VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ
1. Исполнительное резюме о деятельности Тюхтетской МБС в 2016 г.
Несмотря на то, что количество зарегистрированных жителей на территории района уменьшается с каждым годом (2014 год – 8392 человек, 2015 год – 8308 человек, 2016
год – 8227 человек), мы выполняем взятые на себя обязательства по количественным показателям. В результате работы Тюхтетской МБС в 2016 году, мы имеем следующие основные показатели: количество читателей зарегистрировано на уровне 2015 года – 6 900
единиц; посещений – 56 032 ед., что на 277 ед. больше, чем в 2015 году; книговыдача –
181 370 ед., на 5 ед. больше к предыдущему году.
В 2016 году МБС работала по единой программе развития 2016-2018 гг. Кроме того, велась работа по 19-и индивидуальным программам клубов и центров на три года. Активное сотрудничество библиотек с другими организациями ведется в рамках 24 соглашений о совместной работе. Тюхтетская МБС приняла участие в краевой программе «Культура Красноярья». В результате библиотечные фонды пополнились литературой на сумму
249 462 рубля. Продолжили работу по краевой целевой программе «Государственная поддержка и развитие малого бизнеса в Красноярском крае». В результате МЦБ имеет доступ
к спутниковым каналам связи (бизнес-инкубатор).
Тюхтетская МБС присоединилась к реализации онлайн-проекта Дома искусств
«ПиК в Сети» (Писатели Красноярья в Сети), и размещает материалы о книгах красноярских авторов на своем сайте и на странице «ВКонтакте».
В Центральной детской библиотеке состоялся муниципальный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Соревновались 15 участников из различных населѐнных пунктов района. Победителями стали три участника, они перешли в
региональный этап конкурса, который состоялся в Красноярске.
Библиотекари МБС принимали участие в краевых конкурсах. В номинации
«Вперед! К Универсиаде» в краевом литературно-творческом конкурсе «Папа, мама,
я – здоровая семья» (ККДБ) победителем стал читатель Центральной детской библиотеки. На Всероссийский конкурс буктрейлеров отправлено 3 видеоролика. В Красноярскую краевую молодежную библиотеку на творческий фотоконкурс среди молодежи
«Книга. Чтение. Библиотека» отправили 6 фоторабот. 8 читателей отправили свои произведения на II Межрегиональный литературный конкурс на соискание премии сибирского поэта И.Д. Рождественского.
В 2016 году приняли участие в краевых и всероссийских акциях. В рамках Единого Дня профессиональной ориентации «Выбираю рабочую профессию» библиотекари
МБС провели мероприятия, в которых приняли участие 46 человек. Присоединились к
Международной акции «Выходи в Интернет», в рамках которой посетили библиотеку
97 пользователей, 77 из которых - молодежь. 3 июня в ряде регионов России в преддверии
Пушкинского дня России (Дня русского языка) проводилась Межрегиональная культурная акция «Литературная ночь». 13 библиотек Тюхтетской МБС приняли активное
участие в этом проекте. 97 человек посетили мероприятия в эту ночь в библиотеках района, им выдано 119 книг. Красноярская краевая детская библиотека в рамках краевого проекта «Библиотечное лето - 2016» провела краевую акцию «День чтения вслух «Читай
со мной!» 13 библиотек Тюхтетской МБС присоединились к акции. 185 малышей услышали в этот день много добрых хороших произведений отечественных и зарубежных авторов. 10 библиотекарей присоединились к Международной акции «Читаем детям о
войне». В мероприятиях акции приняли участие 102 человека. 162 читателя в тринадцати
библиотеках МБС присоединились к Всероссийской акции «Библионочь “Читай кино!”». 96 человек посетили мероприятия в семи библиотеках в рамках Всероссийской
акции "Ночь кино".
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С целью привлечения населения к чтению в библиотеках проводились различные
мероприятия и творческие конкурсы. К Году кино в Центральной детской библиотеке
прошел районный литературно-творческий конкурс «Волшебный мир кино». Этой же
теме был посвящен районный творческий конкурс «Моя киностудия», который провели в МЦБ. К 70-летию со дня образования Центральной детской библиотеки ее работники
провели районный творческий конкурс «Однажды в библиотеке». Районный конкурс
по профориентации «Выбор профессии – выбор будущего» был объявлен Межпоселенческой центральной библиотекой среди молодѐжи. Здесь же провели районный аукцион идей «Если бы депутатом выбрали меня…».
В 2016 году Центральная детская библиотека отметила своѐ 70-летие. Юбилейный
фестиваль «Праздник тех, кто любит книгу» - праздник не только библиотеки, но и читателей, которые и пришли в этот день поздравить любимую библиотеку.
Книжная ярмарка «Почитаем всем селом» в 2016 году прошла в Зареченке. В
рамках этого события жителям села на один день стали доступны лучшие книги и игры из
фондов центральных библиотек Тюхтета, состоялись обзоры литературы, викторины, игры и встреча с тюхтетским поэтом Николаем Пытько. Это мероприятие проводится ежегодно в разных поселениях нашего района.
В 2016 году было проведено 1 социологическое исследование «Год российского
кино».
В 2016 году продолжили выпуск и распространение по библиотекам и школам района газеты «Библиотенок» и молодежного вестника «Мировая тусовка». Вся информация
