VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ
Исполнительное резюме о деятельности Тюхтетской МБС в 2017 году
За последние 7 лет Тюхтетская МБС имела стабильные показатели по основным
критериям оценки работы, несмотря на то, что в Тюхтетском районе ежегодно наблюдается снижение населения. Так, в 2010 году нас было 8858 человек, а на 1.01.2017 года – 8151
(уменьшение на 707 человек). Также в отчетном году из-за малочисленности населения
деревни Оскаровка была закрыта Оскаровская поселенческая библиотека № 7. В результате, в 2017 году произошло снижение количества читателей на 100 ед. и составило 6 800
человек. Количество посещений снизилось на 430 ед. к прошлому году и составило 55 602
посещения. Книговыдача - 181 372 ед., на 2 ед. больше к предыдущему году.
В 2017 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 28 соглашений о совместной работе.
Тюхтетская МБС приняла участие в КЦП «Развитие культуры и туризма». В результате библиотечные фонды пополнились литературой (1427 экз.) на сумму 287 850
рублей, из которых 56 350 рублей – софинансирование из местного бюджета. На периодические издания (165 названий) было выделено из местного бюджета 142 524 рубля. В целом, из местного бюджета было выделено на издания 293 506 рублей, что на 34 492 рубля
больше к предыдущему году.
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).
К интернету подключены 12 библиотек системы, что составляет 80 % подключения
всех библиотек МБС.
В 2016 году Тюхтетская МБС присоединилась к реализации онлайн-проекта Дома
искусств «ПиК в Сети» (Писатели Красноярья в Сети), и по настоящее время размещает
материалы о книгах красноярских авторов на своей странице «ВКонтакте».
В рамках реализации регионального инфраструктурного проекта «Территория
2020» в текущем году были профинансированы проекты, инициаторами которых стали
библиотекари: «Площадка для отдыха и творческих встреч «Чио – Рио» - 15 555 р., "Салют талантов" - 2 375 р., "Под парусом надежды" - 5 500 р., "Литературное творчество
Тюхтетского района" - 1 250 р.
Библиотекари МБС принимали участие в конкурсах различного уровня: в Межрегиональном конкурсе фотоисторий «Моѐ пионерское детство» (Вологда); в фотоконкурсе для молодежи Красноярского края и Крыма «Источник вдохновения – Мой
Край!» (ККМБ); Молодѐжный клуб "Бумеранг" принял участие в краевом конкурсе на
лучшую библиотечную группу в социальной сети «ВКонтакте» "Есть контакт!", вошли в 10-ку лучших групп; члены литературного объединения «Родник» приняли участие
в Краевом фестивале «Рампа», где в номинации "Декламация" заняли 3 место. В МЦБ
состоялся первый этап отборочной игры краевого молодѐжного интеллектуального фестиваля по «Брейн - рингу» на Кубок Губернатора Красноярского края на территории
Тюхтетского района. Выигравшая команда прошла в финал на зональном туре в Назарово.
В 2017 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 40 человек. Присоединились к
Международной акции «Выходи в Интернет», в рамках которой посетили библиотеку
78 пользователей, 40 из них - молодежь. Красноярская краевая детская библиотека, в рамках краевого проекта «Библиотечное лето», провела краевую акцию «День чтения вслух
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«Читай со мной!» 12 библиотек Тюхтетской МБС присоединились к акции. 208 малышей
услышали в этот день много добрых хороших произведений о природе. 13 библиотекарей
присоединились к Международной акции «Читаем детям о войне», проведя 14 мероприятий, на которых побывали 229 человек, выдано 257 книг. В рамках проведения Всероссийской акции «Библионочь» 14 библиотек Тюхтетской МБС провели 17 мероприятий, на которых побывали 229 человек, выдано 287 книг.
С целью привлечения населения к чтению в библиотеках проводились различные
мероприятия и творческие конкурсы. К Году экологии в Центральной детской библиотеке
прошел районный литературно-творческий конкурс «Природа вокруг нас». Этой же
теме был посвящен районный творческий конкурс «Завтра начинается сегодня», который провели в МЦБ. К юбилею тюхтетского поэта Николая Пытько в Центральной детской библиотеке провели районный литературный конкурс «На земле я свой оставлю
след». В рамках реализации проекта "Литературное творчество Тюхтетского района" в
МЦБ провели районный конкурс чтецов «Таежный развести костѐр».
Книжная ярмарка «Почитаем всем селом» в 2017 году прошла в Красинке. В
рамках этого события жителям села на один день стали доступны лучшие книги и игры из
фондов центральных библиотек Тюхтета, состоялись обзоры литературы, викторины и игры. Это мероприятие проводится ежегодно в разных поселениях нашего района.
В 2017 году было проведено 1 социологическое исследование «Я и Природа».
Вот уже 10 лет МБС выпускает и распространяет по библиотекам и школам района
свою газету «Библиотѐнок». Библиотеки МБС активно пропагандируют себя в социальных сетях и Интернет. Вся информация о деятельности библиотек района отражена на
сайте МБС http://tmbs2011.ru. Библиотекари МЦБ и ЦДБ ведут свои страницы «ВКонтакте» (https://vk.com/id297295887, https://vk.com/id425666599), общая страница Тюхтетской
МБС
ежедневно
пополняется
новостями
в
«Одноклассниках»
(https://ok.ru/profile/590370695200).
Работники библиотек повысили свою квалификацию: на краевых курсах "Сельские
библиотеки – центры интеллектуальной жизни местных сообществ", "Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек"; зональных семинарах "Лето в библиотеке – чтение, творчество, общение", "Современная библиотека: молодежное PROчтение".
Директор МБС прошла профессиональную переподготовку "Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками" и выступила с докладом «Организация профессиональных конкурсов библиотекарей как средство повышения престижа
библиотек» на Всероссийском библиотечном конгрессе: XXII Ежегодной конференции
Российской библиотечной ассоциации.
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1. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность Тюхтетской МБС в 2017 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 2017 году проверок и предписаний в рамках исполнения нормативно-правовых
актов не было.
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 во всех библиотеках установлены фильтры для
пользования интернетом детьми и подростками.
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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.
- 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 возрастной 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.
2. Формы и методы привлечения населения в библиотеки
Для привлечения населения в библиотеки сотрудники Тюхтетской МБС провели в
2017 году массу мероприятий по различным направлениям деятельности. В результате чего в библиотеки записалось 665 новых читателей, было выдано 15 133 книги. Было
оформлено 233 выставки, на которых представили 6175 изданий, выдано читателям 10680
экземпляров.
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
Краеведение
Экологическое воспитание
Содействие в выборе профессии
Содействие
интеллектуальному
развитию молодежи
Профилактика асоциального поведения подростков. Пропаганда
ЗОЖ
Возрождение народных традиций
и национальных культур

