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1. События года 
Главные события библиотечной жизни муниципального образования.  

Плодотворно отработала 2022 год Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система, вклю-
чающая в себя 14 библиотек. За год проведено 1114 мероприятий, на которых побывало около 13665 че-
ловек. Проведена большая работа по комплектованию книжного фонда, который насчитывает 103250 
экземпляров. За год приобретено более 3 тысяч новых книг для широкого круга читателей. 

Тюхтетская МБС ведет собственный сайт, группы и страницы в соцсетях, на канале Яндекс Дзен, 
где активно пропагандируют чтение и рассказывают о своей работе. К сети Интернет подключены все 
библиотеки системы. 

В рамках реализации регионального инфраструктурного проекта «Территория Красноярский 
край» в текущем году было профинансировано четыре библиотечных проекта на сумму 18875 р.: «Слава 
России – день Бородина», «Поэзия – прекрасная пора», «Весёлый островок», «Красота в подарок». 

Премию Конкурса среди лучших творческих работников, работников организаций культуры и 
образовательных организаций в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства 
в 2022 году (Министерство культуры Красноярского края) в номинации «За личный вклад в сохранение 
и развитие культуры Красноярского края» получила заведующая отделом обслуживания Межпоселенче-
ской центральной библиотеки. 

Активное участие приняли в краевом проекте «Красноярский миллиард страниц» (ГУНБ КК), где 
все это время Тюхтетский округ является лидером по количеству прочитанных страниц в Красноярском 
крае. В номинации «Профессиональный забег» «Летнего книжного марафона» Красноярской краевой 
детской библиотеки победителем стала методист МБС. Центральная детская библиотека заняла второе 
место в муниципальном конкурсе «Самое благоустроенное учреждение Тюхтетского муниципального 
округа». 

Четвертый год на базе МЦБ ведет обучение людей пенсионного возраста филиал краевого народ-
ного университета «Активное долголетие». 

 
Федеральные, краевые и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на дея-
тельность муниципальных библиотек в анализируемом году.  

На деятельность Тюхтетской МБС в 2022 году не оказали влияния никакие нормативно-правовые 
акты. Вся работа продолжилась в рамках ранее принятых постановлений и приказов. 

В Тюхтетской МБС по исполнению ФЗ-№114 «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» проведена следующая работа: 

- Отделом культуры, спорта и молодежной политики Тюхтетского района издан приказ о работе с 
документами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов». 

- Отделом культуры, спорта и молодежной политики Тюхтетского района разработана инструк-
ция «О работе муниципальных публичных библиотек Тюхтетского района с изданиями, внесенными в 
«Федеральный список экстремистских материалов». 

- Создана комиссия из сотрудников библиотеки, ответственных за выявление, изъятие и уничто-
жение из фонда библиотеки документов и фильтрацию доступа к сайтам, включенным в Федеральный 
список экстремистских материалов. 

- Регулярно проводится сверка книг со списком экстремистских материалов. 
Работа библиотек Тюхтетской МБС по реализации Федерального закона № 436 «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Данный закон регулирует отношения, 
связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе от 
такой информации, содержащейся в информационной продукции. Нормы указанного закона распро-
страняют свое действие на деятельность общедоступных библиотек. 

На компьютерах открытого доступа во всех библиотеках установлены фильтры для пользования 
интернетом детьми и подростками. 

На основе вышеназванных документов Тюхтетская МБС разработала приказ по учреждению и 
Положение о классификации и порядке маркировки информационной продукции, находящейся в фондах 
библиотек. Отдел комплектования и обработки:  

- Проводит классификацию информационной продукции, осуществляет размещение знака ин-
формационной продукции (маркировку) на объектах библиотечного фонда на все новые поступающие 
издания. 

- Уведомляет поставщиков информационной продукции о необходимости наличия знака инфор-
мационной продукции на изданиях, поставляемых в фонд библиотеки. 

- При поступлении изданий, имеющих классификацию от производителя (поставщика), просмат-
ривает поступающие издания на предмет уточнения и изменения возрастной классификации с учетом 



соответствия тематике, содержанию и художественному оформлению, физическому, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию детей. 

- Размещает знак информационной продукции при создании библиографической записи в элек-
тронном каталоге и при создании печатной карточки. 

В соответствии с Приказом Министерства культуры РФ № 1905 от 6.12.2019 года «Об утвержде-
нии правил предоставления и размещения общедоступными библиотеками находящейся в их фондах 
информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей 
в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» в структурных подразделениях МБУК «Тюхтетская МБС» созданы усло-
вия, обеспечивающие недоступность для детей размещения информационной продукции, содержащей 
маркировку 18+. 

В 2022 году проверок и предписаний в рамках исполнения нормативно-правовых актов не было.  
 

Федеральные, краевые и муниципальные проекты, программы и иные  мероприятия, определявшие 
работу библиотек (библиотечную политику) муниципального образования в анализируемом году.  

В рамках реализации государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и ту-
ризма» было заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации местному бюджету. В результате фонды Тюхтетской МБС пополнились 1318 экземплярами на 
сумму 437550 рублей.  
 

2. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения муници-

пального образования, с учётом расстановки приоритетов в анализируемом году.  
Участие в конкурсах и акциях различного уровня.  
8 участников отправили свои фото на сайт Всемирного флешмоба-кругосветки «Русский самовар», 

Влада Сакова из села Красинка заняла 3 место https://vk.com/wall-210327297_623 
Тюхтетские читатели приняли участие в краевой сетевой акции «Летний книжный марафон» Крас-

ноярской краевой детской библиотеки, было зарегистрировано 18 участников, забег прошли 5 человек, 
методист МБС стала победителем марафона.  

Пятый год принимали активное участие в краевом проекте «Красноярский миллиард страниц», где 
Тюхтетский округ является лидером по количеству прочитанных книг в Красноярском крае. Читателями 
округа добавлено 72 611 книг, прочитано 24 943 092 страницы.  

10 библиотек Тюхтетской МБС присоединились к международной просветительской акции 
«Большой этнографический диктант», который написали наши читатели – 72 человека.   

Географический диктант – масштабная международная просветительская акция, в которой приняли 
участие 43 человека.  

Международная просветительская акция «Литературный диктант». В библиотеках были организо-
ваны площадки для написания диктанта, в котором приняли участие 60 человек. 

Всероссийский экологический диктант в библиотеках округа написали 14 человек.  
10 библиотек Тюхтетской МБС организовали площадки прохождения Всероссийской олимпиады 

«Символы России. Петр I» для детей от 10 до 16 лет. 75 детей приняли участие, 2 читателя (Новомитро-
польской п/б и Ларневской п/б) стали призерами Олимпиады в округе. 

61 житель округа в 9-и библиотеках Тюхтетской МБС присоединился к международной акции 
«Тест по истории Великой Отечественной войны», который проводился в рамках Международного про-
екта «Большая история» Молодежного парламента при Государственной Думе РФ.  

В 12-ти библиотеках МБС провели 14 мероприятий, на которых побывали 162 человека в рамках 
Международной акции «Читаем детям о войне». Читали произведения С. Алексеева, А. Митяева, Н. 
Надеждиной, М. Зощенко, Н. Внукова, К. Симонова. В ходе чтения обсуждали военные события, по-
ступки героев произведений. 

К Всероссийской акции «Библионочь» присоединились 11 библиотек Тюхтетской МБС, проведя 18 
мероприятий, на которых побывали 204 человека, выдано 211 книг. В библиотеках МБС в эту ночь про-
шли мероприятия, посвященные Году культурного наследия народов России. 

Международная акция Русского географического общества «Ночь географии». Межпоселенческая 
центральная библиотека присоединилась к этой акции в виде посиделок у костра «Родные напевы». В 
акции приняли участие 14 человек. 

Всероссийская акция «Капля жизни» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошла на 
площади ОДК. 23 читателя МЦБ приняли участие в акции. 

Акция «Окна Победы». Символами Победы были украшены окна в библиотеках округа. Оформля-

https://vk.com/wall-210327297_623


ли окна ко Дню Победы 56 человек. 
Акция «Георгиевская ленточка». В преддверии Дня Победы и 9 мая провели акцию, в ходе которой 

53 участника раздавали жителям поселений георгиевские ленточки. 
Акция «Знамя Победы». В библиотеках привлекали читателей к изготовлению отрезков Знамени, 

которые затем отправлялись в Красноярск для общего полотна Победы. Было выполнено 4 лоскута, в 
изготовлении которых принимало участие 38 человек. 

Всероссийский исторический кроссворд. В 6-ти библиотеках были организованы площадки для 
написания кроссворда. В написании кроссворда приняли участие 52 человека. 

Международная акция "Диктант Победы". В МЦБ была организована площадка для написания 
диктанта, в котором приняли участие 30 человек. 

Межрегиональный краеведческий диктант «Енисейская губерния: 200 лет истории» в библиотеках 
округа написали 139 человек. 

Этно-диктант «Созвучие Сибири» в библиотеках округа написали 43 человека. 
Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга». 27 мая 38 библиотекарей и волонтеров 

«пробежали» по центру села Тюхтет, раздавая жителям рекламную продукцию библиотеки, задавая во-
просы по Году культурного наследия народов России и просто приглашали в библиотеки.  

В рамках Единого дня профессиональной ориентации в МЦБ был проведен час общения «Мое зав-
тра начинается уже сегодня», конкурсно-игровая программа «Зову в свою профессию», а также обзор 
выставки «В какой профессии бросить якорь?». В мероприятиях приняли участие 32 молодых человека. 
Мероприятия проведены в рамках реализации программы «Ориентир». 

Краевая акция «День чтения вслух «Читай со мной», посвященная Всемирному дню поэзии, орга-
низованная ККДБ. В акции приняли участие 102 человека. 

Сетевая акция "Краеведческий диктант - 2022", организованная МБУК ЦБС города Дивногорска. В 
акции приняли участие 37 человек. 

 
Программно-проектная деятельность библиотек 
В рамках реализации регионального инфраструктурного проекта «Территория Красноярский 

край» в 2022 году было профинансировано 4 проекта. 
В селе Красинка на базе библиотеки был реализован проект «Красота в подарок». В ходе проекта 

были проведены следующие мастер-классы: "Покраска волос", "Женская стрижка", "Мужская стрижка", 
"Плетение косичек". Обучала подростков мастер по парикмахерскому делу с соседнего села. В качестве 
моделей на мастер-классах были взрослые и пожилые жители села. Цель проекта - провести мастер-
классы по парикмахерскому делу на базе библиотеки в с. Красинка. За время трех летних месяцев ребята 
посетили 8 мастер-классов, 25 человек сделали стрижку, 8 человек покрасили волосы. Бюджет проекта 
2000 рублей. 

Подробнее на сайте https://твойкрай.рф/?p=83823&post_type=pro&preview_id=83823  
Благодаря реализации проекта «Весёлый островок» в селе Красинка на территории Красинской 

поселенческой библиотеки появилась зона отдыха, где молодежь установила и покрасила две лавочки и 
круглый столик, а также была приобретена летняя палатка. Регулярно в течение трех летних месяцев 
проводились массовые мероприятия: познавательные часы, настольные игры, мастер-классы, громкие 
чтения. Цель проекта - создать открытую летнюю зону для комфортного чтения, творческого развития и 
организации досуга в летний период. Проект рассчитан на привлечение интереса к чтению, позитивному 
формированию образа книги и библиотеки. За летние каникулы ребята провели громкие чтения «Мир 
Иван Андреевича Крылова», «Животный мир». Провели мастер-класс «Изготовление поделок из при-
родного материала». Территория вокруг библиотеки приобрела эстетичный вид, повысился уровень 
комфортности библиотечной среды и, что самое главное, эта зона стала украшением села и местом от-
дыха для детей и молодежи. Бюджет проекта 2875 рублей. 

Подробнее на сайте https://твойкрай.рф/?p=83632&post_type=pro&preview_id=83632  
В рамках проекта «Поэзия – прекрасная пора» в Межпоселенческой центральной библиотеке 

прошла серия культурно-образовательных мероприятий, где была создана литературная площадка для 
общения и творчества авторов и молодежи. Встречи проходили в виде неформального общения, разго-
вора поэтов друг с другом и с молодежью, видео-чтений, библиотечных квартирников. Итогом этих ме-
роприятий стал конкурс чтецов среди молодежи на лучшее художественное чтение стихотворений тюх-
тетских поэтов. Участники конкурса записывали видеоролики прочтения стихов, которые были опубли-
кованы в соцсетях. Бюджет проекта 4950 рублей. 

Подробнее на сайте https://твойкрай.рф/pro/pojezija-prekrasnaja-pora 
В рамках реализации проекта «Слава России – день Бородина» был проведён цикл мероприятий 

патриотического характера на территории Тюхтетской Межпоселенческой центральной библиотеки. 

https://%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.%D1%80%D1%84/?p=83823&post_type=pro&preview_id=83823
https://%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.%D1%80%D1%84/?p=83632&post_type=pro&preview_id=83632
https://%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.%D1%80%D1%84/pro/pojezija-prekrasnaja-pora


Ключевым этапом проекта стал окружной патриотический конкурс среди старшеклассников Тюхтетско-
го округа «Недаром помнит вся Россия…», посвящённый 210-летию Отечественной войны 1812 года. 
Участники конкурса защищали свои работы на конференции «Слава России - день Бородина». По ито-
гам конкурсных работ был оформлен информационный стенд о Героях Отечественной войны 1812 года. 
История Отечественной войны – это история героизма, стойкости, мужества наших предков, история 
единения людей перед лицом общей опасности. Память о той войне и её героях жива и будет продол-
жать жить и дальше. Она необходима для современного поколения и поэтому, никогда не утратит своей 
актуальности. Бюджет проекта 9050 рублей. 