о деятельности библиотек района отражена на сайте МБС http://tmbs2011.ru. Второй год
библиотекари МЦБ ведут свою страницу «ВКонтакте» (https://vk.com/id297295887), которая пользуется популярностью у молодежи.
Работники библиотек повысили свою квалификацию на краевых курсах: "Стратегия развития современных библиотек", "Управление муниципальной библиотекой в современных условиях", "Социальные медиа как современный инструмент продвижения
библиотек, книги и чтения", «Краеведение в современных муниципальных библиотеках»;
и зональных семинарах: "Продвижение книги и чтения в рамках реализации краевого проекта "Библиотечное лето", «Молодежь в пространстве библиотеки», "Проектный подход в
сфере культуры", "Профессиональные стандарты. Практические вопросы внедрения".
2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность Тюхтетской МБС в 2016 г.
В последние годы были приняты на федеральном уровне важные нормативноправовые акты: противодействие коррупции, экстремизму, защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию.
В 2009 году принято «Положение о противодействии и профилактике коррупции в
Тюхтетском районе». Директор МБС ежегодно заполняет справку о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и на мужа. Эта справка
передается в отдел культуры, спорта и молодѐжной политики администрации Тюхтетского района и проверяется прокуратурой.
В 2016 году прокуратурой Тюхтетского района были сделаны Протесты об устранении нарушений законодательства о противодействии экстремистской деятельности. В
результате рассмотрения протеста на «Положение о статусе Межпоселенческой центральной библиотеки», «Положение о Центральной детской библиотеке», «Положение о Поселенческой библиотеке», нормы которого не в полной мере соответствовали требованиям
Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", Положения были дополнены пунктом следующего содержания: "В Межпоселенческой центральной библиотеке, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от
25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", запрещается
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распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения".
Работа Тюхтетской МБС с литературой, включенной в "Федеральный список экстремистских материалов" и другими изданиями ограниченного распространения.
С начала XXI века терроризм, как явление стал объектом повышенного внимания
как со стороны контролирующих органов, так и со стороны социальных институтов. В
связи с этим Правительством РФ приняты ряд законов по борьбе с терроризмом и экстремизмом, один из которых - вступивший в действие Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» № 114 от 25.06.2002 г., в котором было определено
понятие «экстремистские материалы», а также установлена ответственность за их распространение. Состав материалов, признанных экстремистскими, разнообразен. Это книги,
брошюры, выпуски или отдельные статьи из периодических изданий, листовки, плакаты,
лозунги, интернет-сайты, видео. Среди авторов запрещѐнных произведений – политические и религиозные деятели, публицисты, журналисты, а также анонимы, пишущие свои
обращения. Материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов,
не подлежат распространению на территории Российской Федерации.
В Тюхтетской МБС по исполнению ФЗ-№114 «О противодействии экстремистской
деятельности» 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 инструкция «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 уничтожение из фонда библиотеки документов и фильтрацию доступа к сайтам,
включенным в Федеральный список экстремистских материалов.
- Регулярно проводится сверка книг со списком экстремистских материалов.
- Выявленные книги из списка промаркированы и убраны из открытого доступа.
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 распространяют свое действие на деятельность общедоступных библиотек.
На компьютерах открытого доступа в Центральной детской библиотеке 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 информационной продукции (маркировку) на объектах библиотечного фонда на
все новые поступающие издания.
- За прошедший год проведена маркировка книг для детей старшего возраста в
Центральной детской библиотеке.
- Уведомляет поставщиков информационной продукции о необходимости наличия
знака информационной продукции на изданиях, поставляемых в фонд библиотеки.
- При поступлении изданий, имеющих классификацию от производителя (поставщика), просматривает поступающие издания на предмет уточнения и изменения возраст-
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ной классификации с учетом соответствия тематике, содержанию и художественному
оформлению, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей.
- Размещает знак информационной продукции при создании библиографической
записи в электронном каталоге и при создании печатной карточки.
3. Формы и методы привлечения населения в библиотеки
Для привлечения населения в библиотеки сотрудники Тюхтетской МБС провели в
2016 году массу мероприятий по различным направлениям деятельности:
Направление

