VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ
1. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность Тюхтетской МБС в 2018 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 молодёжной политики администрации Тюхтетского района и проверяется прокуратурой.
В 2018 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 запрещённых 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.
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.

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.
По результатам проведения в 2016 году независимой оценки качества оказания
услуг Тюхтетской МБС, сумма баллов по всем критериям составила 81.83 из 160 возможных. Оценка - удовлетворительно. 26 место из 122 библиотечных систем Красноярского
края, 736 место из 3759 библиотечных систем Российской Федерации.
2. Формы и методы привлечения населения в библиотеки
Для привлечения населения в библиотеки сотрудники Тюхтетской МБС провели в
2018 году 893 мероприятия по различным направлениям деятельности, которые посетили
11923 человека. В результате чего в библиотеки записалось 1135 новых читателей, было
выдано 11984 книг. Было оформлено 308 выставок, на которых представили 6519 изданий,
их посмотрели 7619 человек, выдано читателям 11897 экземпляров.
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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, развитие
научно-технического творчества
Профилактика асоциального поведения подростков. Пропаганда
ЗОЖ
Возрождение народных традиций
и национальных культур
Библиотечно-библиографические
знания

Количество
мероприятий

Количество
посещений

Книговыдача на
мероприятиях

Количество выставок

Книжные выставки
ПредПосеставлено сещеизданий щения
2948
3270

295

3594

4061

137

47

675

536

17

265

341

486

73
34

976
457

992
433

26
15

474
358

554
388

816
550

58
32
95
60
20
37

842
454
1174
1002
315
538

781
381
1528
769
651
343

13
7
36
20
7
8

295
107
936
406
131
204

467
96
1221
492
97
270

711
143
1948
726
184
583

56

722

557

12

204

238

378

42

625

580

7

121

133

213

44

549

372

3

70

52

74

Книговыдача
5085

По традиции, в дни весенних каникул, все библиотеки района проводят Неделю
детской и юношеской книги, и наши читатели активно в ней участвуют. В 2018 году для
читателей было проведено 67 мероприятий, на которых присутствовало 676 человек. В
результате проведения мероприятий было выдано 744 книги. В библиотеки записалось 45
новых читателей. Оформлены 20 книжных выставок, на которых было представлено 472
издания. Посмотрели выставки 454 человека, книговыдача составила 638 экз.
Лето – пора каникул и отпусков, солнечных дней и путешествий, радости, веселья
и звонкого детского смеха. А еще лето – это время читать! Ежегодно в дни летних каникул в библиотеках проводится множество мероприятий. В 2018 году библиотекарями велась работа с целью организации досуга детей и молодежи по разработанным программам
летнего чтения. Всего за три летних месяца для детей проведено 188 мероприятий, которые посетили 2388 человек. В результате проведения мероприятий было записано 150 новых читателей, выдано 2412 книг. Оформлено 36 книжных выставок, на которых было
представлено 940 изданий. Посмотрели выставки 1265 человек, книговыдача составила
1764 экз.
Молодежь сегодня редко усадишь за чтение книг, им подавай интернет, смартфоны
и другие развлечения современной науки и техники. Но на Неделе молодежной периодики в библиотеках нет недостатка в читателях. В 2018 году 11 библиотек системы пригласили молодежь на Неделю периодики, где для читателей было проведено 49 мероприятий,
на которых присутствовало 317 человек. В результате проведения мероприятий выдано
778 изданий. В библиотеки записалось 58 новых читателей. Было оформлено 15 книжных
выставок, на которых было представлено 410 изданий. Посмотрели выставки 277 молодых
людей, книговыдача составила 694 экз.
С целью повышения использования и пропаганды краеведческой литературы в
Тюхтетской МБС прошла Неделя краеведения. Для читателей было проведено 75 мероприятий, на которых присутствовало 766 человек. В результате проведения мероприятий
было выдано 824 книги. В библиотеки записалось 83 новых читателя. Оформлено 25
книжных выставок, на которых было представлено 632 издания. Посмотрели выставки
572 человека, книговыдача составила 835 экз.
С целью развития детского технического творчества и пропаганды научных знаний
в Центральной детской библиотеке прошла Неделя науки и техники, которая открылась
презентацией книжной выставки «От тайны - к знаниям». В рамках Недели для детей
прошел час познания «Я б в учёные пошёл, пусть меня научат». Предложения поучаствовать в проведении химических и физических опытов и экспериментов привело детей в
полный восторг. Не менее интересно прошла интеллектуальная викторина «Дети и техника». Завершающим мероприятием недели стала познавательная программа «Путешествие
в королевство наук». Всего мероприятия Недели науки и техники посетило 62 ребенка,
выдано 40 книг.
Ежегодно осенью Центральная детская библиотека проводит для воспитанников
детских садов Неделю дошкольника «Вместе с книгой мы растём» с целью привлечения в библиотеку и приобщения к чтению самых маленьких тюхтетцев. В 2018 году на
Неделе прошли: библиотечный урок «С детского сада в читатели!», обсуждение книги
Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок», литературная гостиная «Весёлые рассказы Николая Носова», игра-викторина «Самый весёлый писатель на свете». Всего мероприятия за неделю
посетило 73 ребёнка дошкольного возраста.