Подробнее: https://твойкрай.рф/?p=83946&post_type=pro&preview_id=83946 
 
Культурно-просветительская деятельность 
Для привлечения населения в библиотеки сотрудники Тюхтетской МБС провели в 2022 году 1114 

мероприятий по различным направлениям деятельности, которые посетили 13665 человек. 
Формирование эстетической культуры, изучение культурных традиций, межнациональные отно-

шения и межкультурные связи. В 2021–2022 годах Россия и Италия провели перекрестный Год музеев: в 
российских учреждениях культуры прошли многочисленные мероприятия, посвященные итальянскому 
искусству. В рамках перекрестного года в Эрмитаже открылась итальянская экспозиция «Искусство 
Средневековья между Тосканой и Умбрией». Прошли выставки работ итальянских классиков из собра-
ния Национальной библиотеки Турина. Об этом поведала библиотекарь старшеклассникам, собравшим-
ся в Межпоселенческой центральной библиотеке на арт-путешествии «По Эрмитажу без экскурсово-
да». Ребята окунулись в мир итальянского искусства в стенах Эрмитажа, посетили экспозиции, которые 
были открыты к перекрестному году. Виртуально бродили по залам, по ходу задавали и отвечали на во-
просы. Экскурсия прошла познавательно, насыщенная красками и эмоциями. 

В Зареченской поселенческой библиотеке с 2012 года работает театр книги «Сказ». Участника-
ми клуба являются 5 детей. Они не только ставят спектакли, но и знакомятся с видами театров. Много 
нового и интересного узнают ребята о театральных профессиях, о технике и приемах работы с куклой, а 
также о театральных приметах. В 2022 году участниками клуба был поставлен кукольный спектакль 
"Знакомая история, или Новые приключения Колобка". В течение года в театре книги «Сказ» прошло 20 
заседаний, на которых присутствовало 127 человек. 

В Поваренкинской п/б с 2008 года ведет работу клуб «Сударушка», который объединяет люби-
телей старины и народных обрядов разных возрастов. Члены клуба собирают старинные вещи, которые 
достались современникам от наших предков и размещают их в мини-музее библиотеки. Организовали 
группу ложкарей, которые выступают на концертах художественной самодеятельности СДК. 

Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи. В Межпоселенческой цен-
тральной библиотеке в честь Дня России прошла информационная игра «В сердце каждого – Россия» 
с элементами театрализации. Рассказ сказочных персонажей был интересным и ярким, потому как на 
протяжении всего повествования ребята выполняли различные задания: были русскими богатырями и 
тянули канат, побывали в избушке Бабы-Яги, в гостях у Лешего, в царстве Кощея Бессмертного и у Ва-
силисы Премудрой. Выполнив все задания сказочных героев, участники мероприятия узнали об истории 
возникновения праздника, о великих страницах истории Родины, о людях, которые её создавали и отсто-
яли в грозный час, о том, откуда к нам пришёл двуглавый орёл, что означают цвета российского флага и 
о чём поётся в государственном гимне.  

В 2012 году в Красинской п/б № 2 был организован патриотический клуб «Искры памяти». 
Члены этого клуба стали основными исполнителями проекта, и в последующие годы они продолжают 
свою работу: заботятся об аллее памяти «Три поколения», помогают пожилым людям, ведут поисково-
исследовательскую работу и проводят мероприятия. Задачи клуба: Воспитывать достойных граждан 
Отечества, её патриотов и защитников на примерах, достойных поклонения. Проводить различные рабо-
ты на аллее памяти «Три поколения». Всего за 2022 год прошло 21 мероприятие, посещение составило 
157 человек. 

Популяризация семейных ценностей, укрепление института семьи. В Новомитропольской посе-
ленческой библиотеке прошла праздничная программа «Венец всех ценностей – семья». Библиоте-
карь поздравила всех присутствующих с праздником, рассказала легенду о Петре и Февронии, показала 
презентацию о святых. Далее было чтение вслух книги Иеромонаха Еразма «Повесть о Петре и Февро-
нии». Книга интересная, снабжена красочными иллюстрациями. После прочтения обсудили значение 
семьи, как величайшей общечеловеческой ценности, о том, что мир в семье — главное условие благопо-
лучия, счастья и здоровья всех членов семьи. Участники мероприятия отгадывали загадки о семье, её 
членах и родственниках. Поговорили об особенностях семейных отношений в крестьянской семье, о 
том, что русская деревня была сильна своими коллективными традициями, хранителями которых были 

https://%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.%D1%80%D1%84/?p=83946&post_type=pro&preview_id=83946


община и семья. Молодые люди с удовольствием слушали об обычаях и традициях русской семьи, без 
которых нельзя себе представить нашу современную семью. Мероприятие сопровождалось показом 
предметов быта русской семьи. 

В ЦДБ в 2010 году возникла идея создания клуба семейного чтения «В кругу семьи» для до-
школьников, учащихся начальных классов и их родителей. Основные задачи клуба: Подружить детей и 
родителей с книгой, добиться взаимопонимания и обретения общих интересов; Содействовать совмест-
ному семейному досугу, творчеству детей и родителей; Укрепление и восстановление семейных связей. 
В 2022 г. состоялось 11 заседаний клуба, все мероприятия проводились согласно программе работы клу-
ба на 2022-2024 гг.  

В Чиндатской поселенческой библиотеке с 2004 года работает семейный клуб «Домовёнок». 
Своей целью клуб ставит укрепление института семьи, организацию семейного чтения и досуга. Актив 
клуба состоит из 13 человек. Всего за год клубом «Домовёнок» было проведено 12 заседаний, в 20 меро-
приятиях приняли активное участие. Количество посетивших мероприятия клуба за год составило 228 
человек. 

Духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни. Библиотекари МЦБ, 
совместно со специалистами ОДК, для старшеклассников провели день информации «По дорогам 
жизни», на котором присутствовала инспектор по делам несовершеннолетних. Она рассказала ребятам, 
какие могут быть последствия от вредных привычек: наркотиков, алкоголя и табакокурения. Затем со-
стоялось выступление агитбригады. На наглядном примере ребята увидели, как наркотик разрушает 
жизнь человека. Библиотекари пытались донести до молодежи мысль, что выбор за ними и нужно его 
сделать правильно. Молодость, энергия и здоровье способны бороться с любыми трудностями. В заклю-
чение ребятам были показаны короткометражные фильмы по данной теме. 

Клуб «Библиотерапия» создан при Центральной детской библиотеке в 2008 году для работы с 
детьми, подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и нуждающимися в помощи, заботе 
и общении. А также с целью формирования у них системы нравственных ценностей, навыков и привы-
чек здорового образа жизни, социальной адаптации к условиям современного общества, творческого 
развития и профессионального самоопределения. Работа клуба планируются специальной  программой 
на каждые три года. Основной состав клуба – приемные семьи. Актив состоит из 10 человек, куда входят 
родители и дети. Периодичность встреч - 1 раз в месяц. В 2022 году состоялось 12 заседаний клуба по 
разной тематике, посещения на мероприятиях за год – 211 человек. 

По нравственному направлению с молодежью в Леонтьевской п/б с 2009 года работает клуб 
«Спектр». Девиз клуба: «Живи так, словно тебе предстоит жить вечно!» Цель клуба: Приобщение и 
привлечение молодого населения к культурной жизни села. Участие в массовых мероприятиях, имею-
щих большое значение для жителей села. 

Молодежный дискуссионно-досуговый клуб «Бумеранг» создан в 2006 году. Цель – создание 
условий для самореализации молодёжи и подростков, наиболее полного включения их в социально-
экономическую, политическую и культурную жизнь общества. На базе клуба реализуются интересные, 
значимые для района проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни и патриотического 
характера. Эта работа имеет постоянный, плановый характер. В 2022 году прошло 31 заседание клуба, 
которые посетило 460 человек.  

Правовое просвещение. Дню Конституции был посвящён день информации «Её величество 
Конституция», прошедший в МЦБ. Историю возникновения Конституции и главную её роль в обще-
стве учащиеся узнали, приняв активное участие в данном мероприятии. Ребята показали хорошее знание 
своих прав и обязанностей, узнали к чему может привести их незнание. Незнание прав не освобождает 
от ответственности. Для того, чтобы молодые люди не попадали в такие ситуации, они должны знать 
свои права и обязанности. Чем раньше мы начнем знакомить подростков с правовыми нормами нашего 
государства, тем легче им будет отстаивать свое гражданское достоинство и свои права. Перейдя от тео-
ретической части к практической, ребята отвечали на вопросы викторины, разгадали ребусы, в которых 
были зашифрованы такие понятия, как Закон, Конституция, Правительство. К мероприятию была 
оформлена выставка «Её величество Конституция». 

Экологическое воспитание. В 2014 году в Лазаревской п/б был создан экологический клуб 
«Эколог», который посещают дети от 9 до 15 лет. Клуб посещают 22 человека. Есть у клуба своя эм-
блема, девиз, задачи и цели. Создан актив клуба - это ребята, которые помогают в организации меропри-
ятий. В 2022 году в библиотеке прошло 12 заседаний, посещения составило 77 человек. Вот уже не-
сколько лет Лазаревская библиотека реализует программы, которые пишутся сроком на три года, по ко-
торым ведётся работа. Практика показывает, что на основе целевого перспективного планирования через 
разработку программы наблюдается более глубокое осмысление этой деятельности. 



Задача клуба «Экос» - воспитывать у ребят стремление к распространению экологических зна-
ний и личному участию в практических делах по защите окружающей среды. Клуб ведет свою работу 
при ЦДБ с 1999 года. Цели и задачи клуба: расширение знаний у учащихся по экологии, воспитание бе-
режного отношения и любви к природе. Девиз юных экологов: «Наблюдаем и изучаем природу вокруг 
себя. Узнаём, исследуем наш край». Ребята с удовольствием принимают участие в развлекательных и 
познавательных мероприятиях. В 2022 году провели 11 заседаний клуба, на которых присутствовало 211 
человек. Члены клуба провели акцию «Покормите птиц зимой». Библиотекарь рассказала ребятам о 
том, что птицы имеют огромное значение в природе и сельском хозяйстве, сохраняя от насекомых-
вредителей растения. Ребята узнали о том, кто такие зимующие птицы и ответили на вопросы игры 
"Угадай птицу по описанию". Далее библиотекарь рассказала о значении природных условий в жизни 
зимующих птиц, о том, что голод является основной причиной гибели птиц зимой. В зимнее время 
необходимо заботиться о птицах, делать кормушки, систематически пополнять запасы корма в них, как 
правильно развешивать кормушки и какой корм туда класть. В заключение мероприятия дети изготови-
ли кормушку для птиц из деревянного материала. Повесили во дворе библиотеки и теперь следят за тем, 
чтобы еда в кормушке никогда не заканчивалась. 

Информационная поддержка в выборе профессии и получении профессионального образования. 
В марте в Межпоселенческой центральной библиотеке прошел Единый день профориентации «Мое 
завтра начинается уже сегодня». В рамках мероприятия старшеклассники приняли участие в увлека-
тельных играх: «Угадай профессию», где они с помощью мимики и жестов должны были изобразить 
профессию, указанную в карточке; разгадывали «профессиональные» загадки, принимали активное уча-
стие в викторине. Для молодежи был проведен обзор литературы, представленной на выставке «В какой 
профессии бросить якорь?». Затем, участники попытались заглянуть в своё будущее и предугадать его. 
Что такое завтра? Каким оно станет через несколько десятилетий? На эти вопросы юноши и девушки 
давали развернутые ответы, включив все свое воображение. Ведь выбор профессии – один из серьез-
нейших шагов, стоящих перед каждым молодым человеком. 

Реализация проектов по интеллектуальному развитию молодежи. В преддверии Дня космонавти-
ки в МЦБ прошла игра «Космос и Я» для старшеклассников. Игра помогла расширить представление о 
Космосе, его освоении, строении Солнечной системы. Игра содержала три раунда по 15 вопросов и ито-
говый раунд, состоящий из одного вопроса. Ребята с огромным удовольствием играли, обсуждали, отве-
чали на вопросы. Игра прошла оживленно, интересно, познавательно. Затем состоялся просмотр доку-
ментального фильма «12 апреля - День космонавтики (интересные факты и фото)». В читальном зале 
была оформлена к этому дню выставка – викторина «Путь к звездам», где юноши и девушки не только 
брали книги и читали, но отвечали на вопросы викторины и разгадывали космические ребусы. 

 
Каждый новый год президент В.В. Путин посвящает той или иной актуальной сфере для привле-

чения к ней общественного внимания. В целях популяризации народного искусства, сохранения куль-
турных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной само-
бытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации президент постановил провести 
в 2022 году Год культурного наследия народов России. 

В рамках этого события в Центральной детской библиотеке прошёл окружной творческий кон-
курс «Мы умеем мастерить, веселиться и творить» для детей и подростков. Конкурс был направлен 
на содействие процессу духовно-нравственного воспитания, формирования духовной и эстетической 
культуры несовершеннолетних на основе традиционных ценностей, а также содействие развитию твор-
ческих способностей детей. На конкурс принимались как индивидуальные, так и групповые работы в 
двух номинациях: «Волшебство своими руками» - работы на тему народного творчества в различной 
технике исполнения (гжель, дымковская игрушка, хохлома, городецкая роспись, русская вышивка, мат-
рёшка и т.д.). «Преданья старины глубокой» - видеоролик с выразительным рассказом старинных исто-
рий, баек, колыбельных песен, былин, обрядов, старинных игр, фольклорных песен, страшилок. Расска-
зать и обыграть в интерьере того времени. Всего на конкурс было представлено 40 работ в разных номи-
нациях. При подведении итогов жюри учитывало творческую индивидуальность, оригинальность пода-
чи материала.  