Пропаганда чтения и художественной литературы
Эстетическое просвещение, пропаганда произведений искусства,
развитие творческих способностей
Патриотическое воспитание
Работа с семьей. Пропаганда семейных ценностей
Нравственное воспитание
Правовое просвещение
Профилактика асоциального поведения подростков. Пропаганда
ЗОЖ
Краеведение
Экологическое воспитание
Содействие в выборе профессии
Содействие
интеллектуальному
развитию молодежи
Возрождение народных традиций
и национальных культур

Количество
мероприятий

Количество
посещений

Книговыдача на
мероприятиях

Количество выставок

Книжные выставки
ПредПосеставлено сещеизданий щения
2741
4423

217

2903

2867

103

101

1540

1090

28

634

1044

1574

84
38

1177
562

1023
716

33
12

627
311

841
242

1079
385

51
32
34

677
430
513

623
474
512

3
8
8

36
112
140

38
139
162

45
184
274

52
51
27
43

576
609
450
535

776
1490
645
506

24
14
6
7

591
306
140
166

861
315
120
154

1169
466
162
253

48

563

945

9

184

249

418

Книговыдача
6059

По традиции, в дни весенних каникул, все библиотеки района проводят Неделю
детской и юношеской книги, и наши читатели активно в ней участвуют. В 2016 году для
читателей было проведено 67 мероприятий, на которых присутствовало 826 человек. В
результате проведения мероприятий было выдано 570 книг. Оформлено 11 книжных выставок, на которых было представлено 236 изданий. Посмотрели выставки 196 человек,
книговыдача составила 414 экз.
Лето – замечательное время для отдыха и развлечений. А у библиотекарей начинается «горячая» пора. В дни летних каникул в библиотеках проводится множество мероприятий с целью организации досуга детей и молодежи. Всего за три летних месяца для
детей проведено 149 мероприятий, которые посетили 2170 человек. В результате проведения мероприятий было выдано 1757 книг. Оформлено 24 книжные выставки, на которых
было представлено 573 издания. Посмотрели выставки 599 человек, книговыдача составила 967 экз.
Молодежь сегодня редко усадишь за чтение книг, им подавай Интернет, плееры и
другие развлечения современной науки и техники. Но на Неделе молодежной периодики
в библиотеках нет недостатка в читателях. В 2016 году на Неделе для читателей было
проведено 48 мероприятий, на которых присутствовало 369 человек. В результате проведения мероприятий выдано 336 изданий. Оформлено 11 книжных выставок, на которых
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было представлено 524 издания. Посмотрели выставки 139 молодых человека, книговыдача составила 398 экз.
По-прежнему популярными остаются районные конкурсы и мероприятия, в
которых с большим удовольствием принимает участие наше население.
В Центральной детской библиотеке прошел районный литературно-творческий
конкурс «Волшебный мир кино». Конкурс проводился среди детей района от 6 до 14 лет
с целью привлечения их внимания к творчеству литераторов через экранизацию литературных произведений, развития творческих способностей, а также формирования художественного вкуса у подрастающего поколения. Состоял конкурс из трѐх номинаций: «Буктрейлер» (видеоролик, снятый по мотивам прочитанной книги), «Мой любимый киногерой» (эссе о любимом экранном киноперсонаже или мультгерое) и «Кинокадрик» (рисунок понравившегося фрагмента из российского кинофильма или мультфильма). На конкурс было предоставлено 87 рисунков, 6 буктрейлеров и 6 эссе. В читальном зале библиотеки была оформлена выставка рисунков «Волшебный мир кино», где можно было увидеть творчество участников конкурса.
Районный конкурс по профориентации «Выбор профессии – выбор будущего»,
который был объявлен Межпоселенческой центральной библиотекой среди молодѐжи от
14 до 17 лет, проходил по двум номинациям: «Калейдоскоп профессий» (сочинение о будущей профессии или о конкретном человеке в профессии, стихотворение); «Я выбираю!»
(плакаты). На конкурс были представлены 13 плакатов и 9 сочинений.
Районный творческий конкурс «Моя киностудия» провели в МЦБ с целью увеличения интереса населения к российскому кинематографу, своей малой родине и содействия самореализации и самовыражения через творческий процесс. Работы на конкурс
принимались по 3-м номинациям: «О той, земле, где ты родился», «С книжных страниц на
большой экран», «Четвероногие друзья». На суд жюри было предоставлено 23 работы (9
из которых от молодых людей): видеоролики и слайдовые презентации. В результате получились замечательные сюжеты о земляках, ветеранах ВОВ и тружениках тыла, врачах и
писателях, важнейших событиях села, памятниках и родной природе.
С целью формирования активной гражданской позиции у населения района, развития способностей и навыков поиска путей по разрешению насущных проблем Межпоселенческая центральная библиотека провела районный аукцион идей «Если бы депутатом выбрали меня…». Конкурс проходил в два этапа: заочный - нужно было предоставить эссе или сочинение. Очный (финальный), который проходил в библиотеке, состоялся
в виде беседы. В конкурсе приняли участие 26 человек, которые предлагали решить в районе вопросы: с безработицей, ремонтом дорог, чистотой улиц, бродячим скотом и т.д.