По-прежнему популярными остаются районные конкурсы и мероприятия, в
которых с большим удовольствием принимает участие наше население.
Межпоселенческая центральная библиотека, клуб выходного дня «Ассорти» для
популяризации и пропаганды чтения провели творческий конкурс постеров «Книга окно в будущее». Конкурс проходил под девизом «Читай книги - открывай океан знаний» среди населения района от 14 лет и старше по трем номинациям: Книга, чтение,
вдохновение; Открой ребенку тайну книги; Читай книги – будь личностью. В конкурсе
приняло участие 34 человека и было сделано 158 постеров. Все работы просто замечательные. Постеры по мере поступления выставлялись в социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», где и проходило голосование за самый лучший постер. Все работы
размещены на нашем сайте в разделе «Фотогалерея» и на главной странице (выборочно) в
«Библиокарусели».
170 лет отделяют нас от дня рождения великого красноярского художника Василия
Ивановича Сурикова. К этой дате в МЦБ была объявлена районная викторина «Расскажи мне о Сурикове», где предлагалось ответить на 20 вопросов. 25 участников решились
проявить свои знания. Теперь можно сказать, что гораздо больше людей ответит: Суриков
известен своими выдающимися картинами исторического жанра, портретами. Определяющим было его влияние на развитие пейзажного искусства у нас в крае. При выборе ответов пришлось просмотреть много книг, изучить репродукции живописных полотен В.И.
Сурикова, узнать многое из его личной жизни. Он стал нам ближе и понятнее.
Комсомол – это не просто организация, это – жизнь трех поколений, это – целая
эпоха в истории нашего государства. В 2018 году отметили 100-летие ВЛКСМ. К юбилейной дате в МЦБ был объявлен районный творческий конкурс «Славное имя твоё,
Комсомол!". На суд оргкомитета были представлены 43 работы от 30-ти человек. Это
воспоминания старшего поколения о своей комсомольской юности; размышления молодежи; постеры по книгам о комсомольцах. Все работы хороши - это действительно краеведческий материал: история, личное, рассуждения. А также, реклама художественных
произведений из фонда МБС.
В Центральной детской библиотеке клубом «В кругу семьи» был объявлен районный семейный творческий конкурс «Тюхтетский район от А до Я», посвящённый краеведению, с целью вовлечения жителей Тюхтетского района в изучение истории и создания коллективной азбуки своей малой родины. Участие в конкурсе принимали семьи с
детьми от 6 до 14 лет включительно из разных сел района. Всего на конкурс поступило 65
работ от 15 участников. Это прекрасные работы, несущие полную и достоверную информацию, которая ляжет в основу создания книги «Тюхтетский район от А до Я».
С целью популяризации чтения и развития творческих способностей в МЦБ провели районный творческий конкурс «Читаем. Думаем. Творим», для участия в котором
необходимо было выбрать книгу по душе и сотворить по ее мотивам героев из любых материалов. На конкурс поступило 27 работ, 5 из которых набрали наивысший балл. Это герои книг Чехова А.П. «Остров Сахалин», Стайна Р. «Второй кошмар», Курляндского А.
«Возвращение блудного попугая», «Бабка-Ёжка и другие», «Смешарики». Все работы посвоему интересны и необычны, они привлекали внимание не только к себе, но и к книгам,
которые стояли рядом с ними на двух выставках: детские произведения и их персонажей
можно было увидеть в ЦДБ, а книги для взрослых - в МЦБ. Фотографии работ можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Фотогалерея».
С целью продвижения чтения, приобщения детей и подростков к книжной культуре, формирования их художественного вкуса, развития творческих способностей, а также
для создания образа привлекательной библиотеки в ЦДБ прошел районный творческий
конкурс «Книга сегодня - книга навсегда». Конкурс проходил по трем номинациям: «Литературное селфи» - (фото с книгой; фото с писателем, с памятником какого либо писателя; в литературном музее; в местах, которые имеют прямое отношение к биографиям
писателей; в костюме любимого литературного героя, оригинальное фото участника в лю-