В библиотеках Тюхтетской МБС традиционно отмечают масленичную неделю различными ме-
роприятиями и конкурсами. Библиотекари Межпоселенческой центральной библиотеки решили читате-
лям настроение поднять и сами повеселиться. Атмосфера праздника присутствовала каждый день. Чита-
телей встречали и обслуживали библиотекари в русских народных костюмах. В эти дни состоялись кра-
сочные, весёлые и очень вкусные фольклорные праздники, гостями которых были читатели библиотеки. 
Вместе с ними мы вспомнили все обряды, обычаи и традиции праздника, ответили на вопросы виктори-
ны, связанные с традициями широкой Масленицы. Кульминацией недели стало традиционное масле-



ничное угощение. Каждый участник в этой неделе получил заряд бодрости и хорошего настроения, обо-
гатил свои знания о традициях и обычаях русского народа. 

В Центральной детской библиотеке было организовано семейное чаепитие "Масленичные 
встречи". На мероприятии ребята познакомились с историей и традициями праздника, отвечали на во-
просы блинной викторины, поиграли в игру "горячий блин", спели забавные и веселые частушки, и, ко-
нечно же, полакомились вкусными блинами. Мероприятие прошло в теплой и уютной обстановке.  

К Всероссийской акции «Библионочь», которая прошла под девизом русской культуры, присо-
единились 11 библиотек Тюхтетской МБС, проведя 18 мероприятий, на которых побывали 204 человека, 
выдано 211 книг, записалось в библиотеку 17 новых читателей. К мероприятиям было оформлено 10 
книжных выставок, на которых было представлено 230 изданий. Посмотрели выставки 149 человек, кни-
говыдача составила 193 экз. 

В Единый День фольклора Двинская  библиотека провела для детей квест «По дорогам Рус-
ского фольклора». Ребята с азартом искали спрятанные Бабой Ягой кусочки карты, по которой можно 
было отыскать ларец. Ребята побывали в уголке сказок. Они с удовольствием отгадывали загадки, уга-
дывали название сказок по предметам, играли в игру «Путаница». Следующий кусок карты был спрятан 
в сказочном лесу. Здесь участникам предлагалось закончить пословицы, поучаствовать в конкурсе ско-
роговорок, вспомнить и провести русскую народную игру. Самые веселые задания были на музыкальной 
поляне. Ребята не только вспоминали названия народных инструментов и народные песни, но и участво-
вали в конкурсе плясунов. И вот, наконец, ларец был найден. Открыв его, ребята обнаружили сласти. 
Закончилось мероприятие дружным чаепитием. 

В Центральной детской библиотеке к юбилейной дате Дмитрию Александровичу Хворостовско-
му прошел час памяти «Певец мира». Подростки, посетившие мероприятие, ознакомились с биографи-
ей певца, узнали много интересного о его творческом пути. Также посмотрели видео-интервью с Дмит-
рием Александровичем, послушали записи песен в его исполнении, ознакомились с литературой о нём, 
находящейся в нашей библиотеке. 

Час игры «Русские народные игры и забавы» в МЦБ. В этот задорный и веселый час ребята 
вначале ознакомились с русскими народными играми и развлечениями, просмотрев электронную пре-
зентацию. Затем обсудили, какие игры и развлечения сохранились в наше время и пользуются популяр-
ностью, а какие остались в прошлом. А после играли в незаслуженно забытые игры. Начали с хоровода, 
где ребята вместе с ведущей пели русскую народную песню "Каравай, каравай". После хоровода сыгра-
ли в игры: Третий лишний, Удочка, Жмурки, Кошки-мышки, а в заключение парни померились силами в 
игре "Бойцовский петух". Ребята с удовольствием побывали в стране детства своих прабабушек и пра-
дедушек, они удивились разнообразию старинных игр, почувствовали тепло и радость этих забав. Час 
прошел познавательно, весело и пролетел незаметно.  

В Центральной детской библиотеке интересно, познавательно и весело прошел праздник вален-
ка «Надевайте валенки, и больши, и маленьки!» Ребята познакомились с историей появления и тех-
нологией изготовления валенок. Продолжила праздник конкурсная программа. Ребята соревновались в 
конкурсах «Сбей валенки», «Танец в валенках», «Реклама валенок». Особенно понравилось всем гада-
ние на валенках. Несколько валенок было выстроено в ряд, в каждом из них находились различные 
предметы (подкова, зеркальце, конфета, лента атласная, лук и т.д.). Гадающий выбирал один из валенок, 
по попавшемуся предмету ему предсказывалось будущее. Завершился праздник исполнением частушек 
о валенках. 

Во всех библиотеках МБС в течение года были оформлены книжные выставки, посвященные 
русской культуре и традициям: "Богатство русского фольклора", "Обычаи и традиции русского народа", 
"Народные промыслы", "К истокам народной культуры", "Народным традициям жить и крепнуть", "Я 
люблю твою, Россия, старину", "Культурное наследие России. Память народа в книге", "Экспонаты из 
амбара", "Славянского слова узорная вязь", "Звени, звени, златая Русь" и др. 

Всего проведено 75 мероприятий, на которых присутствовал 904 человека. В результате проведе-
ния мероприятий было записано 30 новых читателей, выдано 776 книг. Оформлено 22 книжные выстав-
ки, на которых было представлено 437 изданий. Посмотрели выставки 618 человек, книговыдача соста-
вила 842 экз. 

 
В 2022 году исполнилось 350 лет со дня рождения Петра Первого. В библиотеках МБС к этой 

дате было проведено 10 мероприятий, на которых присутствовало 164 человека. В Межпоселенческой 
центральной библиотеке для молодежи провели караван историй «Великий царь и реформатор», кото-
рый раскрыл ребятам интересные факты из жизни и деятельности Петра I, позволяющие больше узнать 
о его нелегком царском пути. С ребятами было обыграно шесть историй из жизни императора, начиная с 
детских лет и заканчивая годами правления великого деятеля. Подростки стали участниками историче-



ских событий того времени, познакомились с реформами и преобразованиями Петра Первого: новое ле-
тоисчисление от Рождества Христова, первая печатная газета, первая публичная библиотека, создание 
русского флота, открытие новых заводов, возникновение новых городов, открытие новых школ и так да-
лее. Окунувшись в историю правления Петра, ребята активно принялись перечислять достижения и по-
двиги императора. Заранее подготовленные ребусы, связанные с реформами императора, не оставили 
ребят равнодушными и, разделившись на две команды, юные активисты с легкостью разгадали зашиф-
рованные реформы, принятые Петром Первым. Также ребят ждала еще одна нелегкая задача – составить 
портрет императора в виде пазла и дать описание личности Петра Первого, воспользовавшись подсказ-
кой из видеоролика, в котором описывались черты внешности и характера императора. Войдя в азарт, 
задание выполнили на отлично.  

 
Продвижение книги и чтения 
Несколько лет в библиотеках МБС проходит голосование за Книгу года. Это делается с целью 

выявления приоритетов наших читателей. А также в помощь тем, кто ищет, что бы интересного почи-
тать, они могут воспользоваться этой информацией. Во всех библиотеках МБС весь год стояли специ-
альные ящички, в которые читатели бросали записки с названиями любимых книг и авторов. В начале 
декабря мы подвели итоги народного голосования, в котором приняло участие 1437 человек. Самыми 
активными респондентами стали читатели Зареченки, Лазарево, Чиндата, Новомитропольки и Двинки. 
Среди книг для людей старше 30-ти лет три первых места в нашем рейтинге занимают книги Владимира 
Топилина. Среди книг для молодежи и подростков самой популярной стала повесть Елены Шолоховой 
«Запретная земля». Самым популярным произведением в этом году дети посчитали «Котенок Дымка, 
или Тайна домика на дереве» Холли Вебб.  

Активное участие приняли в краевом проекте «Красноярский миллиард страниц» (ГУНБ КК), где 
все это время Тюхтетский округ является лидером по количеству прочитанных страниц в Красноярском 
крае.  

Краевой конкурс «Летний книжный марафон» (Красноярская краевая детская библиотека). В но-
минации «Профессиональный забег» победителем стала методист Тюхтетской МБС. 

По традиции, в дни весенних каникул, все библиотеки округа проводят Неделю детской и юно-
шеской книги, и наши читатели активно в ней участвуют. В 2022 году для читателей было проведено 57 
мероприятий, на которых присутствовало 518 человек. В результате проведения мероприятий было вы-
дано 572 книги. В библиотеки записалось 18 новых читателей. Оформлено 19 книжных выставок, на ко-
торых было представлено 382 издания. Посмотрели выставки 330 человек, книговыдача составила 511 
экз. 

С целью повышения интереса жителей Тюхтетского муниципального округа к произведениям со-
временной и классической литературы русских и зарубежных авторов, а также укрепления роли библио-
теки в жизни современного сообщества в МЦБ был организован и проведен окружной творческий кон-
курс «Книга в моей жизни». Конкурс проходил по трем номинациям: «Я - книжный герой» - необходимо 
было написать сочинение на тему «Как бы я себя повел на месте книжного героя»; «Актерское мастер-
ство» - необходимо было снять ролик, буктрейлер, раскрывающий основной сюжет книги; «Буклук» - 
необходимо было нарисовать или составить композицию с книгой. И в двух возрастных категориях: с 14 
до 17 лет и с 18 лет и старше. К участию в конкурсе принимались конкурсные работы, выполненные 
лично автором или группой авторов. В рамках конкурса было принято и рассмотрено 64 работы. 

В МЦБ прошел библиоквест "Вокруг да около библиотеки". Вначале состоялось знакомство с ис-
торией библиотек Красноярского края, знаменитыми библиотекарями и библиофилами. Затем участни-
ки, разбившись на две команды и получив маршрутные листы, с азартом включились в игру. Маршруты 
проходили по различным зонам библиотеки, где ребята искали отрывки из фразы, которую нужно было 
сложить. Они увлечённо искали ключи-подсказки, а по пути отгадывали кроссворд, головоломки и за-
шифрованные фразы, складывали «Литературные пазлы». Время пролетело весело и незаметно, участ-
ники, продемонстрировав эрудицию, находчивость и отличное знание литературных произведений, 
успешно добрались до финиша. Они сложили фразу Р. Гамзатова: «Если ты выстрелишь в прошлое из 
пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». И пришли к выводу, что библиотека, как хранительни-
ца «памяти человечества», может стать проводником из прошлого в будущее. 

В Ларневской п/б № 1 с 2010 года детей собирает клуб «Книгочей». Участники клуба читают и 
обсуждают литературные произведения разных авторов и классиков детской литературы, знакомятся с 
историей своей деревни, принимают активное участие в проведении Недели детской книги, в ежегодных 
конкурсах летнего чтения, с большим удовольствием принимают участие в различных мероприятиях. В 
2022 году прошло 11 заседаний. Приняли участие в 13 мероприятиях, на которых побывало 98 человек.  



Клуб любителей чтения «КЛЮЧ» на базе МЦБ работает с 2019 года. Клуб объединяет неравно-
душных людей, которые ценят Книгу, понимают, что время, потраченное на чтение должно приносить 
пользу, давать человеку, как эмоциональную подпитку, так и работу для ума. На последнем заседании 
клуба в уходящем году решили подвести итоги совместных чтений клуба любителей чтения. Члены объ-
единения поделились самой запоминающей книгой, прочитанной в 2022 году. А руководитель объеди-
нения озвучила количество прочитанных книг каждым членом клуба. В 2022 году прошло 13 заседаний, 
на которых присутствовал 189 человек. 

Юбилей писателя – это хороший повод еще раз вспомнить о человеке, который своим творче-
ством оставил неизгладимый след в сердцах читателей нескольких поколений. Для библиотекарей - это 
всегда праздник, потому что есть возможность еще раз перелистать страницы любимых произведений, 
узнать что-то новое интересное о писателях и их творчестве.  

К 220-летию со дня рождения Вильгельма Гауфа в ЦДБ был проведен познавательный час «Вол-
шебный мир Гауфа». Дошколята узнали о том, где родился и как жил писатель, о сказочных историях, 
созданных автором, в которых героев ждут чудесные превращения и интересные волшебные приключе-
ния. Большой восторг у ребят вызвала игра «Волшебные сапоги-скороходы», всем хотелось принять в 
ней участие. Завершилось мероприятие просмотром сказки «Карлик Нос». 

К 190-летию со дня рождения Льюиса Керролла в ЦДБ прошел литературный час «Страна чудес 
Льюиса Керролла». Ребята узнали много  интересного об английском писателе и математике Чарльзе 
Доджсоне или Льюисе Кэрролле, совершили путешествие в Страну Чудес Льюиса Кэрролла, а необыч-
ные существа, которые ее населяют, помогли им проявить свои знания, отвечая на вопросы электронной 
викторины. Также научились правильно оперировать правильными суждениями - это является заветной 
целью логических построений Кэрролла. Поиграли в игру «Дуплеты», а при решении логических задач 
проявили свои интеллектуальные способности. 