Участники аукциона идей сделали для себя выводы, что деятельность депутата - нелегкая
работа, требующая больших усилий, способностей, терпения, ответственности, общительности и знаний.
35 детей от 6 до 14 лет приняли участие в районном творческом конкурсе «Однажды в библиотеке», посвященном 70-летию со дня образования Центральной детской
библиотеки. Конкурс проводился с целью привлечения внимания детей к чтению и проходил по трем номинациям: «Мой любимый библиотекарь» - в форме рассказа написать
об истории своей любимой библиотеки или о библиотекаре; «Открываю мир с книгой» отзыв о любимых книгах, журналах, писателях; «Люблю бывать в библиотеке» - сочинение об участии в творческой жизни библиотеки.
Уже традиционно в Центральной детской библиотеке состоялся второй (муниципальный) тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Дорогу, которая приведет ребенка к книге искать необходимо. Одна из хороших возможностей - это
участие в этом конкурсе. Его целью является пропаганда произведений русской классической и современной прозы, имеющей патриотическую направленность; выявление и поддержка талантливых ребят, владеющих художественным словом, ораторскими данными;
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знакомство школьников с литературным наследием родной страны, богатством языка, величием культуры. Конкурс состоит из нескольких туров. Участники соревнуются в чтении
вслух отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей, не
входящих в школьную программу. В школах района прошѐл первый школьный тур, победители которого перешли во второй – муниципальный тур. И он прошѐл на базе Центральной детской библиотеки. Соревновались 15 участников из различных населѐнных
пунктов района. Победителями стали три участника, они перешли в региональный этап
конкурса, который состоялся в Красноярске.
Третий год в конце лета библиотекари центральных библиотек Тюхтета проводят
Книжную ярмарку «Почитаем всем селом» для жителей поселений района. В этом году
она прошла в Зареченке. В фойе Зареченского Дома культуры расположились площадки,
на которых были представлены самые интересные книги и журналы из фондов МЦБ и
ЦДБ. Самой оживленной и интересной, как всегда, была игровая площадка для малышей и
школьников, где библиотекари Центральной детской библиотеки знакомили детей с интерактивными изданиями и играми. Самые активные читатели Зареченской библиотеки
были персонально приглашены на праздник книги, где хозяйка книжного царства Елена
Агафонова наградила их в торжественной обстановке дипломами. Подарком для читателей стала встреча с тюхтетским поэтом Николаем Ивановичем Пытько, которая состоялась в этот день в библиотеке. Более 50-ти жителей Зареченки стали гостями праздника
книги и чтения в этот погожий день уходящего лета. И мы надеемся, что они станут преданными читателями библиотеки.
2016 год стал знаменательным для Тюхтетской Межпоселенческой библиотечной
системы юбилейной датой - Центральная детская библиотека отметила своѐ 70-летие.
Коллектив библиотеки стремится к тому, чтобы «книжкин дом» был всегда любимым местом досуга и общения ребят. Празднование юбилея состоялось на закрытии Недели детской и юношеской книги фестивалем «Праздник тех, кто любит книгу», на который собрались ребята со всего района. Многие участники были одеты в костюмы сказочных героев. Помимо ребятни на праздник пожаловали сказочные герои: Буратино и Мальвина,
Золушка и Красная шапочка, Кот в сапогах и Карлсон, и, конечно же, главная героиня –
Королева Книга. Герои увлекли за собой ребят в сказочную страну, задавая вопросы сказочной викторины. Весело и задорно Красная шапочка исполнила песенку. И, конечно же,
здесь были объявлены имена и вручены дипломы и памятные подарки тем, кто поставил
рекорд, читая книги в библиотеках района.
Популяризации чтения помогает участие в неделях и акциях различного
уровня.
3 июня в ряде регионов России в преддверии Пушкинского дня России (Дня русского языка) проводилась Межрегиональная культурная акция «Литературная ночь».
Еѐ главная цель – приобщение россиян, прежде всего, молодѐжи к отечественному литературному наследию, лучшим произведениям современных российских писателей. Проведение Литературной ночи в 2016 году инициировано Нижегородской областью, имеющей
положительный опыт проведения этой акции в Год литературы. В основе Литературной
ночи – формат, впервые использованный при проведении аналогичных мероприятий в
Праге. 13 библиотек Тюхтетской МБС приняли активное участие в этом проекте. 157 человек посетили мероприятия в эту ночь в библиотеках района. Выдано 165 книг.
Красноярская краевая детская библиотека в рамках краевого проекта «Библиотечное лето - 2016» провела краевую акцию «День чтения вслух «Читай со мной!» с целью привлечения внимания детей и подростков к тому, что книга – это важно, читать книги – интересно. 13 библиотек Тюхтетской МБС присоединились к акции. В течение дня в
Тюхтетском районе читали вслух свои любимые детские книги взрослые – детям, подростки – сверстникам и младшим детям. Читали в библиотеках, детских садах и на откры6