Количество
мероприятий

Количество
посещений

Книговыдача на
мероприятиях

Количество выставок

Книжные выставки
ПредПосеставлено сещеизданий щения
2649
2950

184

2434

2798

83

41

661

445

10

170

263

312

83
39

1211
596

950
750

25
11

457
229

697
232

937
328

47
29
52
135
15
31

690
466
553
1876
230
457

1697
370
667
4213
244
1075

6
6
18
33
8
7

111
77
761
742
153
212

177
98
571
1074
160
218

268
123
818
1547
263
371

36

512

526

13

249

209

281

48

711

947

10

253

243

416

Книговыдача
4889

По традиции, в дни весенних каникул, все библиотеки района проводят Неделю
детской и юношеской книги, и наши читатели активно в ней участвуют. В 2017 году для
читателей было проведено 67 мероприятий, на которых присутствовало 662 человека. В
результате проведения мероприятий было выдано 660 книг. Оформлены 22 книжные выставки, на которых было представлено 561 издание. Посмотрели выставки 354 человека,
книговыдача составила 475 экз.
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Лето – замечательное время для отдыха и развлечений. А у библиотекарей начинается «горячая» пора. Ежегодно в дни летних каникул в библиотеках проводится множество мероприятий. В 2017 году библиотекарями были разработаны программы летнего
чтения, по которым и велась работа с целью организации досуга детей и молодежи. Всего
за три летних месяца для детей проведено 181 мероприятие, которые посетили 2350 человек. В результате проведения мероприятий было выдано 2108 книг. Оформлено 19 книжных выставок, на которых было представлено 585 изданий. Посмотрели выставки 906 человек, книговыдача составила 1232 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 2017 году на Неделе для читателей было
проведено 40 мероприятий, на которых присутствовало 222 человека. В результате проведения мероприятий выдано 442 издания. Оформлено 11 книжных выставок, на которых
было представлено 335 изданий. Посмотрели выставки 142 молодых человека, книговыдача составила 625 экз.
С целью эстетического воспитания и пропаганды литературы по искусству в МЦБ
провели Неделю искусства, которая открылась презентацией книжной выставки «Художник Высокого Возрождения», посвященной жизни и творчеству Леонардо да Винчи. В
рамках Недели для молодѐжи прошел вечер-портрет «Леонардо да Винчи - Гений!» Познакомились наши читатели и с русскими художниками: Иваном Шишкиным и Иваном
Айвазовским. Завершили Неделю библиографическим обзором «5 лучших книг по искусству». Неделю искусства посетили 106 читателей, выдана 81 книга по искусству.
Ежегодно в октябре Центральная детская библиотека проводит для воспитанников
детских садов Неделю дошкольника «Вместе с книгой мы растѐм» с целью привлечения в библиотеку и приобщения к чтению самых маленьких тюхтетцев. В 2017 году на
Неделе прошли: экскурсия «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья», литературное
путешествие «Наш Маршак», литературная игра «Весѐлые уроки Григория Остера», литературное путешествие «Малыш и Карлсон, который живѐт на крыше», виртуальная экскурсия «Путешествие по Красноярскому краю». Всего мероприятия за неделю посетило
133 ребѐнка дошкольного возраста.
По-прежнему популярными остаются районные конкурсы и мероприятия, в
которых с большим удовольствием принимает участие наше население.
Межпоселенческая центральная библиотека провела районный экологический
конкурс «Завтра начинается сегодня». В конкурсе было две номинации: видеоролик «С
любовью к окружающему миру!» и экологический десант (провести благоустройство любой территории поселения и предоставить отчет о проделанной работе в виде фотографий
с описанием, презентации, видеоролика). В конкурсе приняли участие 7 человек и организаций, предоставив 9 презентаций и роликов о том, как облагораживали территории в поселках района. Все работы замечательные и хотелось бы, чтобы такие работы проводились не только в год экологии, но и стали ежегодной традицией.
В Год экологии в России мы предложили нашим читателя проверить свои знания
по экологии, ответив на вопросы Экологического эрудициона «Моя планета». 50 вопросов, на каждый было дано 3 варианта ответов, из которых необходимо было выбрать
правильный ответ. В адрес организаторов конкурса поступило 36 тестов. Более 40 правильных ответов из 50-ти, было в 11-ти работах. Самое большое количество правильных