К 170-летию со дня рождения Д. Мамина-Сибиряка было проведено 2 мероприятия, на которых 
присутствовало 15 человек, выдано 11 книг. В Центральной детской библиотеке прошёл час информа-
ции «Добрые и мудрые сказки Мамина-Сибиряка». В ходе мероприятия ребята познакомились с жизнью 
и творчеством знаменитого писателя, узнали интересные факты из его биографии. Библиотекарь расска-
зала о том, как Мамин - Сибиряк для своей маленькой дочки придумывал забавные, добрые сказки о 
трусливом зайце, хитром воробье, неповоротливом мишке, мухе-зазнайке и других персонажах. Так ро-
дилась книжка «Алёнушкины сказки». Ребята с удовольствием разгадывали загадки о сказочных персо-
нажах, а также приняли активное участие в литературной викторине «Путешествие по сказочным стра-
ницам». 

К 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского было проведено 11 мероприятий, на которых по-
бывало 112 человек, выдано 139 книги. В Красинской поселенческой библиотеке № 2 к юбилею писате-
ля прошли громкие чтения «Мир сказочных героев Корнея Чуковского». В начале мероприятия библио-
текарь познакомила ребят с биографией писателя, где они узнали о трудном детстве писателя, об исто-
рии написания первой сказки «Крокодил». Ребята попытались вспомнить все сказки дедушки Корнея, 
где героем является крокодил, разгадывали веселые остроумные загадки, которые сочинил К.И. Чуков-
ский. В библиотеке была оформлена книжная выставка «Добрый сказочник Чуковский», на которой бы-
ли представлены любимые книги юных читателей. Библиотекарь интересно провела презентацию книж-
ной выставки, отметила, что на сказках К. Чуковского выросли их папы и мамы, бабушки и дедушки. 
Затем ребята приняли активное участие в игре «Доскажи словечко», где нужно было продолжить строч-
ку и назвать сказку. «Кто есть кто» - каким персонажам принадлежат названные сказочные имена, узна-
вали героя по поступку. Активно отвечали на вопросы викторины «Угадай, откуда эти строки»: ребята 
угадывали сказку по отрывку из произведений писателя. 

К 140-летию со дня рождения Алана Милна было проведено 2 мероприятия, на которых присут-
ствовало 35 человек, выдано 32 книги. Новомитропольская поселенческая библиотека провела для чита-
телей игровую программу «Винни Пух и все, все!». Библиотекарь рассказала присутствующим краткую 
биографию писателя, была показана презентация о его творчестве «Алан Милн», а далее был просмотр 
мультфильмов о Винни Пухе. Прошло чтение вслух рассказа «Винни и его друзья». После этого было 
предложено учащимся проверить себя, насколько внимательно они читали книги про Винни Пуха и 
смотрели мультфильмы. В заданиях нужно было угадать героя по описанию или ответить на вопросы 
такого содержания: Каким способом Винни Пух ходил по лестнице? Какую Ужасную Ошибку соверши-
ли Пух и Пятачок, когда строили домик для Иа? и другие. Далее перешли к игровой форме. Участникам 
нужно было мимикой и жестами показать какие подарки дарят на день рождения. Например: торт, вело-
сипед, воздушные шары, кукла, детская машина, роликовые коньки, цветы, самокат, телефон, ноутбук, 
книга, попугай, ваза, кольцо, набор чая, открытка, глобус и др. Весело прошли подвижные игры: 



«Наступи на хвост ослика» и «Нора кролика». В конце мероприятия библиотекарь пожелала всем слад-
кого, как мёд, настроения! 

К 135-летию со дня рождения С.Я. Маршака было проведено 4 мероприятия, на которых присут-
ствовало 38 человек, выдано 69 книг. В Соловьевской поселенческой библиотеке была проведена лите-
ратурная игра-путешествие «Добрый друг детей». Ребята побывали в необычном литературном путеше-
ствии по произведениям Маршака. На импровизированном паровозике они посещали станции с задани-
ями. Первая станция познакомила их с краткой биографией писателя. Им была представлена книжная 
выставка «Перелистаем страницы книг Маршака». Затем по биографии писателя ребята прошли не-
большую викторину. Поиграли в игру «Составляйка», в которой им предстояло составить названия про-
изведений. Следующая станция «Угадай произведение», где им нужно было по строчкам из произведе-
ния угадать название. На станции «Вопросная» они без труда ответили на все вопросы. В задании «Дет-
ки в клетке» назвали всех животных, о которых шла речь. На станции «Исправь ошибки» исправили 
ошибки в названиях произведений. Распределили утерянные предметы по произведениям. На станции 
«Загадкино» разгадали загадки, которые сочинил Самуил Яковлевич. Вставили пропущенные слова в 
стихотворения «Где обедал воробей?», «Почта» и «Пожар». В задании «Доска объявлений» определили, 
кому принадлежат объявления. Завершила путешествие станция «Награждения», на которой ребятам 
было зачитано стихотворение Маршака «Пожелание друзьям» и вручены сладкие призы за участие. 

К 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой было проведено 2 мероприятия, на которых 
присутствовало 16 человек, выдано 10 книг. В Новомитропольской поселенческой библиотеке прошел 
поэтический час «Мир поэзии Марины Цветаевой». В тёплой и душевной обстановке библиотекарь 
представила читателям литературный портрет поэтессы. Вместе с присутствующими перелистали стра-
ницы её жизни: детство, юность, первые пробы пера, и непростом жизненном и творческом пути талант-
ливой поэтессы, о том, какую роль в её воспитании сыграли родители, о выходе в свет её первого сбор-
ника стихов и первом поэтическом успехе, о жизни в эмиграции и тоске по Родине. К мероприятию была 
оформлена тематическая подборка «Мир Марины Цветаевой», на которой были представлены сборники 
стихов. Библиотекарь познакомила присутствующих с книгами её стихов. На встрече звучали стихи Ма-
рины Цветаевой. Интерес у читателей вызвали ее афоризмы и цитаты. Из рассказа библиотекаря читате-
ли узнали много интересных фактов из жизни Марины Цветаевой. Вниманию читателей была представ-
лена электронная презентация «О жизни и творчестве Цветаевой».  

К 125-летию со дня рождения Валентина Катаева было проведено 2 мероприятия, на которых 
присутствовало 23 человека, выдано 23 книги. В Центральной детской библиотеке к этой дате прошло 
литературное путешествие «В сказочной стране желаний». Участники мероприятия познакомились с 
биографией писателя и героиней сказки «Цветик-семицветик», просмотрели мультимедийную презента-
цию, после просмотра отвечали на вопросы, поразмышляли о том, как бы они распорядились желаниями 
волшебного цветка. 

К 120-летию со дня рождения Евгения Пермяка в ЦДБ прошли громкие чтения «Певец уральской 
земли». Ребята познакомились с биографией и творчеством писателя. Для чтения и обсуждения были 
выбраны рассказы «Волшебные краски» и «Тайна цены» из сборника «Волшебные краски». На примере 
героев произведений писатель показывает важность труда в достижении целей, что красота и мудрость 
человека «… не в одежде, не в кудрях на пустой голове, не в холеной руке, а в том, что руки эти делать 
могут». В заключение мероприятия читатели приняли участие в тематической викторине по произведе-
ниям Пермяка. 

К 115-летию со дня рождения Астрид Линдгрен было проведено 2 мероприятия, на которых при-
сутствовало 22 человека. В Центральной детской библиотеке к этой дате прошел литературный празд-
ник «Руководство по проказам и шалостям Астрид Линдгрен». Дети с интересом слушали интересные 
факты биографии писательницы. Они смотрели мультфильм «Малыш и Карлсон», как вдруг раздался 
шум моторчика и на праздник прилетел… сам Карлсон. Ребята были очень рады такой встрече. Но тут у 
Карлсона случилась неприятность, забарахлил моторчик и чтобы его починить он предложил сыграть в 
его любимую игру «Съедобное – несъедобное». Также он сыграл с ребятами в игры «Шар дружбы» и 
«Что любит Карлсон?». Продолжая знакомство с героями писательницы, дети узнали, что широкую из-
вестность ей принесла повесть-сказка «Пеппи Длинный чулок». Главная героиня книги – Пеппи 
«…рыжеволосая веселая девочка с косичками торчком». Ребята поиграли в её любимую игру «Что виде-
ла Пеппи в зоопарке», а также разгадали её хитрые загадки.  

К 85-летию со дня рождения Эдуарда Успенского было проведено 5 мероприятий, на которых 
присутствовало 38 человек, выдано 27 книг. В Новомитропольской поселенческой библиотеке к юбилею 
писателя прошёл литературный калейдоскоп «Тёплый и добрый подарок детям», который начали с пес-
ни о Дне рождения «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…». Далее библиотекарь познакомила 
юных читателей с биографией Эдуарда Успенского. Они узнали о детстве писателя, вспомнили его про-



изведения, которые вошли в золотой фонд детской литературы. Свои знания ребята с удовольствием 
проверили в конкурсах: «Пойми меня», «Угадай героя», «Чей портрет?». В ходе мероприятия посмотре-
ли и обсудили мультфильм «Чебурашка – секрет праздника». К этому событию учащиеся, под руковод-
ством библиотекаря, подготовили сценку по мотивам рассказов писателя о деревне Простоквашино. По 
сценарию нужно было задобрить почтальона Печкина, исполнив его просьбу – спеть частушки о героях 
книг писателя – юбиляра. Девочки задорно и музыкально исполняли частушки. Дальше литературный 
калейдоскоп перенес участников мероприятия на интерактивную игру «Добро пожаловать в Простоква-
шино». После этого все присутствующие с удовольствием приняли участие в физминутке - танец под 
песню «Кабы не было зимы». В конце мероприятия почтальон Печкин вручил посылку, в которой были 
призы всем участникам. 

К 75-летию Григория Остера было проведено 3 мероприятия, на которых присутствовало 37 че-
ловек, выдано 34 книги. К этому знаменательному событию в Центральной детской библиотеке прошел 
литературный квиз «Вредные советы». В ходе мероприятия ребята узнали о творчестве писателя, позна-
комились с его книгами. Отвечали на вопросы, играли в игры-советы, а также нарисовали картину на 
обоях, где действовали только по законам книги «Вредных советов». 

Всего к юбилейным датам писателей в библиотеках МБС было проведено 40 мероприятий, на ко-
торых присутствовал 466 человек. В результате проведения мероприятий было выдано 394 книги.  

 
Обслуживание удалённых пользователей 
В 2022 году воспользоваться услугами мировой сети смогли читатели в 14-ти библиотеках систе-

мы. Подключено 100 % библиотек. У жителей округа, края и даже мирового сообщества имеется воз-
можность удаленного доступа к электронному каталогу (ЭК) Тюхтетской МБС, который размещен в се-
ти интернет на нашем сайте http://www.tmbs2011.ru. В ЭК в 2022 году внесено 1304 наименования; пол-
ный объем ЭК составляет 64400 записей (в электронный каталог внесено 100 % книг от общего фонда 
МБС), среди которых любой пользователь интернета сможет найти себе литературу по душе. Также ве-
дется и выставлена на сайте электронная систематическая картотека статей, которая на 01.01.2023 г. 
насчитывает 14750 записей. 

Сайт Тюхтетской МБС создан в 2011 году. На сайте выставлена вся актуальная информация о ра-
боте системы: нормативные документы, достижения, планы и отчеты, краеведение, проекты, конкурсы; 
выделены детская и молодежная странички и мероприятия по году, отмечаемому в РФ; ссылки на попу-
лярные сервисы и сайты. Обратная связь с читателями обеспечивается кнопкой «Задай вопрос». Количе-
ство обращений удалённых пользователей к сайту в 2022 году – 14410. Количество просмотренных до-
кументов в базе данных «Оцифрованные издания» в 2022 году - 4313 экз. 

Пользователи могут видеть работу библиотек и задать интересующие вопросы в группе «Тюхтет-
ская библиотечная система» «ВКонтакте» (https://vk.com/bibliotmbs), на странице «Тюхтетская МБС» в 
«Одноклассниках» (https://ok.ru/profile/590370695200), на канале «Яндекс Дзен» 
(https://dzen.ru/id/62870f98c95073005af17462).    Также, библиотекари публикуют актуальную информа-
цию в группе тюхтетского сообщества «ВКонтакте». 

В 10-ти библиотеках системы установлен читальный зал НЭБ.  
 
Внестационарные формы обслуживания 
В состав муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ входит 31 сельский 

населенный пункт. 9 населённых пунктов не охвачены стационарными и внестационарными формами 
библиотечного обслуживания из-за малого числа проживающих: деревня Алексеевка (1 чел.), деревня 
Белогорка (7 чел.), деревня Ивановка (0 чел.), деревня Куликовка (4 чел.), деревня Никольск (12 чел.), 
деревня Усть-Чульск (4 чел.), деревня Чистый Ручей (3 чел.), поселок Чиндат (5 чел.), село Рубино (0 
чел.). Общее число жителей этих деревень составляет 36 человек.  