тых публичных площадках. 185 малышей услышали в этот день много добрых хороших
произведений отечественных и зарубежных авторов.
В библиотеках МБС провели цикл громких чтений в рамках Международной акции «Читаем детям о войне». В этот день были вслух прочитаны произведения Андрея
Платонова «Маленький солдат», Сергея Алексеева «Брестская крепость», Льва Кассиля
"Главное войско". Валерия Воскобойникова «Девятьсот дней мужества», Бориса Полевого
«Повесть о настоящем человеке», Константина Симонова «Жди меня», Николая Пытько
«Победитель». В мероприятиях акции приняли участие 102 человека.
162 читателя в тринадцати библиотеках МБС присоединились к Всероссийской
акции «Библионочь “Читай кино!”».
96 человек посетили мероприятия в семи библиотеках в рамках Всероссийской
акции "Ночь кино".
Так получается, что увлекаясь каким-нибудь делом, библиотекарь притягивает к себе единомышленников и тогда при библиотеке организовывается клуб по интересам. В Тюхтетской МБС функционирует 17 таких объединений. Самым ярким и
энергичным среди которых можно назвать молодежный дискуссионно-досуговый клуб
«Бумеранг», который пополняет свои ряды активной молодежью в МЦБ.
На базе МЦБ с 2012 года организован клуб выходного дня «Ассорти». Цель клуба: организация досуга населения. Девиз клуба: «Да, здравствует чтение! Да, здравствует
общение! Да, здравствует культура!». Он объединил людей с разными интересами.
С конца 2015 года в Межпоселенческой центральной библиотеке собираются творческие люди Тюхтетского района, пишущие стихи и прозу. Они организовали литературно-творческое объединение «Родник». Цель клуба: пропаганда литературного творчества земляков-тюхтетцев. Один раз в месяц клуб собирается на заседания.
Задача клуба «Экос» - воспитывать у ребят стремление к распространению экологических знаний и личному участию в практических делах по защите окружающей среды.
Клуб ведет свою работу при ЦДБ с 1999 года.
В Лазаревской п/б по экологическому направлению работает клуб «Эколог». Цель
работы - научить детей наблюдать, понимать, чувствовать природу; воспитывать ответственность к окружающей среде и своему здоровью.
В Новомитропольской п/б с 1998 года работает клуб «Краевед». Познакомить читателя с историей родного края, родного села, воспитать чувство гордости за славное
прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и
обычаям – основная задача библиотеки в краеведческой работе.
В 2012 году, в связи с реализацией проекта «Аллея памяти «Три поколения», в
Красинской п/б № 2 был организован патриотический клуб «Искры памяти». Члены
этого клуба заботятся об аллее памяти «Три поколения», помогают пожилым людям, ведут поисково-исследовательскую работу и проводят мероприятия.
В Поваренкинской п/б ведет работу клуб «Сударушка», который объединяет любителей старины и народных обрядов разных возрастов.
В Зареченской п/б с 2012 года работает клуб «Волшебный сундучок». Участники
клуба занимаются изучением техники изготовления кукол для кукольного театра из папьемаше и поролона, репетируют и показывают представления.
По нравственному направлению с юношеством работает клуб «КСИМС – клуб
старшеклассников и молодежи села» (Леонтьевская п/б). Девиз клуба: «Живи так, словно тебе предстоит жить вечно!» Цель клуба: Приобщение и привлечение молодого населения к культурной жизни села.
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При Двинской поселенческой библиотеке № 12 работает молодѐжный клуб «От
16 и старше…». Молодѐжь всегда готова познавать новое, неведомое и именно для этого
в 2004 году был создан клуб.
Для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, при Центральной детской
библиотеке активно ведет свою работу по формированию ЗОЖ клуб «Библиотерапия».
Семейный клуб «Домовенок» (Чиндатская п/б) своей целью ставит укрепление
института семьи, организацию семейного чтения и досуга.
Клуб для дошкольников, учащихся начальных классов и их родителей «В кругу
семьи» ведет свою работу в ЦДБ по программе «Чтение – дело семейное».
В Васильевской поселенческой библиотеке в 2013 году организовалось библиокафе «Лукоморье». Главным угощением в Библиокафе является не что-нибудь, а хорошая
книга.
В Верх-Четской п/б ведет свою работу детский клуб «Почемучки». Заседания
клуба построены так, чтобы дети через игру или игровые моменты познавали что-то новое, неизвестное для них.
В Ларневской п/б с 2010 года детей собирает клуб «Книгочей». Здесь они читают
обо всем на свете.
Всего клубными объединениями Тюхтетской МБС в 2016 году было проведено
184 заседания, на которых зарегистрировано 2125 посещений. Подробный отчет о работе клубов по интересам читайте на сайте МБС: http://www.tmbs2011.ru/
Мероприятия Тюхтетской МБС, проведенные в рамках Года российского кино
Уже восемь лет каждый новый год президент В.В. Путин посвящает той или иной
актуальной сфере для привлечения к ней общественного внимания. В целях привлечения
внимания общества к российскому кинематографу 2016 год в нашей стране был объявлен