ответов – 44 балла получил Юрий Долюк из Соловьевки. Все участники эрудициона получили Сертификаты с указанием количества набранных баллов.
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К юбилею местного поэта Николая Ивановича Пытько в Центральной детской библиотеке провели районный конкурс чтецов стихотворений «На земле я свой оставлю
след». Николай Иванович на протяжении многих лет является большим другом библиотеки, участником различных конкурсов и мероприятий, мы очень тесно сотрудничаем и в
какой – то степени считаем его своим коллегой. В начале мероприятия состоялось торжественное чествование, вручение подарков юбиляру и присвоение Николаю Ивановичу
звания Почѐтного гражданина Тюхтетского района с вручением Приказа и наградного
знака из рук председатель районного Совета депутатов В. С. Петровича. Но самым главным подарком для Николая Ивановича стало, конечно же, чтение его стихов в исполнении
ребят. Всего в конкурсе приняли участие 21 человек. Поэт поблагодарил присутствующих
за оказанное ему внимание, прочѐл свои новые стихотворения, и ответил на заданные вопросы. Все участники конкурса были награждены дипломами за участие, а победители
дипломами и памятными призами. Конкурс завершился, но ребята ещѐ долго не расходились, общались с поэтом – земляком, брали автографы, фотографировались.
В рамках празднования Года экологии в России в Центральной детской библиотеке
прошел районный литературно – творческий конкурс «Природа вокруг нас» среди
детей района с целью развития творческих способностей детей; воспитания любви к книге
и привития интереса к чтению через красоту природы. Состоял конкурс из трѐх номинаций: «Удивительный мир природы» (конкурс рисунков), «Особо охраняемые природные
территории – жемчужины Красноярского края» (конкурс фотографий особо охраняемых
природных территорий Тюхтетского района), «Я с книгой открываю мир природы» (отзыв
на прочитанное произведение о природе). Более 80-ти работ было представлено на суд
жюри, которое и определило победителей в каждой номинации. В читальном зале библиотеки была оформлена выставка рисунков «Удивительный мир природы», где можно было
увидеть творчество участников конкурса.
На закрытии Недели детской книги в ЦДБ состоялась районная интеллектуально
– экологическая игра "Будущее Земли в наших руках!", которая проходила по принципу телепередачи «Своя игра». Соревновались семь участников из различных школ района. Игра состояла из двух туров, в первом находилось семь тем, участник выбирал понравившуюся тему и определѐнное количество очков. Трое игроков, набравшие наибольшее количество очков, перешли во второй тур, состоящий из двух тем: «Экологические
даты» и «Природа Тюхтетского района». Победители игры были награждены дипломами
и энциклопедиями о природе.
В рамках реализации проекта "Литературное творчество Тюхтетского района" в
МЦБ прошел районный конкурс чтецов "Таѐжный развести костѐр", целью которого
стала популяризация творчества писателей и поэтов Тюхтетского района. Участниками 2
тура конкурса стало 14 человек. Ребята читали стихотворения поэтов Тюхтетского района.
Всего же, в результате проведения конкурса охвачено 69 человек.
По традиции в конце лета библиотекари центральных библиотек Тюхтета проводят
книжную ярмарку «Почитаем всем селом», которая в 2017 году прошла в Красинке. В
рамках этого события жителям села на один день стали доступны лучшие книги и игры из
фондов центральных библиотек Тюхтета, состоялись обзоры литературы, викторины и игры. Около 100 человек посмотрели красочные издания на площадках: «Игротека» для малышей и школьников; «Большой край на страницах книг» с литературой по истории, социально-экономическому развитию, культуре нашего необъятного края; «Сохраним все
то, что имеем», посвященная Году экологии в России. Библиотекарь Красинской п/б вручила Благодарственные письма и подарки лучшим читателям 2017 года. Это мероприятие
проводится ежегодно в разных поселениях нашего района.
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Популяризации чтения помогает участие в неделях и акциях различного
уровня.
Присоединились к Международной акции «Выходи в Интернет», в рамках которой посетили библиотеку 78 пользователей, 40 из них - молодежь. Началась акция с
флэшмоба «Мы выходим в Интернет!», в результате которого юноши и девушки, а также