В 2022 году Тюхтетская МБС вела внестационарное обслуживание в 25-и пунктах и организаци-
ях. В основном, это пункты выдачи литературы – 13. Библиотечные пункты находятся в д. Покровка и д. 
Пасечное, где книги выдает и ведет учет работник клуба. Библиотекарь Зареченской п/б № 6 занимается 
книгоношеством, обслуживая 45 человек в двух близлежащих деревнях: Хохловке и Безручейке. Три 
передвижных библиотеки обслуживают читателей, там есть передвижник на общественных началах. В 
Пузаново, Оскаровке, Романовке и Сплавном организуем библиотеки на открытом воздухе, т.е. выдача 
литературы происходит буквально с колес за неимением помещения для данной работы. Таким образом, 
библиотекари МБС в 2022 году обслужили 1048 пользователей, выдали 34051 издание. В МЦБ есть 
ставка библиотекаря-передвижника, в ЦДБ, Зареченке, Поваренкино и Чиндате библиотекари выполня-
ют эту работу в рамках основной деятельности. Массовые мероприятия во внестационарном обслужива-
нии не проводятся, волонтеры не привлекаются. 

http://www.tmbs2011.ru/
https://ok.ru/profile/590370695200


Библиотечное обслуживание детей  
Библиотечное обслуживание молодёжи  
 
Библиотечное обслуживание маломобильных групп населения  
Тюхтетская МБС обслуживает все категории граждан, в том числе и маломобильные группы 

населения, но учет работы ведется только по группе инвалидов. В 2022 году записано в библиотеки 158 
инвалидов, которые посетили их 1068 раз, взяли 2426 книг. Все мероприятия, проводимые в библиоте-
ках, доступны для инвалидов. С участием этой категории лиц за год проведено 169 мероприятий, на ко-
торых присутствовало 225 инвалидов. 

Тюхтетский филиал Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие»  
начал свою работу в 2019 году с двух факультетов: «Краеведение» при Межпоселенческой центральной 
библиотеке и «Основы компьютерной грамотности» на базе центра социального обслуживания населе-
ния «Доверие». В 2021-2022 году в МЦБ вели направление «Декоративно-прикладное искусство». Всего 
на двух факультетах обучилось 19 человек. В октябре 2022 года слушатели серебряного возраста вновь 
стали студентами нашего университета. Сейчас функционируют два факультета: «Здоровье» - 13 чело-
век (МЦБ), «Основы компьютерной грамотности» - 6 человек («Доверие»). 

 
Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
В некоторых поселенческих библиотеках проходят ежегодные творческие отчеты перед населе-

нием, которые приурочивают к отчетам территориальных подразделений Тюхтетского муниципального 
округа. Своеобразным отчетом перед населением и администрацией о работе библиотек является выпуск 
нашего информационного вестника «Библиотёнок», который распространяется по всем поселениям, ад-
министрациям округа и подробно освещает работу библиотек. Вся информация о деятельности библио-
тек округа отражена на сайте МБС, в группах и на страницах в социальных сетях.  

Важным в нашей работе является рекламно-издательская деятельность, позиционирование себя в 
округе и крае, формирование привлекательного образа библиотек среди населения. В 2022 году продол-
жили выпуск и распространение по библиотекам и школам округа газеты «Библиотёнок». О проводимых 
мероприятиях в библиотеках округа наши жители узнают из публикаций в местной газете «Голос Тюх-
тета». Разрабатывали и выпускали различную библиотечную продукцию: буклеты, электронные презен-
тации, видеоролики. Вся рекламная продукция библиотек выпускается с фирменными знаками (логоти-
пами, разработанными индивидуально для каждой библиотеки). Они узнаваемы среди населения.  

В наших библиотеках уделяется большое внимание по созданию комфортной среды и привлека-
тельного образа помещений. Регулярно проводятся санитарные дни, в библиотеках поддерживается по-
рядок и чистота. Оформление выполняется штатным художником и библиотекарями, что создает атмо-
сферу уюта, открытости информационного пространства, снимает психоэмоциональное напряжение у 
посетителей.  

Ежегодно проводятся ремонты библиотек. В 2022 году провели косметический ремонт в Межпо-
селенческой центральной библиотеке, частично заменили стеллажи, выделили зону общения для моло-
дежи. В Красинской п/б заменили электропроводку, провели косметический ремонт, отремонтировали 
крыльцо. В Центральной детской библиотеке установили внутреннее и внешнее видеонаблюдение. 

Наличие информационных стендов в каждой библиотеке рассказывает о предоставляемых услу-
гах, работе клубов по интересам, дает другую исчерпывающую информацию. Все сведения о книгах со-
держатся в каталогах. Расстановка книг в соответствии с таблицей ББК и наличие полочных разделите-
лей помогают ориентироваться в фонде. 

На площадке цифровой платформы «PRO.Культура.РФ» в 2022 году было выставлено и одобрено 
7 мероприятий: Флешмоб «Я, ты, он, она – пионерская страна», Литературная игра «Путешествие в 
страну Лукоморья», Краеведческий час «Чтобы жили в памяти Герои-земляки», Интерактивная площад-
ка «Территория молодости», Час гражданской обороны «Защити себя и помоги окружающим», 
Флешмоб «Белый, синий, красный», Библио–такси «Родная улица моя…». 

В ходе работы по продвижению и популяризации программы «Пушкинская карта» в библиотеках 
МБС оформлена информация о проекте и ведется разъяснительная работа с молодежью, оказывается 
помощь в оформлении карты. В 2022 году проведено 58 консультаций, оформлено 12 карт. 

В последние годы, после капитальных ремонтов библиотек, не только в центральных библиоте-
ках Тюхтета, но и во многих поселениях установлены большие окна, которые библиотекари украшают к 
различным праздникам и датам: 9 мая, летнее чтение, Новый год и др. 

 
Общая характеристика читательской аудитории  

Читательская аудитория Тюхтетской МБС состоит из трех возрастных категорий. Дети – 2037 че-



ловек, молодежь – 1368 человек, взрослые – 3395 человек. В 2022 году социологические исследования 
не проводились. 

 
3. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое  обслуживание поль-
зователей 

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата  
Справочно-библиографическое обслуживание является одним из важнейших направлений биб-

лиотечно-библиографической деятельности библиотек Тюхтетской МБС и определяет качество, опера-
тивность, эффективность обслуживания пользователей и обеспечивает удовлетворение их информаци-
онных потребностей. 

Во всех библиотеках МБС ведутся алфавитный и систематический каталоги, краеведческая кар-
тотека статей, а также электронная картотека статей, которая размещена на сайте http://tmbs2011.ru. От-
дел комплектования ведет электронный каталог, который доступен на сайте МБС. В выполнении запро-
сов пользователей, особенно краеведческих, помогают папки-накопители. Более семидесяти папок поль-
зуются популярностью среди читателей. 

В 2022 году справочный фонд библиотек составил 7096 экземпляров. Было выполнено 6666 спра-
вок. Выполнение справок и консультаций выполняется, как с использованием традиционных, так и элек-
тронных ресурсов (электронных каталогов и картотек библиотеки ГУНБ Красноярского края, НЭБ, 
«Консультант Плюс», «Законодательство России», сайтов «Память народа», «Подвиг народа», «Мемо-
риал», собственной БД, также сети Интернет). 

Для выполнения справок использовали «Консультант +». С её помощью выполнено 178 справок. 
Сложные справки по-прежнему фиксируются в тетради справок, более легкие - точкованием.  

 
Справочно-библиографическое обслуживание  
В 2022 году библиотеки Тюхтетской МБС продолжали вести картотеки индивидуальной и груп-

повой информации. Библиотеки старались удовлетворить все виды потребностей, четко определяя ос-
новные категории пользователей. Количество абонентов информации – 12. Индивидуальных - 7, основ-
ными пользователями информации являются преподаватели школ, работники культуры, муниципальные 
служащие, пенсионеры, библиотекари и др. 

Коллективных (групповых) – 5. Абонентами группового информирования являются коллективы 
школ, фельдшерско-акушерских пунктов, территориальных подразделений, СДК. 

Массовое библиографическое информирование служит одним из средств по продвижению лите-
ратуры, поступающей в фонд библиотек. Во всех библиотеках МБС проводились выставки новых по-
ступлений, оформлено было 28 выставок.  

В 2022 году библиотекарями МБС было проведено 26 дней информации. На Дне информации 
«Листайте нас, читайте нас» (п/б № 9) читатели узнали, почему издания называются периодическими, 
откуда к нам пришло слово «пресса», чем журнал отличается от газеты, какие бывают виды периодики. 

День информации «Наши земляки - герои войны» был посвящен Дню Победы (п/б № 1). Была 
подготовлена выставка-память с одноимённым названием. Жители села читали стихи у памятника и воз-
ложили цветы. Дань уважения землякам. Вспоминали о фронтовиках и тружениках тыла д. Ларневки. 

На дне информации «Мир русского фольклора» в ЦДБ библиотекарь рассказала о значении слова 
«фольклор», о жанрах фольклора. Ребята отгадывали загадки, продолжали поговорки и пословицы, 
смешные небылицы, которые вызывали улыбки и веселый смех. А также поиграли в игру «Путешествие 
в страну Фольклора». Игра подразделялась на следующие этапы: «Музыкальный», «Народные праздни-
ки», «Народное искусство», «Русская кухня», «Быт русского народа», «Пословицы». 

27 января - День воинской славы России - день полного освобождения города Ленинграда совет-
скими воинами от блокады фашистских захватчиков. В этот день для посетителей МЦБ прошел день 
информации, в рамках которого был осуществлен просмотр видеоролика "Дневник Татьяны Савичевой" 
и презентаций по книгам А. Адамовича и Д. Гранина "Блокадная книга", Б. Арутюняна и М. Фролова 
"Огневой щит и меч Ленинграда". 

По-прежнему востребованной формой массового информирования являются часы информации. В 
2022 году был проведен 81 час информации по различным темам: «Не гаснет память», «Будь готов к 
гражданской обороне», «Библиотека - навигатор в море информации», «Театр книги в интерьере биб-
лиотеки», «За научными знаниями в библиотеку», «Экология души», «Зоологический вернисаж», «Кре-
щение Руси», «Я горжусь, страна, тобою!», «День славянской письменности в стране русского языка» и 
др. 

Было подготовлено и проведено 36 библиографических обзоров, которые сочетали в себе элемен-
ты беседы: «Маленькие герои большой войны», «Книжное Красноярье», «И великие тайны открываются 



нам...», «С книгой мир добрей и ярче!», «Книги-юбиляры 2022 года», «Чтобы умными нам быть - нужно 
с книжками дружить!», «Боль наша - Афганистан», «Успеть сохранить для того, чтобы помнили» и др. 

Продолжает функционировать информационный стенд «Календарь знаменательных и професси-
ональных дат» в МЦБ, на котором располагается подробная литература о разных праздниках.   

 
Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов  
Активно используется внутрибиблиотечный абонемент для выполнения читательских запросов 

населения нашего округа, а на ту литературу, которая отсутствует в фондах наших библиотек выполня-
ются запросы через межбиблиотечный абонемент из ГУНБ Красноярского края. В этом году было вы-
полнено по МБА 38 запросов и заказана 1 книжная выставка «Страна Пионерия». Выставку посмотрели 
65 пользователей, книговыдача составила 126 экз. 

 
Формирование информационной культуры пользователей  
Воспитание информационной культуры читателей осуществляется при помощи бесед о СБА, в 

2022 году библиотеками МБС проведено 454 беседы, 38 библиотечных уроков и 6 дней библиографии. 
Через библиотечные уроки и индивидуальные беседы библиотекари учат читателей грамотно и 

правильно пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, прививают им навыки и 
умения находить самим нужные издания, используя СБА. 

Обучение начальным навыкам культуры чтения в библиотеках начинается с младшего школьного 
возраста. Для этих категорий читателей, прежде всего, проводятся экскурсии. На экскурсиях дети узна-
ют об истории библиотеки, истории книги. Знакомятся с правилами пользования библиотекой, читают 
стихи, отгадывают загадки. Для проведения уроков в старших классах используются ЭК, ЭКС. 

Ещё одной интересной формой пропаганды ББЗ является проведение дней библиографии, в ходе 
которых читатели узнают о науке библиографии, о библиотечных каталогах и картотеках, о библиогра-
фических изданиях. Участники мероприятия становятся лоцманами книжных морей, их лоциями явля-
ются библиографические пособия различных форм: указатели, списки, книжные закладки, памятки, с 
помощью которых каждый выбирает себе интересную книгу.  

Дни библиографии: «Каждый человек желает знать», «В мире книг», «В каждой избушке свои иг-
рушки», «Имя в летописи края», «Фольклорная азбука», «В гости к Эдуарду Успенскому». 

 
Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации на базе муници-

пальных библиотек. Отметить наличие и количество ЦПИ, число пользователей ЦПИ, количество про-
смотренных документов, категории пользователей, основные темы запросов, мероприятия по правовому 
информированию и пр. 

Общедоступный информационно-правовой центр «Мир информации - каждому жителю села» ра-
ботает в МЦБ в рамках одноименной программы. Пользователей - 347 взрослое население и молодежь, 
количество просмотренных документов около 500. Центр является посредником между населением и 
работниками органов власти. На поступившие вопросы от населения отвечает юрист администрации 
округа, которого приглашаем на проводимые мероприятия. В 2022 году, рамках реализации программы, 
прошло 13 мероприятий, которые посетило 377 человек. В МЦБ прошел день информации «Электрон-
ное правительство. Как получить государственные услуги через интернет?». Юрист ответила на интере-
сующие вопросы от старшего поколения. Специалисты центра оказывают помощь предпринимателям, 
как в подборе правовой литературы, так и нахождения информации через электронные ресурсы. Библио-
граф МБС принимает участие в Дне предпринимателя, проводимом администрацией округа. Весной 
МЦБ посетил мастер маникюра, который познакомил молодых читателей с нюансами ведения бизнеса, 
затем провёл мастер-класс и ответил на вопросы ребят, касающиеся данной сферы деятельности. 

Были проведены следующие мероприятия: ДИ «Человек. Государство. Закон», ЧИ «По лабирин-
там права», ЧИ «Правовая азбука», ЧИ «Закон обо мне - мне о законе», ДИ «Жизнь без коррупции» и др. 