Годом российского кино.
Выполняя поставленные задачи, библиотекари в течение года уделяли особое внимание теме отечественного кино. Социологический опрос «Год российского кино» был
проведен среди жителей Тюхтетского района. На вопросы ответили 230 человек.
18 февраля в Межпоселенческой центральной библиотеке состоялось открытие
Года кино на Тюхтетской земле. В основе обсуждения круглого стола «Кино: Вчера.
Сегодня. Завтра» были две темы: книги и фильмы. Об итогах Года литературы рассказала директор МБУК «Тюхтетской МБС» И.И. Стельмах, а о мероприятиях, запланированных в районе в Год кино, поведала И.В. Соболева, главный специалист отдела культуры,
спорта и молодѐжной политики администрации Тюхтетского района. Из уст бывших работников Тюхтетской районной киносети услышали о становлении и деятельности организации в нашем регионе, вспомнили фрагменты прошедших лет и ответили на огромное
количество вопросов: Как создавался репертуар? Откуда привозили кино? и др. Поразмышляли - стоило ли ликвидировать организацию Киносеть? Как повлияла ликвидация
киносети на посещение киносеансов?
В Центральной детской библиотеке прошел районный литературно-творческий
конкурс «Волшебный мир кино». Районный творческий конкурс «Моя киностудия»
провели в МЦБ.
В рамках Года кино в Центральной детской библиотеке в конце января прошла Неделя кино, которую открыли презентацией книжной выставки «С книжных страниц на
большой экран». Во время игры – путешествия «Кинотрамвай» ребята узнали много интересных фактов о кино, а также некоторые секреты создания фильмов, проследили историю развития кинематографа: от немого до цветного и говорящего. Приняв участие в познавательной викторине «Что вы знаете о кино?», подростки не только ответили на вопросы викторины, но и узнали много интересной информации из истории возникновения мирового кино. В читальном зале библиотеки была оформлена выставка – знакомство
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«Юбилейный марафон в Год российского кино». Выставка знакомила посетителей с биографией и творчеством известных российских актѐров и кинорежиссѐров, у которых в
2016 году юбилейные даты со дня рождения. Любители мультфильмов посетили конкурсно-познавательную программу «Любителей мультфильмов приглашаем!», посвященную
большому празднику - Дню мультипликации.
Каждый месяц в течение года Центральная детская библиотека проводила видеолекторий "С книжных страниц на большой экран". Смотрели художественные фильмы, сказки, снятые по книгам известных авторов. Знакомились с историей создания фильма, с актерами.
162 читателя в тринадцати библиотеках МБС присоединились к всероссийской
акции «Библионочь». Это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по
всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и артпространства расширяют время и формат своей работы. В 2016 году Всероссийский
праздник книгочеев и киноманов состоялся 22 апреля и носил девиз «Читай кино!» Ведь
кино - уникальная форма творчества, способная сочетать в себе все виды искусств. Но и о
книгах в эту ночь не забывали, выдали 145 экземпляров.
2016 год не случайно назван Годом кино, ведь в этом году Россия отмечала ряд
значимых киноюбилеев, которым и была посвящена передвижная выставка-коллаж
«Созвездие имѐн: юбилеи и юбиляры», оформленная в Межпоселенческой центральной
библиотеке. Кино и литература тесно связаны друг с другом, ведь по большому количеству литературных произведений были сняты фильмы. На выставке также были представлены книги об истории кинематографа, о тех, кто создает этот вид искусства - актерах и
режиссерах. Выставка совершила путешествие по библиотекам района, ведь немало желающих в поселениях получить истинное наслаждение от чтения интереснейших книг о
кино!
27 августа, в День российского кино, 7 библиотек Тюхтетской МБС присоединились к проведению Всероссийской акции "Ночь кино". 96 человек посетили мероприятия в эту ночь в библиотеках района.
Всего проведено 80 мероприятий, на которых присутствовало 1182 человека. В
результате проведения мероприятий было записано 54 новых читателя, выдано 786
книг. Оформлено 32 книжные выставки, на которых было представлено 691 издание.
Посмотрели выставки 1033 человека, книговыдача составила 1351 экз.
Формы и методы формирования привлекательного образа библиотек Тюхтетской МБС
Библиотекари Тюхтетской МБС прекрасно понимают, что без связи с общественностью, без привлечения внимания людей к нуждам библиотек, в наше время, существовать невозможно. Поэтому мы всячески стараемся привлекать внимание к библиотеке.
Межпоселенческая центральная библиотека продолжает тесное сотрудничество с
администрацией Тюхтетского района, редакцией «Голос Тюхтета», которые выступают
деловыми партнерами в поддержке программы общедоступного информационного центра
«Мир информации – каждому жителю села». Кроме того, корреспондент редакции «Голос
Тюхтета» на договорной основе является передвижником.