взрослое население, зарегистрировались на сайте акции. Диспут "Виртуально или реально" помог ответить на вопрос: может ли виртуальное общение полностью заменить реальное? В ходе часа информации «Список сайтов и порталов» проинформировали о полезных
и нужных ресурсах интернета. Всю неделю желающих открыть свой бизнес знакомили с
сайтом Дистанционного бизнес-инкубатора Красноярского края и помогали зарегистрироваться и открыть свой личный кабинет. А также показали как записаться на приѐм через
Интернет в местную поликлинику.
Красноярская краевая детская библиотека в рамках краевого проекта «Библиотечное лето - 2017» провела краевую акцию «День чтения вслух «Читай со мной!» Одна
из целей нынешней акции - включение в круг чтения детей и подростков лучших детских
книг о природе. Девизом «Дня чтения вслух» стали слова Н. Сладкова: «Природа – это
увлекательнейшая книга. Только начни еѐ читать, не оторвѐшься». 12 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 и на открытых публичных площадках. 208 малышей услышали
в этот день много добрых хороших произведений о природе. Было выдано 249 книг.
В библиотеках МБС провели цикл громких чтений в рамках Международной акции «Читаем детям о войне». В тринадцати библиотеках в этот день было проведено 14
мероприятий, на которых побывали 229 человек, выдано 257 книг.
К Всероссийской акции «Библионочь» присоединились 14 библиотек Тюхтетской МБС, проведя 17 мероприятий, на которых побывали 229 человек, выдано 287 книг.
В Тюхтете Библионочь-2017 состоялась вечером 21 апреля! Было многолюдно и оживлѐнно. Это было круто! Весело! Здорово! Познавательно! Мы по новому перечитали классику, войдя в образы персонажей знаменитого романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". С помощью записи видеоролика послушали, как знаменитый актер Анатолий Белый рассказывает о полюбившемся ему с детства романе. А молодѐжью клуба «Бумеранг»
с большим удовольствием был разыгран эпизод из легендарного произведения. Молодѐжь
также присоединилась к флешмобу «Литературное предсказание в «Библионочь»!
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.
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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.
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 2017 году было проведено
178 заседаний, на которых зарегистрировано 2 465 посещений. Подробный отчет о
работе клубов по интересам читайте на сайте МБС: http://www.tmbs2011.ru/
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Мероприятия Тюхтетской МБС, проведенные в рамках Года экологии
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 экологическим проблемам 2017 год в нашей стране был объявлен Годом экологии.
Библиотеки, являясь важным социальным институтом общества, также считают это
направление деятельности неотъемлемой частью своей работы, тем более, что мы располагаем уникальными информационными ресурсами для формирования экологической
грамотности. Универсальные фонды библиотек позволяют расширить представление читателей о многообразии форм живой и неживой природы, об отношении человека
и природы, о мерах по ее охране. Наша задача раскрыть для пользователей все ресурсы
экологических знаний, имеющихся в библиотеке, включая интернет.
В работе по воспитанию экологической культуры упор делается на молодых читателей, которые находятся в стадии формирования жизненных ценностей. Именно с этой
целью в 1999 году в Центральной детской библиотеке был создан экологический клуб
«Экос», а в Лазаревской поселенческой библиотеке с 2004 года дети занимаются в клубе
«Эколог».
Экологическое направление всегда являлось неотъемлемой частью работы библиотек, а в 2017 году работу по экологическому просвещению населения еще более активизировали. Социологический опрос «Я и Природа» был проведен среди жителей Тюхтетского района. На вопросы ответили 612 человек.
Во всех библиотеках МБС были оформлены книжные выставки, посвященные Году
экологии. В течение всего года наши читатели могли выбрать для себя с этих полок литературу об окружающем нас мире. На информационных стендах читатели находили актуальную информацию об экологической ситуации в стране и в мире.
На сайте МБС в течение года пользователи могли познакомиться с литературой,
представленной на виртуальной выставке «Раскрывает объятья родная земля», в разделах которой представлены красочные информативные издания о природе нашего края и