 
Деятельность многофункциональных центров  
Многофункциональных центров по оказанию государственных услуг на базе МБС нет. 
 
Выпуск библиографической продукции 
На сайте МБС в 2022 году была представлена виртуальная выставка «Когда Россия молодая му-

жалась именем Петра», размещено 56 виртуальных обзоров на страницах в соц. сетях. 
Изготовлены буклеты по разным темам: Пушкинская карта, Год культурного наследия народов 

России, Безопасность детей в интернете и др. Всего выпущено 15 буклетов. 
 



Библиографическое обслуживание как направление деятельности муниципальных библиотек 
Тюхтетского муниципального округа продолжает сохранять свою значимость. Большинство муници-
пальных библиотек стремятся в максимально полном объёме предоставлять пользователям информаци-
онно-библиографические услуги, удовлетворять запросы различной сложности, применяя традиционные 
и инновационные формы и методы работы. Библиотеки активно позиционируют себя в сети Интернет, 
благодаря чему увеличивается возможность предоставления доступа к ресурсам библиотек. Современ-
ная система справочно-библиографического обслуживания сочетает автоматизированный и традицион-
ный библиографический поиск. Информационно-библиографическое обслуживание дополняется новы-
ми формами благодаря использованию информационных технологий, интернета, а также творчеству и 
инициативе библиотечных работников.   

 
4. Краеведческая деятельность библиотек 
Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий: 
Краеведение – одно из самых важных направлений в библиотечной работе. Оно воспитывает у 

населения причастность к истории своих предков, заставляет задуматься о прошлом и настоящем через 
поиск, исследования, изучение традиций и обычаев родного края, познание своих корней, неразрывной 
связи с предшествующими поколениями, т. е. формирует те ценности, которые необходимы именно се-
годня: патриотизм, духовность, национальное самосознание. 

Краеведческий фонд МБС составляет 10 066 экземпляров книг. Состоит из книг, альбомов, фото-
графий, атласов, карт, видеоматериалов, презентаций, местных изданий, папок-накопителей. Фонд рас-
ставлен по таблице ББК и выделен отдельными зонами. 

В библиотеки МБС поступают газеты «Наш Красноярский край» и «Голос Тюхтета». 
Основными источниками комплектования являются дары бибколлектора, краевой бюджет в рам-

ках государственной программы «Развитие культуры и туризма». Поступило в фонд за год 499 книг, 
книговыдача составила 7540 экземпляров.  

Изучение отказов пользователей имеет большое значение для определения эффективности ис-
пользования библиотечных фондов. Данная работа способствует качественному комплектованию и ис-
пользованию фондов, а также наиболее полному удовлетворению запросов пользователей. За отчетный 
период отказов не было, все запросы были удовлетворены. 

 
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов  
Раскрытие и продвижение краеведческого фонда осуществляется через выставки и массовые ме-

роприятия, посвящённые наиболее значимым событиям общественной жизни края, памятным и юбилей-
ным датам. В 2022 году проведено 114 мероприятий, подготовлено 37 книжных выставок: «Пусть хоро-
шеет край наш день за днём» (п/б № 8), «Тропинками родного края» (ЦДБ), «Успеть сохранить, для того 
чтобы помнили» (п/б № 1), «Мой край родной от А до Я» (МЦБ), «Я люблю свой край» (п/б № 9), «Край 
мой многоликий» (п/б № 13) и др. 

В МЦБ прошла презентация книги «Вчера был район, сегодня – округ» Людмилы Борисовны Ба-
баевой. Автор книги поделилась о том, как писала книгу, как собирала информацию. С какими трудно-
стями столкнулась, кто помогал и как пришла идея написать книгу-воспоминание. Присутствующие 
гости делились впечатлением о книге, высказывали слова благодарности Людмиле Борисовне. 

В конкурсе «Поэзия прекрасная пора» приняло участие молодое поколение, ребята читали стихи 
поэтов-земляков, количество участников конкурса составило 15 человек. 

К 80-летию поэта-земляка Николая Ивановича Пытько прошли мероприятия: Вечер-
воспоминание «Памяти поэта-земляка!» Присутствующие поделились своими воспоминаниями, связан-
ными с ним, припомнили свою первую встречу с земляком. Сослуживцы рассказали о некоторых мо-
ментах милицейских будней (МЦБ). Час воспоминаний «Архив души», на котором ребята познакоми-
лись с биографией поэта и прочли стихотворения автора (МЦБ). Час памяти «Души архив», где ребята 
узнали много интересного о нашем замечательном земляке, поближе познакомились с его биографией и 
творчеством (ЦДБ). Вечер-посвящение «Пишу о том, что знаю достоверно. О том, что видел или пере-
жил», на этой встрече читатели познакомились не только с творчеством поэта, но еще с его увлечения-
ми, каким он был рукодельником и как в его руках обычный, казалось бы, корешок превращался в ка-
кую-либо поделку (МЦБ). В Соловьевской поселенческой библиотеке прошли громкие чтения «Изу-
мрудная копилка стихотворений», участники мероприятия читали вслух и слушали произведения поэта-
земляка Н.И. Пытько. Краеведческий час «Чтение хороших книг, будущее нашего края» прошел в Лаза-
ревской поселенческой библиотеке. На мероприятии ребята познакомились с литературным наследием 
нашего округа. Ребята узнали, как богата наша земля талантами, среди которых творчество наших зем-



ляков. Познакомились с Красноярскими писателями для детей. В заключение часа ребята читали детские 
стихи земляка Н. Пытько. 

Литературный час «Литературное путешествие по Красноярскому краю» прошло в Двинской по-
селенческой библиотеке, где участники познакомились с произведениями В. Астафьева, Н. Устиновича, 
И. Рождественского, О. Аксеновой, со сказками народов Красноярского края. Участники внимательно 
слушали отрывки из произведений, рассуждали о прочитанном, высказывали свои мнения. На книжной 
полке с удовольствием рассматривали предоставленные книги писателей-земляков. 

Громкие чтения у костра «Поэты, тюхтетскую землю провозгласившие» прошли в МЦБ.   
 
Организация краеведческого СБА. 
В библиотеках МБС ведутся краеведческие картотеки как в традиционном, так и в электронном 

виде. С 2013 года ведется электронный каталог. Краеведческий каталог не выделен из общего каталога.  
Количество библиографических записей в 2022 году на книги - 499, аналитических записей на 

статьи из газет – 404. 
 
Формирование краеведческих баз данных (кроме ЭКК) и электронных библиотек 
На сайте МБС в разделе «Краеведение» даны ссылки на различные источники о Тюхтетском му-

ниципальном округе и Красноярском крае. Представлены книжные полки с литературой местных и кра-
евых авторов. О проделанной работе в 2022 году можно подробнее прочитать на нашем сайте в разделе 
«Наши дела». 

Продолжили оцифровку местной газеты «Голос Тюхтета». В 2022 году в цифровой формат пере-
ведено 184 номера. Таким образом, на сайте МБС в краеведческой базе оцифрованных изданий выстав-
лено в открытом доступе 2605 экземпляров книг и газет. 

 
Основные направления краеведческой деятельности по темам (историческое, литературное, 

экологическое и др.) 
С целью повышения использования и пропаганды краеведческой литературы в Тюхтетской МБС 

прошла Неделя краеведения. Для читателей было проведено 47 мероприятий, на которых присутствова-
ло 574 человека. В результате проведения мероприятий было выдано 718 книг. Оформлено 13 книжных 
выставок, на которых было представлено 339 изданий. Посмотрели выставки 353 человека, книговыдача 
составила 490 экз. 

В библиотеках МБС были организованы площадки для написания Диктанта «Енисейская губер-
ния: 200 лет истории», в котором приняло участие 139 человек, участники отвечали на вопросы по исто-
рии и культуре Енисейской губернии.  

В сетевой акции «Краеведческий диктант-2022» (ЦБС Дивногорска) приняли участие 37 человек. 
Красноярская краевая молодёжная библиотека провела масштабный этно-диктант «Созвучие Си-

бири». В библиотеках округа в диктанте приняли участие 43 человека.  
В 2022 году Красноярский край отметил 200-летие Енисейской губернии, этой юбилейной дате и 

нашей малой родине – Тюхтетской земле были посвящены мероприятия: Виртуальная экскурсия «Со-
кровища нашего края» (п/б № 8), Час познания «Пешком в историю Енисейской губернии» (ЦДБ), Час 
информации «Оконницы Енисейска» (МЦБ), Краеведческие чтения «Енисейская губерния: 200 лет ис-
тории» (МЦБ), Виртуальная выставка «Енисейская губерния: история и люди» (п/б № 11), Краеведче-
ский час «Енисейская губерния и её жизнь» (п/б № 11), Беседа «Енисейская губерния: история и факты» 
(п/б № 2). Читатели Ларневской п/б приняли участие в виртуальном путешествии «Енисейская губерния: 
путешествие в 1822 год». В начале мероприятия, с помощью видеоролика, познакомились с историей 
образования Енисейской губернии и её границами, узнали о великих деятелях, таких как Сибирский ге-
нерал-губернатор М.М. Сперанский и первый губернатор А.П. Степанов и другие, которые приложили 
немало сил и труда для образования Енисейской губернии. 

Встреча – знакомство прошла в Центральной детской библиотеке, на встречу к ребятам пришла 
жительница села Леонтьевка Тюхтетского округа Елена Николаевна Андриенко. Так получилось, что ее 
увлечение рисованием стало профессией, Елена Николаевна работает преподавателем Детской школы 
искусств, учит детей рисованию. Она рассказала о себе, о том, что привело ее к этому виду творчества, а 
в заключение провела мастер-класс, на котором ребята рисовали осеннюю композицию. Разделившись 
на пять групп, они с усердием и воодушевлением приступили к творческой работе. Все картины получи-
лись непохожими и оригинальными. Детям очень понравился такой метод работы. 

Викторина «Знаете ли вы свой край», участники мероприятия проверили свои знания о городах и 
поселках, реках и озерах, растениях и животных нашего Красноярского края (п/б № 1). 



Библиотекарем Зареченской п/б для ребят был проведён час путешествия «Край уникальных 
скал». Во время виртуального путешествия учащиеся прошли по тропам заповедника «Красноярские 
Столбы» среди величественных гранитных скал высотой до ста метров. Почти все скалы заповедника 
имеют имена: Дед, Большой Беркут, Львиные ворота, Гриф, Перья, Слоник и другие, которые миллионы 
лет дожди и ветры, мороз и солнце высекали из дикого камня в виде причудливых фигур. 

Экологический час «В мире животных Красноярского края» прошел в п/б № 9, мероприятие было 
посвящено животным нашего края, занесённым в Красную книгу. 

Систематически ведется в библиотеках пропаганда книг, выпущенных по программе «Книжное 
Красноярье». В 2022 году с использованием данных книг были проведены следующие мероприятия: 
Библиофреш «Новинки краеведческой литературы», БО «Книжное Красноярье - заманчивый подарок», 
Презентация выставки «Успеть сохранить, для того чтобы помнили», БО «Книжное Красноярье». 

На базе МБС действуют 2 краеведческих клуба. В Новомитропольской п/б с 1998 года работает 
клуб «Краевед». Познакомить читателя с историей родного края, родного села, воспитать чувство гордо-
сти за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и 
обычаям – основная задача библиотеки в краеведческой работе. 

В Поваренкинской п/б с 2008 года ведет работу клуб «Сударушка», который объединяет любите-
лей старины и народных обрядов разных возрастов. Члены клуба собирают старинные вещи, которые 
достались современникам от наших предков и размещают их в мини-музее библиотеки. Организовали 
группу ложкарей, которые выступают на концертах художественной самодеятельности СДК. 

 
Реализация краеведческих проектов 
В рамках проекта «Поэзия – прекрасная пора» в Межпоселенческой центральной библиотеке 

прошла серия культурно-образовательных мероприятий, где была создана литературная площадка для 
общения и творчества авторов и молодежи. Встречи проходили в виде неформального общения, разго-
вора поэтов друг с другом и с молодежью, видео-чтений, библиотечных квартирников. Итогом этих ме-
роприятий стал конкурс чтецов среди молодежи на лучшее художественное чтение стихотворений тюх-
тетских поэтов. Участники конкурса записывали видеоролики прочтения стихов, которые были опубли-
кованы в соцсетях. Бюджет проекта 4950 рублей. 

Подробнее на сайте: https://твойкрай.рф/pro/pojezija-prekrasnaja-pora 
 
Справочное обслуживание 

Общее количество 
справок в 2022 году 

Из них крае-
ведческих 

% краеведческих спра-
вок от общего числа 

Источники выполнения краеведческих 
справок 

6666 1214 18.5  Традиционный, электронный каталоги, 
краеведческая картотека, папки-
накопители, электронный каталог 
ГУНБ Красноярского края, интернет. 

В Лазаревской п/б прошел час информации «И нашим землякам есть, кем гордиться!» Земляки – 
люди, прославившие трудом, творчеством, подвигом своё село. Библиотекарь рассказала о людях-
тружениках, которые трудились во благо села — это механизаторы, доярки свинарки, бригадиры, жи-
вотноводы, учителя, фельдшер, библиотекарь. Все это ребята посмотрели наглядно в книгах В. Ложки-
ной «О чём шумит тайга» и Татьяны Рукосуевой «Люди в белых халатах». Также в папке «Моё родное 
село». 