бой библиотеке); - «Читай со мной» - видеоролик-интервью, в котором участники рассказывают о своей любимой книге. - «Советую прочитать» - рассказать о понравившейся
книге так, чтобы ее захотели прочитать сверстники. На конкурс было представлено 57 работ, из них 44 в номинации «Литературное селфи», которые можно посмотреть на сайте
Тюхтетской МБС в разделе «Фотогалерея».
С 1 июня по 1 сентября в библиотеках МБС проводили межведомственную акцию
«Подросток», направленную на профилактику правонарушений несовершеннолетних в
летний период, их организованную занятость, оздоровление, безопасное поведение на дорогах и в местах отдыха. Проведено 18 мероприятий, на которых присутствовали 427 человек.
По традиции в конце лета библиотекари центральных библиотек Тюхтета проводят
книжную ярмарку «Почитаем всем селом», которая в 2018 году прошла в Двинке. 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. Более 120 человек посмотрели красочные издания на площадках: «Игротека» и "Сказочная викторина" для малышей и школьников; Библиофреш "В некотором царстве, в
книжном государстве" и "Путешествуем с журналами" для молодежи и взрослого населения; выставка-реклама «Читаем. Думаем. Творим». Интересно прошла и встреча с тюхтетским поэтом Н.И. Пытько, который презентовал свой новый сборник стихов и сборник
участников литературного объединения «Родник». Ярмарка проводится ежегодно в разных поселениях нашего района.
В 2018 году среди молодежи было проведено социологическое исследование
«Ценность семьи и брака», в котором принял 343 человека: 229 человек в возрасте от
15 до 24 лет и 114 человек в возрасте от 25 до 30 лет. (анализ исследования прилагается).
Популяризации чтения помогает участие в неделях, конкурсах и акциях различного уровня.
Диплом Лауреата III степени в номинации «Я себя не мыслю без Сибири» в Краевом литературном конкурсе имени И. Д. Рождественского получил член литературного
объединения «Родник» (МЦБ) Александр Дрягин. Он побывал на награждении в Краевой
филармонии в Красноярске. На этот конкурс от объединения было отправлено 8 стихотворений.
Межнациональный конкурс «Наш русский язык» проводится в рамках реализации государственной программы Красноярского края «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края». В номинации «Стихотворение» Наталья Королёва – молодой поэт литературного объединения «Родник» (МЦБ)
награждена Дипломом III степени.
Также приняли участие в Краевом конкурсе любительского театрального искусства «Рампа» (КГБУК ГЦНТ Красноярского края); в Краевом конкурсе изобразительного и литературного творчества «Созидая, сохраняй» (КГКУ «Дирекция по
ООПТ»); во Всесибирском конкурсе на лучший сценарий культурно-массового мероприятия (Министерство культуры Красноярского края; КГБУК ГЦНТ Красноярского
края).
27 января «Енисейский экспресс» посетил Тюхтетский район. В рамках этой программы прошла творческая встреча с красноярским поэтом Иваном Клиновым; библиокараван «Наш земляк Василий Суриков», который провели совместно с сотрудниками Крае-