всей планеты, а также художественные произведения, заставляющие задуматься о будущем Земли.
Межпоселенческая центральная библиотека провела районный экологический
конкурс «Завтра начинается сегодня» и экологический эрудицион «Моя планета».
В Центральной детской библиотеке прошел районный литературно – творческий
конкурс «Природа вокруг нас» и районная интеллектуально – экологическая игра
"Будущее Земли в наших руках!".
В рамках краевой акции «День чтения вслух «Читай со мной!» в библиотеках
МБС читали лучшие детские книги о природе.
Библиотекари района постоянно ведут пропаганду бережного отношения к природе, создавая информационную продукцию: буклеты, листовки, плакаты, презентации, видеоролики.
Обо всех проведенных мероприятиях, посвященных природе, можно прочитать на
нашем сайте в разделе «Год экологии».
Разнообразие форм работы, с помощью которых библиотекари пропагандировали
экологические знания, прививали любовь к окружающему миру дали свои результаты.
Всего проведено 130 мероприятий, на которых присутствовало 1807 человек. В
результате проведения мероприятий было записано 67 новых читателей, выдано
4428 книг. Оформлено 17 книжных выставок, на которых было представлено 874 издания. Посмотрели выставки 1190 человек, книговыдача составила 1748 экз.
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Формы и методы формирования привлекательного образа библиотек Тюхтетской МБС
Проводить масштабные мероприятия и привлекать внимание к библиотеке на селе
без финансовой поддержки практически невозможно. Поэтому мы принимаем участие в
грантовых конкурсах. В рамках реализации регионального инфраструктурного проекта
«Территория 2020» в текущем году были профинансированы проекты, инициаторами которых стали молодые люди под руководством библиотекарей: «Площадка для отдыха и
творческих встреч «Чио – Рио» - 15 555 р., "Салют талантов" - 2 375 р., "Под парусом
надежды" - 5 500 р., "Литературное творчество Тюхтетского района" - 1 250 р.
Цель проекта "Под парусом надежды": Организация и проведение акции «Сила
добра!» на территории Тюхтета. Проект направлен на развитие молодѐжного добровольческого движения, мотивированного на оказание моральной поддержки людям с ограниченными возможностями через проведение добровольческой акции.
Основу добровольческого движения составили ребята клуба «Бумеранг». Они создали мастерскую для изготовления сувениров: магнитов и открыток собственного дизайна для людей, обделенных вниманием и заботой. Кульминацией проекта стала акция «Сила добра», прошедшая в декабре на Декаде инвалидов. 50 человек молодого поколения
было вовлечено в добровольческое движение. Создана мастерская по изготовлению памятных сувениров и открыток. Изготовлено 150 памятных сувениров и открыток. Всего в
мероприятиях было задействовано около 200 человек.
Суть проекта "Салют талантов" заключалась в показе постановок пальчикового
кукольного мини-театра для детей, начиная с ясельного и до младшего школьного возраста. Проведена огромная кропотливая работа. Участники вручную шили пальчиковые куклы, разрабатывали и писали сценарии. Презентация проекта - выступление со сказкой
«Рукавичка» прошло в детском саду «Колокольчик».
Цель проекта "Литературное творчество Тюхтетского района": Популяризация
творчества писателей и поэтов Тюхтетского района через организацию ряда мероприятий.
Проект решает проблему популяризации литературного творчества земли Тюхтетской путѐм проведения конкурса чтецов "Таѐжный развести костѐр" и утверждением 20 марта
каждого года Днѐм литературного творчества Тюхтетского района. Участниками конкурса
стало 14 человек. Ребята читали стихотворения поэтов Тюхтетского района. В результате
реализации проекта охвачено 69 человек.
Цель проекта «Площадка для отдыха и творческих встреч "Чио – Рио"»: Оборудовать площадку для активного и интеллектуального отдыха населения на территории
села Леонтьевка. В результате реализации проекта была облагорожена территория возле
ДК, установлена беседка для отдыха и книжный шкаф для буккроссинга.
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. 5 мая
для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла провели вечер-встречу
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«Великий май! Победный май!». Никого не оставили равнодушными события той далекой
эпохи и рассказы присутствующих тружеников тыла, которые в годы войны были детьми.
