяной Яворской и Мариной Комиссаровой –библиограф;
«Художник света и радости» о земляке- художнике А.А.Довнаре (библиограф КМЦБ) .
Всего обзоров в печати по всей системе- 33 (темы разные).
И через сайт КМЦБ, где регулярно выставляются информационные материалы
КМЦБ.

Методическое обеспечение деятельности
В течение года методист проводил мониторинг показателей деятельности библиотек
централизованной системы, проводился анализ планов и отчетов по библиотечному
обслуживанию населения района. Проводили консультирование библиотекарей по
профессиональным вопросам. Занимались освещением деятельности библиотечной
системы в социальных сетях. Велась систематическая работа по повышению
квалификации библиотечных сотрудников, В течении года проведены комплексные
занятия: «Основные задачи МБУК КМЦБ Казачинского района на 2019 год», «Год
театра». Новые формы мероприятий: квест, Вечер русских традиций, Информ – релиз,
Литературная ассамблея и др.
В течении года проводилась производственная учеба с библиотекарями. «Малые формы
библиографии», работа с фондом, списание документов. В течении года проведено – 25
посещений библиотек. Специалисты приняли участие - в 3 выездных совещаниях,
семинарах в том числе.
Методисты оказывали следующие виды услуг:
организация системы повышения квалификации библиотечных работников путем
проведения семинаров, , мастер-классов, «Школы начинающего библиотекаря»;
• издание и распространение методических и информационных материалов,
методического и сценарного материала, материалов к памятным датам, дайджестов
различной тематики;
• организация папок-накопителей по различным вопросам библиотечной тематики.
Оказание помощи Курбатовской, Талажанской, Мокрушинской, Отношинской
библиотекам.
В тесном взаимодействии всех сотрудников центральной библиотеки, имеющих
глубокие профессиональные знания и большой опыт работы, проводили семинарские
занятия, творческие консультации.
Методический отдел помогает в разработке мероприятий, акций по популяризации
чтения среди различных групп населения, в том числе молодежи и детей. Консультирует
по проведению различных мероприятий, организации детского и подросткового досуга в
дни школьных каникул, индивидуальной работе с читателями, создании любительских
объединений,
оформлении
внутреннего
пространства
библиотек.
Даются
индивидуальные и групповые консультации на семинарских и практических занятиях,
мастер-классах, выездах на места.
Практическая и методическая помощь в составлении годовых планов и отчетов. В
планировании работы по различным направлениям библиотечной деятельности.
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- подготовка аналитико-консультационных справок и информации о работе библиотек- 17,
проверка библиотек и подготовка рекомендаций по организации их работы на
профессиональном уровне – 21
- организация системы повышения квалификации библиотечных работников путем
проведения семинаров, мастер-класс «Учимся у коллег» - 14, «Школы начинающего
библиотекаря» - 16
- издание и распространение методических и информационных материалов,
методического и сценарного материала, материалов к памятным датам, различной
тематики - 40
- организация папок-накопителей по различным вопросам библиотечной тематики.
- выезжали в Отношинскую библиотеку с целью оказания практической помощи
(очищения фонда), консультации по проведению мероприятий по по популяризации
чтения разных групп читателей, проверки работы.

-«Велся: в библиотеках района»- сбор, анализ, систематизация материалов для
размещения на сайте.
Семинары для библиотечных работников
Вопросы к семинарам:
З а 2019 год проведено семинаров - 4
- Анализ планирования на 2019 год, Итоги работы библиотек за 2018год.
- Важные даты года. Год театра…
- Формируя наше будущее: молодежь в библиотеке.
- Роль библиотек в воспитании гражданственности и патриотизма
- Инновационные формы массовой работы с детьми
- Разработка и составление методических пособий: рекомендательных списков, буклетов и
других пособий
- Библиотека – территория здорового образа жизни
- Библиотечное лето
- Уличные формы массовой работы библиотек по продвижению книги и чтения
- Тот, кто владеет библиографией, владеет информацией. Кто владеет информацией,
владеет миром.
- Библиотечные уроки
- 95 лет со дня образования Казачинского района
- 85 лет со дня образования Красноярского края
- Библиотека: новые возможности и новое качество Работа с отдельными категориями
пользователей. Особенности обслуживания людей с ограниченными возможностями.
- Проблемы библиотечной статистики: в рамках сводных планов и отчетов.
- Удовлетворенность пользователей обслуживанием как критерий качества работы
библиотеки.
- Развитие системы МБА
2019 Год - богат общественно значимыми событиями, юбилеями, литературными датами давались рекомендации, консультации, сценарии…(«Рожденный Сибирью», Сценарий
квест – игры «Путешествие в город Профессий», «Все о театре», «Великий поэт
М.Ю.Лермонтов», «Аукцион знаний: Менделеев Д.И.»,
Много лет:
Ведутся альбомы: «Дела и люди нашего района»
«Варыгин Юрий Яковлевич (заслуженный работник культуры)
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«Нам пишут, о нас пишут»
Стажировки: проведено - 20
Для библиотекаря Курбатовской библиотеки – Космыниной Т.А.- 5
Для библиотекаря Талажанской библиотеки – Гельд Т.В. - 10
Для библиотекаря Мокрушинской библиотеки – Блонской Н.А. – 5
Исходя из потребностей специалистов, консультации оказаны не только в ЦБС,
но и на местах, в библиотеках.
В совершенствовании деятельности большое значение имеет методическая помощь
непосредственно в самих библиотеках, когда можно познакомиться с организацией
работы конкретно в каждой библиотеки. Консультирование (187) практическая помощь
ведется по основным направлениям работы библиотек, актуальным темам года:
 Вопросы организации и сохранности фондов
 Соблюдение положений Федерального закона «О защите детей от информации,
приносящей вред их здоровью и развитию.







Работа библиотеки по формированию основ информационной культуры читателей
Важные даты года
Организация обслуживания мелких населенных пунктов
Развитие системы МБА
Развитие культуры межэтнического общения, воспитания уважения к языку,
традициям и обычаям народов, проживающих на территории района
 Библиотека и детская книга в формировании экологического сознания детей и
подростков в воспитании целостного отношения к здоровому образу жизни
 Приоритетные
направления
библиотечно-информационной
деятельности
библиотек
 Взаимодействие со СМИ
 Реклама как средство формирования имиджа современной библиотеки
 Методика планирования, учета и отчетности работы библиотек
 Ссоздание привлекательного образа библиотеки для молодежи
 Использование МБА в современных условиях
 Формы использования Интернет-ресурсов в работе с читателями
 Оновные направления работы с детьми в сельской библиотеке
 Проведекние «Недели детской и юношеской книги»
 Краеведческая деятельность библиотек
 Библиотекарь: образ, облик, репутация
 Летнее чтение в библиотеках и многое другое…
В помощь библиотекарям ведутся картотеки:
- методико- библиографических материалов
- картотека контроля
- картотека сценариев
27 мая в Российский день библиотек состоялся «Юбилей Галанинской поселенческой
библиотеки – 70 лет» ( на мероприятии присутствовали все библиотеки района,
торжественную часть проводила Центральная библиотека. На мероприятии
присутствовали начальник отдела культуры Тумгоева Т.Х., глава Админтстрации
Озерских Ю.Е., а также приглашенные гости…
По результатам проверок:
Были составлены докладные, справки директору ЦБС. По проверкам своевременно были
приняты решения. Отчитывались на совете при директоре.
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