вой научной библиотеки; презентация книжной выставки «Дар бесценный…», посвященная В. Сурикову; интерактивное занятие "История рождения книги" для молодежи и творческие чтения "Собачьи истории" для детей. Всего на мероприятиях в библиотеках в этот
день присутствовало 114 человек.
В рамках краевого фестиваля "Читающий край" в библиотеках Тюхтетской
МБС прошло 116 мероприятий, на которых побывали 1263 человека. Каждый месяц в
определенный день в 14 часов во всех библиотеках района проводились мероприятия по
творчеству писателей-юбиляров 2018 года. Описания этих мероприятий выставлены на
сайте МБС на странице «Читающий край».
Приняли активное участие в краевом проекте «Красноярский миллиард страниц», где Красинская поселенческая библиотека была награждена комплектом книг, а
Тюхтетский район является лидером по количеству прочитанных страниц в Красноярском
крае.
Тюхтетские читатели приняли участие в Летнем книжном марафоне Красноярской краевой детской библиотеки, ими было прочитано 264 книги, что позволило Тюхтетской МБС войти в пятерку самых активных марафонцев. А также юная читательница Ларневской поселенческой библиотеки стала победителем марафона и побывала в Сосновоборске на XXIV Краевом празднике детской книги.
Новомитропольская поселенческая библиотека приняла участие в региональной
акции День чтения «Открываем Астафьева», за это получила Благодарственное письмо
от организатора акции МБУК ЦБС города Дивногорска. К проведению данной акции в
библиотеке была оформлена книжная выставка «Читаем книги нашего великого Виктора
Петровича Астафьева». Читали вслух рассказ «Белогрудка».
Впервые в 2018 году в Межпоселенческой центральной и Центральной детской
библиотеках была организована площадка, на которой жители района смогли принять
участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Всего на нашей площадке собралось 57 человек разных возрастов. Средний возраст
присутствующих – 39 лет. 82 балла из 100 набрали два человека. Средний балл - 51,7.
В рамках Единого дня профессиональной ориентации библиотекари МЦБ провели мероприятия: презентация выставки-информ "Тебе, вступающему в жизнь", час познания "Шаг в будущее", день профессии "Лесничество", встреча-знакомство "Профессии
полиции", интеллектуальная игра "Всё о профессиях", в которых приняли участие 137 человек.
4 июня Красноярская краевая детская библиотека в рамках краевого проекта «Библиотечное лето - 2018» провела краевую акцию «День чтения вслух «Читай со мной!»
Цель акции - привлечение внимания детей и подростков к тому, что книга – это важно,
читать книги – интересно. 11 библиотек Тюхтетской МБС присоединились к акции. В
14.00 в библиотеках Тюхтетского района читали вслух свои любимые детские книги
взрослые – детям, подростки – сверстникам и младшим детям. 128 детей 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». Провели 12 мероприятий, на которых побывали 162 человека, выдано 240 книг, записалось в библиотеку 30 новых читателей. К мероприятиям было оформлено 7 книжных выставок, на которых было представлено 126 изданий. Посмотрели выставки 82 человека, книговыдача составила 145 экз.