Накануне этого светлого и радостного события активистами клуба «Бумеранг» была организована и проведена акция «Спасибо вам, ветераны!» Ребята поздравили старшее поколение – ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, чьѐ детство пришлось на тяжѐлые военные годы, и выразили им свою признательность самыми искренними словами благодарности. Для пожилых людей в МЦБ состоялось традиционное мероприятие «А ну-ка милые, тряхнѐм-ка стариной». В декаду инвалидов для людей с ограниченными возможностями был проведѐн ряд мероприятий: вечер-отдыха «Тепло наших
душ», ДИ «Диагнозу вопреки», продолжил свою работу долгосрочный проект «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 2017 года в Красноярском крае прошел Единый День профессиональной ориентации для выпускников общеобразовательных организаций края. В рамках этого дня библиотекарь МЦБ провела профориентационную игру «Лабиринт профессий». Также, в рамках программы была проведена
профориентационная игра «Угадай профессию», встреча-знакомство «Профессия парикмахер», экскурс «Профессии на страницах журналов», интеллектуальная игра «Всѐ о профессиях».
Продолжены партнерские отношения с Районным домом культуры, молодежным
центром «Успех», школами, филиалом Боготольского техникума транспорта, ведущим
специалистом по делам молодежи администрации района, который также принимал активное участие в библиотечных мероприятиях.
Традиционно в сентябре молодѐжь клуба «Бумеранг» принимает участие во Всероссийской акции, посвящѐнной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Они подбирают информацию антитеррористической тематики и выпускают памятки с правилами
поведения в случаях, когда приходится сталкиваться с террористами. Размещается информационная продукция на стендах, расположенных возле Районного дома культуры.
Здесь же можно было выразить своѐ отношение к этой угрозе человечества.
Стало традиционным проведение интерактивной площадки на Дне молодѐжи. В
этом году она носила название «А вам слабо?» и предлагала пришедшим на праздник проверить свои интеллектуальные способности посредством отгадывания кроссворда и викторины, составленных самими же активистами клуба «Бумеранг».
Особое внимание уделяется здоровому образу жизни, поскольку именно подростки
ведут самый активный образ жизни, вступают во взрослую жизнь. Так в сентябре среди
населения Тюхтета прошла акция «ЗОЖ – это стильно!» Посредством выпущенной продукции в виде закладок, буклетов, листовок они несут информацию в массы о вреде курения, наркотиков и употребления спиртных напитков.
Может ли заменить виртуальное общение полностью реальное? Такой интересной
и важной теме были посвящены дискуссионные качели "Виртуально или реально" с использованием метода «Шести шляп». В ходе мероприятия присутствующим представилась возможность высказать свою точку зрения на эту тему. Ведь ни для кого не секрет,
что в современном мире мы всѐ чаще общаемся виртуально. В результате пришли к единому выводу, что общение, как реальное, так и виртуальное, полезное и может дополнять
друг друга.
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
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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
страницах
в
социальных
сетях:
«ВКонтакте»
(https://vk.com/id297295887,
https://vk.com/id425666599), в «Одноклассниках» (https://ok.ru/profile/590370695200).
Важным в нашей работе является рекламно-издательская деятельность, позиционирование себя в районе и крае, формирование привлекательного образа библиотек среди
населения. В 2017 году продолжили выпуск и распространение по библиотекам и школам
района газеты «Библиотѐнок». О проводимых мероприятиях в библиотеках района наши
жители узнают из публикаций в местной газете «Голос Тюхтета». Разрабатывали и выпускали различную библиотечную продукцию: списки литературы, закладки, буклеты, листовки, электронные презентации, буктрейлеры. Вся рекламная продукция библиотек выпускается с фирменными знаками (логотипами, разработанными индивидуально для каждой библиотеки). Они узнаваемы среди населения.
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.
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 2017 году интернет стал доступен для читателей Лазаревской и Леонтьевской поселенческих библиотек. Таким образом, в 2017 году воспользоваться услугами мировой сети