Историко-краеведческая экскурсия «Имена земляков на карте села» прошла в МЦБ. Для того, 
чтобы развить у молодого поколения интерес к истории малой родины и показать её во всей красе, биб-
лиотекари провели историко-краеведческую экскурсию. Ребята познакомились со знаменитыми людьми 
нашего округа, внёсшими тот или иной вклад в развитие Тюхтетской земли, и на карте округа отметили 
населённые пункты, в которых они родились. 

Беседа «Есть, кем гордиться» прошла в Красинской п/б. Из многих семей на фронт уходили отцы 
с сыновьями. И о каждом ветеране написана биография. Участники беседы рассказали о своих отцах, 
которые воевали в Великой Отечественной войне. Также был представлен сборник «Эти люди творили 
историю своего села», в котором написано о земляках-ветеранах войны. 

 
Выпуск краеведческих изданий 
В 2022 году выпустили Календарь знаменательных и памятных дат Тюхтетского района на 2023 

год «Земля моя тюхтетская».  
 

https://%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.%D1%80%D1%84/pro/pojezija-prekrasnaja-pora


Музейные/экскурсионные формы краеведческой деятельности 
В Поваренкинской поселенческой библиотеке основан мини-музей, собирают старинные вещи, 

которые достались современникам от их предков. 
В МЦБ оформлена витрина, посвященная нашему земляку, композитору Сергею Викторовичу 

Кондратьеву. Родственники композитора передали в дар библиотеке личные вещи – это его награды и 
достижения, почетные грамоты, трудовая книжка, медали Лауреата второго Всесоюзного фестиваля 
народного творчества, посвященного 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции, ди-
плом об образовании, свидетельство о рождении и др. Также со всеми ценностями хранится читатель-
ский формуляр композитора. 

 
5. Организационно-методическая деятельность 

Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек  
Методическая деятельность обеспечивается Положением о статусе Межпоселенческой централь-

ной библиотеки, должностной инструкцией и Уставом Тюхтетской МБС. В Уставе, пункт 2.3, прописано 
оказание методической помощи библиотекам округа. Оказание структурным подразделениям МБС ме-
тодической и практической помощи. Методических мероприятий, включённых в административный ре-
гламент и муниципальное задание, нет. 

 
Виды методических услуг / работ 
Методист МБС в 2022 году не оказывала услуг сторонним организациям. Все мероприятия были 

проведены для работников Тюхтетской МБС в традиционном формате. Выполнено 12 выездов в биб-
лиотеки с целью оказания методической помощи, проведения экспертной оценки деятельности библио-
тек, изучения опыта работы. Проведено 12 индивидуальных консультаций и 3 стажировки с вновь при-
нятыми библиотекарями. Проведено 7 семинаров по актуальным вопросам работы библиотек в 2022 го-
ду: «Формирование информационной культуры детей: цифровые технологии, сетевой этикет, информа-
ционная безопасность», «Год культурного наследия в библиотеках МБС», «Пушкинская карта: внедре-
ние и возможности», «Деятельность библиотек в традиционной и электронной среде», «Справочно-
библиографическая деятельность современной библиотеки» и др. 

В 2022 году библиотекари МБС прошли курсы повышения квалификации: «Технология создания 
рабочих и отчетных материалов средствами MS Excel» Новосибирск ГПНТБ СО РАН, «Школа руково-
дителя учреждения культуры: нормативно-правовая база, финансово-экономические основы управления, 
противодействие коррупции» Дивногорск, «Школа комплектатора. Актуальные проблемы формирова-
ния фондов муниципальных библиотек» Санкт-Петербург РНБ, «Управление структурным подразделе-
нием организации в условиях цифровой экономики» Москва, «Основные подходы к организации спра-
вочно-библиографической деятельности современной библиотеки» Красноярск, «Секретарь-
администратор: основы делопроизводства» Москва, «Краеведческая деятельность в информационной 
среде» Красноярск, ГУНБ КК, «Методическая деятельность детской библиотеки в традиционной и элек-
тронной среде» Дивногорск (очно), «Формирование информационной культуры детей: цифровые техно-
логии, сетевой этикет, информационная безопасность» Казань (по программе «Творческие люди»), «Ин-
новационно-проектная и грантовая деятельность библиотек» Краснодар (по программе «Творческие лю-
ди») – 6 человек.  

3 библиотекаря приняли участие во Всероссийском форуме руководителей региональных проект-
ных офисов по созданию модельных библиотек «Модернизация муниципальных библиотек: опыт, про-
блемы и решения» (ГУНБ Красноярского края). 

3 человека посетили зональный семинар «Методологическая основа разработки социокультурного 
проекта» в с. Большая Косуль. 4 библиотекаря приняли участие в зональном семинаре «Библиотечное 
обслуживание молодежи в контексте развития современного общества» в г. Боготоле, где В.И. Шабано-
ва (зав. отделом обслуживания МЦБ) выступила с докладом «Выразительно. Наглядно… И не скучно: 
инициативы молодежного клуба "Бумеранг"». 

В 2022 году МБС работала по единой программе развития 2022-2024 гг. Кроме того, велась работа 
по 17-и индивидуальным программам клубов и центров на три года. Активное сотрудничество библио-
тек с другими организациями ведется в рамках 30-ти соглашений о совместной работе. 

Среди библиотекарей МБС был проведен опрос, который включал пять вопросов. Все 20 опрошен-
ных сказали, что им нравится работа библиотекаря, а один ответил, что любит свою работу.  

На вопрос «Что легче всего дается вам в библиотечной работе?»  поступили следующие ответы: 
проведение массовых мероприятий для детей, библиографическая работа, работа с детьми, обслужива-
ние читателей, работа с фондом, работа в соц. сетях, запись книг в формуляр читателя, заполнение пер-
вичных документов. 



Напротив, вызывает затруднение в работе: работа с новыми компьютерными программами, про-
ектная деятельность, составление сценария, проведение массовых мероприятий для взрослых.  

Курсы повышения квалификации библиотекари готовы пройти по следующим темам: проектная 
деятельность, комплектование библиотечных фондов, массовая работа со взрослыми читателями, про-
фориентация, библиография, выставочная деятельность библиотек, рекламная деятельность библиотек, 
современные формы работы, компьютерная грамотность и информационные технологии, работа сель-
ских библиотек в современных условиях, работа в социальных сетях, интернет-проекты. 

А вот что бы появилось нового в библиотеках, если бы нам выделили неограниченные средства: 
новая удобная мебель, современная оргтехника и много новой литературы; качественный ремонт и зоны 
отдыха для читателей, кое-где с зимним садом; большой плазменный экран и акустическая система; ав-
томатизированная система обслуживания читателей, информационный киоск и подписка на электрон-
ные библиотеки; библиобус. 

Таким образом, можно сделать вывод, что библиотекарям Тюхтетской МБС нравится их работа. В 
основном, она дается им легко, а если что вызывает затруднение, они готовы пройти курсы и научиться 
новым навыкам. А еще они готовы сделать свои библиотеки лучше, красивее, современнее и комфорт-
нее для читателей, которым всегда рады. 

 
Кадровое обеспечение методической деятельности 
В штатном расписании МЦБ есть должность методиста, которую занимает Садовская Ольга Нико-

лаевна с 2007 года. Образование высшее педагогическое. 
 

Профессиональные конкурсы 
Премию Конкурса среди лучших творческих работников, работников организаций культуры и об-

разовательных организаций в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства в 
2022 году (Министерство культуры Красноярского края) в номинации «За личный вклад в сохранение и 
развитие культуры Красноярского края» получила Вера Ивановна Шабанова, заведующая отделом об-
служивания Межпоселенческой центральной библиотеки. 

На муниципальном уровне с 2007 года в МБС ежегодно проходит «Ярмарка профессионального 
мастерства», которая состоит из четырех конкурсов. В 2022 году библиотекарям необходимо было при-
нять участие в следующих конкурсах.  

«Лучший онлайн проект» - для участия в конкурсе необходимо было придумать библиотечный 
проект для сайта или социальных сетей. Запустить проект на сайте МБС или в соц. сетях в течение 2022 
года. Обеспечить рекламу проекту. В результате на сайте МБС был запущен удивительный онлайн про-
ект «Русская матрешка», который подразумевал всемирный масштаб. Цель Всемирного флэшмоба «Рус-
ская матрешка» - показать разнообразие главного символа русского искусства. Стать участником Все-
мирного флэшмоба было легко: сделать фото на фоне русской матрешки и отправить заявку на сайте 
Тюхтетской МБС. Флэшмоб «Русская матрешка» объединил участников городов, сел, деревень из раз-
ных уголков России. Разнообразие фотографий было представлено 42 участниками, каждый из которых 
получил индивидуальный сертификат Всемирного флэшмоба «Русская матрешка». Во время действия 
этого проекта посещения сайта увеличились в два раза по сравнению со среднестатистическими данны-
ми. 

Виртуальный обзор «Я хочу рассказать о книге». Для участия в конкурсе необходимо было снять 
ролик обзора одной книги и выставить на страницах МБС в «ВКонтакте» и «ОК» в течение года. В ре-
зультате было создано 56 роликов, которые размещены на библиотечных страницах в соцсетях и на ка-
нале Яндекс Дзен, а ссылки на них даны на сайте МБС в разделе «Библиоглобус». 

«Праздник в книге» - необходимо было создать печатную продукцию (буклет, брошюру, проспект 
и т.д.), в которой раскрыть содержание народного праздника через художественную литературу. Кон-
курс проводился в рамках Года культурного наследия народов России. В результате было создано 12 
информационных буклетов, лучшие 6 выставлены на сайте МБС в разделе «Оцифрованные издания». 

«Лучший в профессии». Для участия в конкурсе необходимо было заполнить Наградной лист, 
написать справку о результатах деятельности за последние 3 года работы (2020-2022). Приложить сканы 
наград и статей из периодической печати. По итогам предоставленных документов были определены 
кандидаты для участия в краевом конкурсе среди лучших творческих работников, работников организа-
ций культуры и образовательных организаций в области культуры, талантливой молодежи в сфере куль-
туры и искусства в 2022 году (Министерство культуры Красноярского края), где премию получила заве-
дующая отделом обслуживания МЦБ. 

По итогам проведенных конкурсов лучшими библиотекарями МБС признаны: Егорова Н.И. (Но-
вомитропольская п/б) – 1 место (51 балл); Коротких Е.А. (ЦДБ) – 2 место (48 баллов); Сакова Ю.В. 



(Красинская п/б) - 3 место (40 баллов). 
 
6. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
Анализ статистических показателей  
Библиотечный фонд Тюхтетской МБС уменьшился за последние 3 года на 622 экземпляра, но по 

сравнению с 2021 годом увеличился на 26 книг. В то же время обновляемость фонда по сравнению с 
2020 годом возросла на 0,3 и составила 4,9 в 2022 году. Количество новых поступлений на 1000 жителей 
в 2022 году составило 455 экземпляров, что на 84 экз. больше 2020 года и на 80 экз. больше 2021 года. 
Это превышает рекомендованные ИФЛА (250 экземпляров) на 205 книг. Это связано с ежегодным 
уменьшением населения Тюхтетского округа и увеличением финансирования на комплектование за счет 
выделения федеральных, краевых средств и средств местного бюджета. Обращаемость фонда на протя-
жении последних лет составляет 1,7, читаемость 26,6. В среднем по стране высокое значение для сель-
ских библиотек считается обращаемость ≥ 1,3, читаемость ≥ 23,1. Это говорит о довольно интенсивном 
использовании книжного фонда. В то же время книгообеспеченность по МБС составила 15,2, что ниже 
принятых норм для сельских библиотек (16). Необходимо увеличить объем фонда (т.е. поднять книго-
обеспеченность), чтобы предоставить читателям более широкий выбор литературы, что приведет к 
дальнейшему повышению читаемости. 

 
Движение совокупного фонда 
Основой библиотечного фонда Тюхтетской МБС являются печатные издания. На электронных 

носителях всего 937 экземпляров – это составляет 0,9 % от совокупного фонда. 154 экземпляра магни-
тофонных аудиокассет (0,1%), которые на сегодняшний день утратили свою актуальность и подлежат 
списанию. Единично представлены в фонде картографические и нотные издания. Спрос на них практи-
чески отсутствует. Среди детей пользуются спросом настольные игры. Поэтому каждый год пополняет-
ся игротека. Отраслевая литература составляет 31 % от общего фонда, но большинство изданий прошло-
го века. В 2022 году отраслевая литература составила 30 % от общего количества поступлений. Большей 
частью это научно-популярные издания для детей. Среди взрослых читателей пользуются спросом книги 
по медицине, истории страны, рукоделию. На территории Тюхтетского округа нет средне-специальных 
и высших учебных заведений. Поэтому последние годы перестали приобретать учебную литературу для 
студентов. Запросы студентов-заочников удовлетворяем по МБА. Нет спроса на специализированную 
литературу для слепых и слабовидящих. Художественные произведения для взрослых читателей приоб-
ретаем в одном или двух экземплярах. Один экземпляр поступает в отдел единого фонда, второй на або-
немент МЦБ. Жители деревень имеют возможность читать эти книги через ВБА. Фонд ОИЕФ постоянно 
обновляется, книги через 1-2 года перераспределяются по библиотекам системы. Детскими изданиями 
(отраслевыми и художественными) комплектуем все библиотеки, поэтому такие книги закупаем в не-
скольких экземплярах. При комплектовании учитывается школьная программа и списки по внеклассно-
му чтению. Во всех библиотеках ведутся списки доукомплектования, которые предоставляются в отдел 
комплектования. В 2022 году было подано 287 заявок. Из них 65 выполнено (23 %). Основная проблема 
- недостаточное финансирование. Стоимость книг возрастает с каждым годом. Некоторые заказы трудно 
выполнить из-за отсутствия переизданий произведений.   