К Всероссийской акции «Библионочь» присоединились 14 библиотек Тюхтетской МБС, проведя 17 мероприятий, на которых побывали 270 человек, выдано 404 книги,
записалось в библиотеку 42 новых читателя. К мероприятиям было оформлено 10 книжных выставок, на которых было представлено 112 изданий. Посмотрели выставки 135 человек, книговыдача составила 160 экз. Библиотекарями МЦБ для тюхтетцев было организовано 3 площадки: «Книга закрывается – история продолжается», «Книжки умные читаем и природу уважаем!», «В мире Ивана Тургенева» - все они отражали жизнь и творчество великого писателя И.С. Тургенева. Каждый из присутствующих нашёл себе занятие
по душе. Кто не захотел участвовать в мероприятиях, просто уединился с любимым произведением в уютном уголке книжного царства, ведь библионочь - это повод посетить
библиотеку, погрузиться в атмосферу творчества, знакомства с книгой и общения. В заключение состоялся просмотр фильма «Дворянское гнездо» в мини - кинозале с попкорном и разными сладостями.
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 с 2006 года.
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.
В 2018 году при МЦБ стала действовать школа лесничества «Родничок», целями
и задачами которой является воспитание бережного отношения к лесу и его обитателям,
сознательного подхода к восприятию экологических проблем в области природопользования, устойчивой мотивации к решению актуальных задач по сохранению и воспроизводству лесных ресурсов, их многоцелевому устойчивому использованию. Проведение лесоохраной агитации и пропаганды.
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 молодёжный клуб «От
16 и старше…». Молодёжь 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 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 2018 году было проведено
191 заседание, на которых зарегистрировано 2797 посещений. Подробный отчет о работе клубов по интересам читайте на сайте МБС: http://www.tmbs2011.ru/
Мероприятия Тюхтетской МБС, проведенные в рамках Года волонтера
Каждый новый год президент В.В. Путин посвящает той или иной актуальной сфере для привлечения к ней общественного внимания. С целью развития в России добровольческого движения 2018 год в нашей стране был объявлен Годом добровольца (волонтёра).
А что же библиотеки могут сделать в Год волонтёра? Да, конечно же, пропагандировать книги о добре и милосердии, человечности и сострадании. Ведь еще Аристотель в
свое время сказал: «В чём суть жизни? Служить другим и делать добро».
Во всех библиотеках МБС были оформлены книжные выставки, посвященные Году
волонтера. В течение всего года наши читатели могли выбрать для себя с этих полок литературу о добре и милосердии. На информационных стендах читатели находили актуальную информацию о тех, кто безвозмездно помогает окружающим.
На сайте МБС в течение года пользователи могли познакомиться с литературой,
представленной на виртуальной выставке «Нам очень нужно в жизни всем добро…»,
в разделах которой представлены художественные произведения, заставляющие задуматься, как важно проявлять все лучшие качества человеческой души по отношению к окружающему тебя миру.
Участники молодежного клуба «Бумеранг» в Межпоселенческой центральной библиотеке еще крепче сплотились в Год волонтера с целью творить добро и помогать библиотеке. Активисты клуба проводили разного рода мероприятия, участвовали в различных
акциях, помогали ветеранам, пенсионерам, инвалидам, детям, убирали общественные территории. За плечами «бумерашек» немало добрых дел и на благо нашего района. Каждый
из проектов имеет не только свои цели, но и план их достижения. К примеру, в номинации
«волонтёры Победы» ребята проводят свои акции каждый месяц. В их перечень входит не
только забота о ветеранах, но и акции, посвящённые памятным датам воинской славы
России и Государственным праздникам. Кстати, волонтёры частенько возвращают имена
утерянным захоронениям наших земляков: разыскивают в фонде краеведения: в «Книге
памяти», «Никто не забыт» и др. источниках, а также в соц. сетях на сайте «Мемориал»,
опрашивают ветеранов. В 2018 году наладили связь с Советом ветеранов, председатель
которого обратилась к нам с просьбой помочь собрать информацию о воинах-земляках,