смогли читатели в 12-ти библиотеках системы. Подключено 80 % 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 2017 году внесено 3 000 наименований; полный объем ЭК составляет 54 256 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 01.01.2018 г. насчитывает 7 344 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.
Ежегодно проводятся косметические ремонты. В 2017 году их провели в пяти поселенческих библиотеках.
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 Центральной детской библиотеке большие окна, которые библиотекари оформляют к различным праздникам и датам: 9 мая, летнее чтение, Новый год и др.
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3. Эффективные формы популяризации чтения
В 2017 году, в рамках конкурса «Ярмарка профессионального мастерства» среди
библиотекарей МБС прошел конкурс «Все в библиотеку». Для участия в конкурсе необходимо было провести и описать в виде статьи наиболее эффективную форму популяризации чтения с комментариями и статистикой. 12 библиотекарей поделились своим видением эффективных форм популяризации чтения, их описания выставлены на сайте МБС,
на странице «Наши дела» в блоке «Все в библиотеку».
Здесь можно прочитать о презентации книги «Люди в белых халатах» тюхтетского
автора Татьяны Рукосуевой, которая состоялась в МЦБ. Обзор научно-познавательной литературы «Я б в учѐные пошѐл, пусть меня научат» и обзор – реклама художественной литературы для подростков «Книги Фонда Михаила Прохорова» провели в ЦДБ. Книжная
ярмарка «Почитаем всем селом» впервые проходила в Красинке и вызвала неподдельный
интерес у жителей таежного села. В Лазарево и Верх-Четске с успехом реализовали программу летнего чтения, которые в отчетном году разрабатывали и защищали библиотекари в рамках профессионального конкурса. В Новомитропольской поселенческой библиотеке решили, что наиболее эффективной формой привлечения читателей в библиотеку и
формирования у них информационной культуры, культуры чтения являются библиотечные уроки.
Библиотекарь должен много читать, быть в курсе современных литературных новинок, чтобы помочь читателю ориентироваться в современном информационном потоке.
Библиотекарям Тюхтетской МБС очень в этом помогают ежегодные конкурсы обзоров
литературы, которые проводятся методистом МБС. В 2017 году библиотекарям необходимо было составить аннотированный список из 10-ти книг по определенной теме, оформить его в виде презентации и провести обзор на семинаре библиотечных работников
района. 15 обзоров, 150 книг было рекомендовано библиотекарям, которые, в свою очередь, уже смогли предложить эти книги своим читателям.
В 2017 году библиотекари Тюхтетской МБС активно внедряли новые формы работы с читателями. Плодотворно потрудились в этом направлении сотрудники МЦБ, они
внесли разнообразие новых форм в свою повседневную работу.
На Неделе молодежной периодики организовали Библиокараван "Обо всем на
свете в журнале и газете", путешествуя по страницам молодежных журналов не только в
стенах МЦБ, но и выезжая в школы, техникум, молодежный центр.
Также, в рамках Недели провели Библиотечный квилт "Что лист печатный нам
готовит" - с молодежью сделали информационный стенд, состоящий из отдельных частей-лоскутов, в виде книжного дерева, размещенного на окне читального зала МЦБ.
Библиорюкзачок "Волшебный мир сказок" для нашей творческой молодежи
стал новой нестандартной формой работы. Они собрали сказки в рюкзачок и посетили детей дошкольного возраста с показом пальчикового мини-театра сказки «Рукавичка» в
рамках реализации проекта «Салют талантов».
Для проведения Имидж-коктейля "Создай свой образ" пригласили стилистаконсультанта фирмы «Amway», который показал мастер-класс и рассказал, как создать
образ молодого и привлекательного человека.
Оупен-эйр "Читающий район" проходил в центре села и собрал всех, кто любит
и уважает книги. Это был настоящий библиопраздник, приуроченный ко Дню библиотек.
Библиофреш "Что почитать подростку полезного и интересного?" познакомил
молодое поколение с подборкой новых книг, способствующих формированию личности
юного читателя и вдохновляющих на преодоление трудностей.
Поэтический марафон "Строка к строке о той войне" прошел на импровизированной площадке читального зала МЦБ, где молодежь читала стихотворения, посвящѐнные Сталинградской битве, сменяя друг друга.
13