 
Финансирование комплектования 
В 2022 году на комплектование библиотек было выделено 883 424,23 рублей из всех источников, 

не считая подписные издания. Это на 150 485,89 больше 2020 года и на 38 537,64 больше 2021 года. 
Средства федерального бюджета составили 134 757,29 рублей, в 2021 году – 81 300 рублей, в 2020 не 
было. На периодические издания из местного бюджета ежегодно выделяется в среднем 140 тысяч руб-
лей. В 2022 сумма составила 126 263,49 рублей, что на 19 338,84 рублей меньше к 2021 году. Финанси-
рование осуществляется из различных источников: краевой бюджет (программа «Развитие культуры и 
туризма»), федеральный бюджет, местный бюджет, благотворительность, в том числе Фонд Михаила 
Прохорова и дары читателей, а также книги, приобретенные за счет сервисных услуг. Местный бюджет 
ежегодно планирует приобретение книг для библиотек округа. В 2022 году было выделено 177 150 руб-
лей, что на 24 592,33 рублей больше 2021 года и на 12 050 меньше 2020 года. Всего на средства из всех 
источников было приобретено 3 406 экземпляров, что составило + 628 экз. к 2020 году и +534 экз. к 2021 
году. А вот приобретение периодических изданий уменьшилось на 146 экземпляров по сравнению к 
2021 году и составило 1696 экз. в 2022 году. 

Фонды поселенческих библиотек не отвечают требованиям нашего времени. Большая часть изда-
ний выпущена в восьмидесятые годы прошлого века. Особенно литература для взрослых читателей. В 
условиях скудности бюджета больше комплектуются центральные библиотеки и развиваем внутрибиб-



лиотечный абонемент. Приобретение детской литературы в приоритете, так как необходимо приучить 
детей ходить в библиотеку, без новых книг это невозможно. Благодаря федеральному бюджету в 2022 
году пополнили фонды пяти поселенческих библиотек: Леонтьевская поселенческая библиотека № 5 – 
100 книг, Лазаревская поселенческая библиотека № 8 – 100 книг, Поваренкинская поселенческая биб-
лиотека № 10 – 102 книги, Двинская поселенческая библиотека № 12 – 102 книги, Чиндатская поселен-
ческая библиотека № 13 – 101 книга.  

 
Обеспечение сохранности фондов 
Учетом документов, входящих в состав библиотечного фонда Тюхтетской МБС, занимается от-

дел комплектования. Все поступающие издания проходят регистрацию. Вначале происходит сверка с 
сопроводительными документами (накладными, счет-фактурами). На книги, поступающие от читателей 
в дар, составляется акт о приеме. На книги взамен утерянных также составляется акт на основе «Тетради 
учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных». Все поступления регистрируются в Книге 
суммарного учета библиотечного фонда. Оригиналы сопроводительных документов передаются в Меж-
ведомственную централизованную бухгалтерию, которая обслуживает Тюхтетскую МБС. Кроме этого 
каждая партия поступивших книг регистрируется в АРМе «Комплектатор» системы Ирбис. После этого 
каждому поступившему изданию присваивается индивидуальный регистрационный номер, который 
фиксируется в «Описи инвентарных номеров» и проставляется на книге, диске и т.п. Регистрами инди-
видуального учета МБС является учетный каталог с карточками, формируемыми в порядке инвентарных 
номеров документов, расположенных по подразделениям МБС, в которые распределены поступившие 
книги. При получении книг обязательна роспись получающего библиотекаря. Кроме этого ведется также 
алфавитный учетный каталог на весь библиотечный фонд системы. Книги, полученные до централиза-
ции библиотек (до 1980 года) учтены в инвентарных книгах, которые хранятся в отделе комплектования. 

Исключение документов происходит строго по актам. При исключении на карточке учетного ка-
талога проставляется номер акта. Выбытие фиксируется во второй части «Книги суммарного учета». 
Акты хранятся в отделе комплектования и второй экземпляр сдается в бухгалтерию. Приказом директо-
ра МБС № 24 от 18.10.2022 г. создана комиссия па сохранности фонда. Председатель комиссии - заве-
дующая ЦДБ, члены комиссии: библиотекарь отдела комплектования и бухгалтер МКУ МЦБ Тюхтет-
ского округа. Комиссия подписывает акты принятия и выбытия книг, утверждаются акты директором. С 
библиотекарями поселенческих библиотек заключены договора о полной материальной ответственно-
сти. В МЦБ и ЦДБ с работниками отдела обслуживания заключены договора о коллективной матери-
альной ответственности.  

Проверка фондов библиотек ведется согласно графика проверки, составленного отделом ком-
плектования. В 2022 году было проверено три поселенческие библиотеки (Зареченская поселенческая 
библиотека № 6, Лазаревская поселенческая библиотека № 8, Новомитропольская поселенческая биб-
лиотека № 9) и Центральная детская библиотека. Это позволило не только сверить наличие документов, 
но и более полно отобрать ветхую литературу. В результате было списано 2360 экземпляров по ветхости 
и 45 на свободный доступ. Передача фондов библиотеки происходит при смене библиотекаря. В 2022 
году была передача в Поваренкинской поселенческой библиотеке № 10 и Верх-Четской поселенческой 
библиотеке № 14. 

Работа с документами, входящими в список экстремистских материалов является обязательной 
для специалистов системы. Ответственным за эту работу назначен зав. отделом комплектования. Ежеме-
сячно просматривается список экстремистских материалов, размещенный на официальном сайте Мини-
стерства юстиции РФ. Все вновь поступившие книги в библиотеки Тюхтетской МБС должны быть обя-
зательно проведены через отдел комплектования, чтобы избежать попадания в фонды нежелательных 
изданий. При комплектовании новыми изданиями приобретается литература, отвечающая нормам и тре-
бованиям РФ. Все художественные издания маркируются согласно «Закона о защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Так как в фондах Тюхтетской МБС нет особо ценных и редких изданий, работа по реставрации не 
ведется. Библиотекари системы проводят текущий ремонт книг, подклеивая страницы и корешки изда-
ний. Часто для этой работы привлекаются волонтеры, в основном дети. 

Режим хранения в библиотеках, к сожалению, не всегда соблюдается. Нет возможности для по-
стоянного и равномерного обогрева помещений. В Ларневской п/б № 1, Красинской п/б № 2 в зимнее 
время помещение то нагревается, то остывает. Избыточно жарко бывает в Леонтьевской п/б № 5 и Заре-
ченской п/б № 6, что также негативно сказывается на хранении книг. В библиотеках системы отсутству-
ет кондиционирование воздуха. В тесных помещениях Ларневской, Соловьевской, Двинской, Верх-
Четской библиотек книги на нижних полках стеллажей размещены на расстоянии меньше 10 см. Пре-



вышен норматив размещения книг на метрополке. Ручным обеспылеванием фондов занимаются все 
библиотекари. Санитарный день проводится раз в месяц, влажная уборка помещений ежедневно. 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов можно добиться только при помощи планомер-
ной и регулярной работы. Четкость в ведении документации поступлений и выбытия, плановые провер-
ки фондов через 5-7 лет, соблюдение режима хранения. Последнее зависит от проведения ремонтов биб-
лиотек и затруднено финансовым положением Тюхтетского округа.   
 

7. Электронные и сетевые ресурсы 
Формирование электронных каталогов и других баз данных. Динамика каталогизации за три 

года 
Ведение электронного каталога началось в 2008 году. Вначале в каталог заносили только новые 

издания. С 2011 года началась ретроспективная конверсия карточного каталога. На данный момент она 
полностью проведена. Электронный каталог 100 % соответствует карточному. 

Но, к сожалению, качество записей не всегда отвечает требованиям современных правил катало-
гизации. Это затрудняет участие библиотеки в краевом проекте корпоративной каталогизации – созда-
нии сводного каталога. В 2022 году зав. отделом комплектования обучилась на курсах комплектаторов, 
прослушали несколько семинаров по работе с каталогом. В течение года велось редактирование элек-
тронного каталога. Работа продолжается.  

При обработке новых изданий используем технологию заимствования записей. Источником за-
имствования служит БД Ирбис-корпорация (чаще всего ГПТНБ СО РАН, ГУНБ, последнее время-СК 
Ирбис-корпорации). Всего за 2022 год было заимствовано 1400 записей (52 %).    

Динамика каталогизации: в 2020 году ЭК увеличился 2500 записей, в 2021 – на 1996 записей, в 
2022 – на 1304 записи. Уменьшение количества записей происходит из-за ретроспективной каталогиза-
ции (удаление записей на списанную литературу и редактирование ЭК). 

 
Оцифровка документов библиотечного фонда  
Оцифровка документов библиотечного фонда Тюхтетской МБС началась в 2015 году. За про-

шедшее время были переведены в цифровой формат газеты «Голос Тюхтета» и «Путь Октября». Кроме 
газет были оцифрованы книги наших земляков: Василия Лаврентьевича Борзецова и Николая Ивановича 
Пытько. Они стали доступны в любом уголке мира. С правообладателями были заключены договора, 
разрешающие оцифровку и демонстрацию книг в свободном доступе. В 2022 году было оцифровано и 
выставлено на сайте МБС 184 номера газеты «Голос Тюхтета» за 2018 год и «Путь Октября» за 1969 год. 
Таким образом, за восемь лет работы в данном направлении, объем цифровой библиотеки составляет 
2605 экз. Количество оцифрованных страниц за три года составило 4532: 2020 г. – 1359 стр., 2021 г. – 
1684 стр., 2022 г. – 1489 стр. 

 
Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных библиотеч-

ных систем 
С 2018 года во всех библиотеках МБС подключен интернет и началась установка НЭБ. По итогам 

2022 года в 10-ти библиотеках установлен читальный зал НЭБ. За год зарегистрировано 37 пользовате-
лей, просмотрено 444 издания из фонда НЭБ. Для продвижения электронной библиотеки в 2022 году 
проводились библиотечные уроки и Веблиография "Книги, интернет и я - вместе мы друзья". 

В Межпоселенческой центральной библиотеке установлена база инсталлированных документов 
«КонсультантПлюс», с помощью которой в 2022 году было выполнено 178 запросов по правовой ин-
формации. Для продвижения правовой базы в 2022 году было проведено: Час информации «Консуль-
тант+, что это за программа?», День информации «Человек. Государство. Закон», Час информации «По 
лабиринтам права», День информации «Вы попали в конфликтную ситуацию - как быть?». 

 
Электронные ресурсы собственной генерации (перечислить). Способы продвижения. 
С 2015 года на сайте МБС в разделе «Оцифрованные издания» формируется база данных оцифро-

ванных изданий из фонда МБС и собственных изданий: КЗД, сборников, указателей, списков, буклетов. 
При каждом новом дополнении ресурса выставляем информацию в соц. сетях на своих страницах и рас-
сказываем пользователям на библиотечных мероприятиях. 

 
Предоставление виртуальных услуг и сервисов  

На сайте МБС предоставляется виртуальная услуга «Библиограф on-line». Виртуальная справочно-
библиографическая служба Тюхтетской МБС выполняет запросы, связанные с поиском информации по 
общественным и гуманитарным наукам, естественным наукам, краеведению, сельскому хозяйству и ме-



дицине в электронных каталогах и библиографических БД, в интернете. Услуга не пользуется особой 
популярностью. За три года выполнено 16 запросов. 

 
8. Автоматизация библиотечных процессов 
Состояние автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках. Краткий 

анализ (автоматизированные системы обслуживания читателей и обеспечения сохранности библиотеч-
ных фондов). 

В 2022 году Тюхтетской МБС было приобретено 2 новых компьютера (Зареченская п/б № 6 и По-
варенкинская п/б № 10), всего их в системе – 35, из них – 2 ноутбука (МЦБ). Компьютеры установлены 
во всех библиотеках МБС, но возраст техники уже не малый – 5 ПК работают более пяти лет, а 24 – бо-
лее 10 лет. Таким образом: требуется постепенное обновление техники. Все библиотеки (14) подключе-
ны к сети Интернет, но и здесь не все гладко. В поселениях случаются перебои со связью и отключение 
интернета.  

На учете МБС состоит 27 единиц копировально-множительной техники: 3 принтера цветной пе-
чати, один из них – лазерный; 2 принтера для распечатки каталожных карточек; 3 МФУ масштаба А3. 
Имеется сканер для оцифровки объемных документов, видеопроектор, видеокамера, ламинатор, резак, 
переплетчик. 

Ведение электронного каталога и систематической картотеки статей осуществляется в системе 
«Ирбис 64+». Поступающая литература регистрируется в АРМе «Комплектатор». При обработке новых 
изданий используем технологию заимствования записей БД «Ирбис-корпорация».  

 
Основные итоги года 
Обозначить нерешённые проблемы и задачи на будущий год 
Основные достижения: Сохранение сети. Выполнение основных показателей в работе. Реализация 

проектов. Обучение библиотекарей на курсах повышения квалификации. Оформление молодежной зоны 
комфорта в МЦБ. 

Нерешённые проблемы: Слабый интернет, неподготовленность вновь принятых библиотечных ра-
ботников к работе на компьютере, в интернете, соц. сетях. Сокращение числа жителей округа, старение 
населения. Удаленность территорий, частое отсутствие телефонной связи в населенных пунктах.  

Перспективы развития на 2023 год: Повышение посещаемости библиотек. Приобретение совре-
менного оборудования для библиотек. Участие в грантовых программах. Внедрение инновационных 
форм работы с читателями. 
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