чьи имена не вошли в книгу «Никто не забыт». Нашли информацию о двух таких земляках.
Осенью 2018 года был написан и реализован проект «Легендарный Комсомол!», в
ходе реализации которого был собран материал о комсомольской деятельности на тюхтетской земле посредством проведения исследовательской деятельности и проведения комсомольской конференции, на которой старшее поколение делилось с молодёжью воспоминаниями о своей комсомольской юности.
Ещё одна форма постоянной активности молодых людей – событийное волонтёрство. Именно наши юноши и девушки раздают прохожим на улице полезные информационные буклеты в день борьбы со СПИДом, табакокурением, алкоголизмом, терроризмом и
так далее. Сколько бы ни было причин помочь, волонтёры прибудут туда, где они сейчас
нужны. Адресатами становятся дети и взрослые, здоровые и больные, имущие и неимущие.
Стало доброй традицией изготавливать своими руками сувениры разной тематики
и дарить их ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, людям с ограниченными возможностями, старшему поколению и детям.
Являясь постоянными волонтёрами нашей библиотеки, ребята не только принимают участие в мероприятиях, но и сами их придумывают, разрабатывают и внедряют новые
формы работы. Нередко проводят их для младших ребят. Так в этом году читательский
цитатник «О мальчишках, дружбе и добре» был посвящён творчеству детского писателя
Владислава Крапивина. Используя цитаты из его произведений, рассуждали о настоящей
дружбе мальчишек и девчонок. С интересом обсуждали события, происходившие с героями, самые интересные моменты зачитывали вслух. Особое внимание уделили произведению «Туда, где дует ветер». Ребята оказались в мире, где добро всегда побеждает, где жива вера в справедливость, где умеют мечтать.
Деятельность клуба не осталась незамеченной и была отмечена Благодарственным
письмом от Тюхтетского районного местного отделения Партии «Единая Россия» и от
Молодёжного центра «Успех» именно за волонтерскую деятельность.
В рамках краевой акции «День чтения вслух «Читай со мной!» в библиотеках
МБС читали книги о добре и милосердии.
Библиотекари района вели пропаганду волонтерского движения, создавая информационную продукцию: буклеты, листовки, плакаты, указатели, видеоролики.
Всего проведено 23 мероприятия, на которых присутствовало 327 человек. В
результате проведения мероприятий было записано 32 новых читателя, выдано 266
книг. Оформлено 11 книжных выставок, на которых было представлено 244 издания. Посмотрели выставки 451 человек, книговыдача составила 650 экз.
Формы и методы популяризации творчества писателей – юбиляров
Юбилей писателя – это хороший повод еще раз вспомнить о человеке, который
своим творчеством 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 105-летию Сергея Михалкова было проведено 8 мероприятий: громкие чтения
"Любимых детских книг творец", "Поэт из детства", литературная игра "Весёлый день с
Сергеем Михалковым", познавательная игра "Вот компания какая" и др. Посетили мероприятия 105 человек, выдано 195 книг.
К 150-летию Максима Горького было проведено 9 мероприятий: громкие чтения
"Читаем Горького", литературно-художественная композиция "Человек - это звучит гордо", литературная игра "Прекрасная должность - быть Человеком" и др. Посетили мероприятия 107 человек, выдано 116 книг.
К 195-летию Александра Островского было проведено 14 мероприятий: громкие
чтения «Читаем Островского», «Таланты и поклонники», «Колумб Замоскворечья», «Ве-