В ходе проведения Дискуссионных качелей "Легко ли жить подростку в 21 веке?" ребята клуба «Бумеранг» попытались найти ответ на один из самых интереснейших
вопросов, используя метод "6-ти шляп мышления", разработанный Эдвардом де Боно в
80-х годах прошлого столетия. Переходя от одной шляпы к другой, молодые люди высказывали свое мнение с присущей им откровенностью, искренностью, умением уважать в
споре противника, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.
Библиомарафон "К нам сказочник пришѐл" был посвящен Александру Сергеевичу Пушкину. В течение часа зачитывались отрывки из сказок, перемежая их воспоминаниями о героях произведений и постановками моментальных спектаклей по мотивам
сказок Пушкина.
Квест-игра "Дорогами революции", посвященная 100-летию Октябрьской революции, прошла в МЦБ. В ходе квеста молодежь искала ответы на поставленные вопросы,
выполняя различные задания и получая за правильные ответы красные звезды.
26 мая библиотекари Тюхтетской МБС вышли на улицы Тюхтета и провели
либмоб! Это всероссийская акция, основу которой составляет блиц-опрос населения с одним вопросом: Как пройти в библиотеку? С удовлетворением хочется отметить, что все
встреченные и опрошенные прохожие безошибочно ответили на этот вопрос.
Библиотекари опрашиваемым дарили открыточки с адресами библиотек, сделанные своими руками перед акцией на кардмейкинге.
Сториенд – конец истории – библиотекарь начинает читать книгу, зачитывает
важные моменты, чтобы слушатели уловили развитие сюжета, а затем написали окончание произведения. Эта форма была опробована в нескольких библиотеках среди детей и
взрослых и включена в планы на 2018 год.
Воркшоп – еще одно новое мероприятие, которое провели в МЦБ. Это форма коллективного обучения, в центре внимания которого находится интенсивное групповое взаимодействие. Для этого мы выбрали метод «шести шляп», а темой стал «Русский язык».
В Центральной детской библиотеке детям очень понравились квесты: "Там, на неведомых дорожках", "По экологической тропе", "Пять планет книжной галактики".
Театр – экспромт, в ходе которого без репетиций по заданным ролям дети разыгрывали мини-спектакли, несколько раз прошел в ЦДБ и поселенческих библиотеках и
также полюбился детям.
Время покажет, какие формы работы с читателями станут наиболее и эффективными, а какие – невостребованными. Для этого мы будем пробовать, экспериментировать,
внедрять инновационный опыт коллег и прислушиваться к нашим читателям.
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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 2017 году поступило 315 книг на 113 124 рубля, 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 библиографии "Про старину стародавнюю",
Библиофреш "Психологическая служба", Библиомарафон "Читаем книги М. Прохорова";
Вечер-портрет "Певец родной природы" и Час искусства "Мастер лесного пейзажа" были
посвящены 185-летию со дня рождения Ивана Шишкина; Обзоры: "Новогодний подарок
от Фонда Прохорова", «Книги от Фонда Михаила Прохорова». 8 мероприятий, которые
посетило 160 человек, выдано 117 книг.
Оформлялись книжные выставки, на которых читатели могли видеть издания, подаренные Фондом: «Я новенькая!», «Познавательные книжки для малыша и малышки»,
«Дар библиотекам», «Подарок для чтения от Фонда Прохорова», «Фонд Прохорова представляет!», «Мамины и папины профессии», «Про старину стародавнюю», «Подарок Фонда М. Прохорова» и др.
Кроме того, были созданы 3 электронные презентации по книгам из Фонда, которые выставлены на сайте в разделе «Видеогалерея» и в социальных сетях интернета.
В библиотеках МБС было оформлено 14 книжных выставок, на которых было
представлено 332 издания. Посмотрели выставки 540 человек, книговыдача с выставок составила 773 экз.
Всего в 2017 году в библиотеках МБС было выдано 2538 книг, подаренных
Фондом Михаила Прохорова. Это на 863 экземпляра больше, чем в 2016 году. Количество читателей, которые интересуются данными книгами, увеличилось на 408 человек по сравнению с предыдущим годом и составило 1079 человек.
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