Люди преклонного возраста с большим читательским стажем за плечами, а также
социально-незащищенные слои населения, имеют возможность получать библиотечное
обслуживание через передвижную библиотеку, организованную в 2004 году в центре социальной защиты «Доверие». Совместная работа ведется не только в плане предоставления книжных фондов их подопечным, но и в проведении совместных мероприятий. 6 мая
для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла провели вечер-встречу
«Вспоминая тот победный май». Никого не оставили равнодушными события той далекой
эпохи и рассказы присутствующих тружеников тыла, которые в годы войны были детьми.
Молодѐжь клуба «Бумеранг» провела акцию "Не померкнет летопись Побед!", поздравив
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ветеранов и тружеников тыла. В преддверии Дня пожилых людей в МЦБ состоялась традиционное мероприятие «Души запасы золотые». В декаду инвалидов для людей с ограниченными возможностями был проведѐн ряд мероприятий: вечер-встреча «Пусть наша
доброта согреет ваши души», ДИ «Творчество против недуга», час информации «Расскажу о своѐм земляке».
На протяжении нескольких лет идет успешное сотрудничество с ЦЗН, работаем по
профессиональной ориентации юношества и подростков. Профориентационная работа является одним из приоритетных направлений в деятельности МЦБ, которая осуществляется
по совместной программе «Ориентир». Цель – формирование активной жизненной позиции и оказание профориентационных услуг подросткам. В марте 2016 года в Красноярском крае прошел Единый День профессиональной ориентации для выпускников общеобразовательных организаций края. В рамках этого дня библиотекарь МЦБ провела час
профориентации «Выбираю рабочую профессию». Также, в рамках программы, были проведены профориентационные игры: «Выбирая жизненный путь», «Кто есть кто?», «По
ступенькам бизнеса», «О, счастливчик!»; творческая лаборатория «Таланты земли Тюхтетской».
Продолжены партнерские отношения с Районным домом культуры, молодежным
центром «Успех», школами, филиалом Боготольского техникума транспорта. В 2016 году
принят на работу новый ведущий специалист по делам молодежи администрации района,
который также принимал активное участие в библиотечных мероприятиях. Молодежный
клуб «Бумеранг» принял активное участие в работе районного молодежного форума
«Тюхтет – 2020», 12 юношей и девушек отстаивали свои жизненные позиции на дискуссионной площадке «Твоя жизнь – твой выбор!» В День народного единства молодѐжь
клуба провела акцию "Из нас слагается народ", ребята создали тему для обсуждения в соц.
сети «ВКонтакте» https://vk.com/bumerangchitaikina и присоединились к Сибирскому хороводу Дружбы, организованному молодѐжным центром «Успех». Совместно с молодежным центром «Успех» и трудовым отрядом старшеклассников в День России провели акцию "Отечество моѐ Россия!" Со специалистами РДК было проведено две акции: "Азбука,
прошедшая через века" и "Виват, здоровье!"
В некоторых поселенческих библиотеках проходят ежегодные творческие отчеты
перед населением, которые приурочивают к отчетам сельских администраций. Своеобразным отчетом перед населением и администрациями о работе библиотек является выпуск
нашего информационного вестника «Библиотѐнок», который распространяется по всем
поселениям, администрациям района и подробно освещает работу библиотек. Вся информация о деятельности библиотек района отражена на сайте МБС http://tmbs2011.ru и на
странице «ВКонтакте» (https://vk.com/id297295887).
Важным в нашей работе является рекламно-издательская деятельность, позиционирование себя в районе и крае.
В 2016 году продолжили выпуск и распространение по библиотекам и школам района газеты «Библиотѐнок» и молодежного вестника «Мировая тусовка». (Газеты прилагаются).
О проводимых мероприятиях в библиотеках района наши жители узнают из публикаций в местной газете «Голос Тюхтета». (Копии статей прилагаются).
Разрабатывали и выпускали различную библиотечную продукцию: закладки, буклеты, листовки, электронные презентации, буктрейлеры. (Прилагаются).
Для того чтобы население района приходило к нам в библиотеки, мы стараемся создать для них условия комфорта, информационной обеспеченности, взаимопонимания.
Мы стремимся в полной мере удовлетворять запросы наших читателей, внедрять в работу
новые информационные технологии и новые услуги для более качественного библиотечного обслуживания населения.
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С 2012 года читателям Тюхтета предоставляется доступ в Интернет. Особенно популярна эта услуга у детей из малообеспеченных семей, родители которых не имеют возможности приобрести компьютер своим детям. Для детей услуга бесплатна и установлены
фильтры ограничения доступа к запрещенным сайтам на компьютерах общего пользования. В 2016 году Интернет стал доступен для читателей Ларневской, Васильевской, Красинской, Сплавной и Новомитропольской поселенческих библиотек. Таким образом, в
2016 году воспользоваться услугами мировой сети смогли читатели в 11-ти библиотеках
системы. Подключено 69 % библиотек.
У жителей района, края и даже мирового сообщества имеется возможность удаленного доступа к электронному каталогу (ЭК) Тюхтетской МБС, который размещен в сети
Интернет на нашем сайте http://www.tmbs2011.ru. В ЭК в 2016 году внесено 3 000 наименований; полный объем ЭК составляет 52 960 записей (в электронный каталог внесено 100
% книг от общего фонда МБС), среди которых любой пользователь Интернета сможет
найти себе литературу по душе. Также ведется и выставлена на сайте электронная систематическая картотека статей, которая на 01.01.2017 г. насчитывает 13 509 записей.
В наших библиотеках уделяется большое внимание по созданию комфортной среды и привлекательного образа помещений. Регулярно проводятся санитарные дни, в библиотеках поддерживается порядок и чистота. Оформление выполняется штатным художником и библиотекарями, что создает атмосферу уюта, открытости информационного
пространства, снимает психоэмоциональное напряжение у посетителей.
Наличие информационных стендов практически в каждой библиотеке рассказывает
о предоставляемых услугах, работе клубов по интересам, дает другую исчерпывающую
информацию. Все сведения о книгах содержатся в каталогах. Как ориентироваться в фонде библиотеки и найти без труда нужную книгу? Об этом можно узнать из памятки поиска
в алфавитном и систематическом каталогах. Расстановка книг в соответствии с таблицей
ББК и наличие полочных разделителей помогают ориентироваться в фонде.
В 2016 году в здании ЦДБ проведен ремонт крыши.
Выпуск рекламной продукции – неотъемлемая часть работы библиотекарей по
формированию привлекательного образа библиотек среди населения. Мы выпускаем буклеты, листовки, объявления, пригласительные, закладки, оригинальные дипломы, грамоты
и сертификаты и др. Вся рекламная продукция библиотек выпускается с фирменными
знаками (логотипами, разработанными индивидуально для каждой библиотеки). Они
узнаваемы среди населения.
С целью выявления потребностей населения в предоставляемых библиотечных
услугах, улучшения качества обслуживания населения, библиотекарями МБС ежегодно
проводятся социологические исследования. В 2016 году было проведено 1 социологическое исследование «Год российского кино» (Анкета и анализ прилагаются).
Библиотекари МБС всегда на виду у населения. Принимают активное участие в социально-значимых мероприятиях для местного сообщества: Митинг Победы, День пожилых людей, День Матери, декада инвалидов. Не остаются в стороне и в дни празднества:
День молодежи, День села, День защиты детей, Масленица, новогодние торжества.
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4. Работа Тюхтетской МБС с книгами, поступившими из Фонда М. Прохорова
Уже несколько лет Фонд М. Прохорова выделяет грант на закупку книг для муниципальных публичных библиотек Красноярского края у издательств-участников Красноярской ярмарки книжной культуры. Именно благодаря этой программе удалось пополнить
фонды библиотек МБС хорошей литературой для детей и подростков, в том числе электронными изданиями, развивающими играми, для организации досуга данной категории
читателей. Фонды библиотек пополнились красочной литературой по дизайну, экономике,
бухучету, праву, сельхозмашинам, предпринимательскому делу. Благодаря этому проекту
мы получили много новых, интересных книг - лауреатов различных литературных премий. В 2016 году поступило 544 книг, что составило 9 % от общего поступления в
фонд МБС. Мы очень благодарны Фонду Михаила Прохорова за возможность для тюхтетцев читать по-настоящему хорошие книги.
В библиотеках МБС в течение года проходили мероприятия, где использовались
книги из Фонда Михаила Прохорова: День информации "Блокадный Ленинград", Виртуальная прогулка "По залам Государственной Третьяковской галереи", Час информации
«Сказки из Швеции, или в гости к Финдусу»; презентации книжных выставок: "Пусть Новый год с книгой придѐт", "С днѐм рождения, Книга!", "На лесенке у книжных полок",
«Война, одетая в роман», "Созвездие имѐн: юбилеи и юбиляры"; Обзоры: "От фильма к
книге и обратно", «Книги от Фонда Михаила Прохорова», "Интересные книги". 16 мероприятий, которые посетило 230 человек, выдано 477 книг.
Оформлялись книжные выставки, на которых читатели могли видеть издания, подаренные Фондом: «Здравствуйте, а мы новенькие!», «Мистический мир Булгакова», «С
книжных страниц на большой экран», «Лето - время читать, восхищаться и спорить»,
«Фонд Прохорова представляет!», «Эти книги стоит прочитать», «Созвездие имѐн: юбилеи и юбиляры», «Подарок Фонда М. Прохорова» и др.
В библиотеках МБС было оформлено 26 книжных выставок, на которых было
представлено 683 издания. Посмотрели выставки 845 человек, книговыдача составила 1322 экз.
Всего в 2016 году в библиотеках МБС было выдано 1675 книг, подаренных
Фондом Михаила Прохорова. Количество читателей – 671 человек.
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