ликий русский драматург», литературная гостиная «Король драмы и театра», литературное кафе «Драматургия на все времена» и др. Посетили мероприятия 139 человек, выдано
178 книг.
К 125-летию Владимира Маяковского было проведено 14 мероприятий: громкие
чтения «Я хочу быть понят своей страной», «Мой стих трудом громаду лет прорвет», «Голос истинного поэта», час информации «Судьба поэта», поэтический флэшмоб «Поэзия
на ветру» и др. Посетили мероприятия 153 человека, выдано 150 книг.
К 190-летию Льва Толстого было проведено 11 мероприятий: громкие чтения
«Лев Толстой – детям», «Лев Толстой в стране детства», «Великий русский писатель»,
«Есть страницы поистине удивительные», «Человек, любящий детей», литературная гостиная «По страницам великой жизни» и др. Посетили мероприятия 124 человека, выдано
102 книги.
К 105-летию Виктора Драгунского было проведено 9 мероприятий: громкие чтения «Читаем Драгунского», «Денискины рассказы», «Он живой и светится», «Ну-ка, вместе почитаем!», литературная игра «Секретный пароль», сториенд «В гостях у Виктора
Драгунского» и др. Посетили мероприятия 82 человека, выдано 56 книг.
К 80-летию Владислава Крапивина было проведено 11 мероприятий: громкие
чтения "Писатель доброй мечты", «Писатель, которому всегда двенадцать», «Рейс «Ориона», «Семь футов», час информации «Мир Владислава Крапивина», читательский цитатник «О мальчишках, дружбе и добре» и др. Посетили мероприятия 94 человека, выдано 96
книг.
К 200-летию Ивана Тургенева было проведено 15 мероприятий: громкие чтения
«Знаток русской души», «Песнь торжествующей любви», «Великий мастер слова», литературный салон «Не небесам чужой Отчизны – я песни Родине слагал…», литературный
час «Золотой эталон русской литературы», дискуссионные качели «Век нынешний, век
минувший», литературное путешествие "В стране Бежина луга", библиоквест "Интересные факты из жизни И.С. Тургенева" и др. Посетили мероприятия 84 человека, выдано 70
книг.
К 145-летию Михаила Пришвина было проведено 3 мероприятия: литературная
игра "По страницам любимых книг Михаила Пришвина", викторина "Загадки природы",
литературная гостиная "С природой одною он жизнью дышал". Посетили мероприятия 29
человек, выдано 33 книги.
К 80-летию Владимира Высоцкого было проведено 6 мероприятий: презентации
выставок "И стал я великим, а был я живым", "Поэт. Актёр. Певец", литературный час
"Прерванный полёт", литературная гостиная "Спасибо, что живой", вечер-портрет «Владимир Высоцкий: поэт, актёр, бард», поэтический микрофон "Пусть звучит мелодия стиха". Посетили мероприятия 127 человек, выдано 103 книги.
К 100-летию Александра Солженицына было проведено 2 мероприятия: презентация выставки "Легенда и беспокойная совесть России", литературный портрет "Неповторимый талант России". Посетили мероприятия 33 человека, выдано 55 книг.
К 110-летию Николая Носова было проведено 5 мероприятий: громкие чтения
«Веселая страна фантазеров», «Сказки по телефону», «Приключения», литературная гостиная "Весёлые рассказы Н. Носова", игра - викторина "Самый весёлый писатель на свете". Посетили мероприятия 85 человек, выдано 55 книг.
Также к юбилейным датам В. Жуковского, Ж. Верна, Б. Заходера, Ш. Перро, Ю.
Коваля, П. Проскурина, В. Чаплиной, Э. Асадова, Т. Крюковой было проведено 11 мероприятий, которые посетили 186 человек, выдана 151 книга.
Всего к юбилейным датам писателей в библиотеках МБС было проведено 118
мероприятий, на которых присутствовало 1434 человека. В результате проведения
мероприятий было записано 159 новых читателей, выдано 1463 книги. Оформлено
57 книжных выставок, на которых было представлено 719 изданий. Посмотрели выставки 949 человек, книговыдача составила 1205 экз.

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: «Легендарный Комсомол!»
- 5 000 р., " Тропа моей мечты" - 2 800 р.
Цель проекта "Легендарный Комсомол!": патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством проведения различных мероприятий и создания сборника «Комсомольская биография тюхтетской земли».
В ходе реализации проекта проведена огромная работа. За каждым из активистов
клуба был закреплён определённый участок деятельности. В результате проведения районного конкурса «Славное имя твоё, Комсомол», а в нём приняло участие 30 тюхтетцев,
осуществлён сбор информации о комсомольской деятельности на территории нашего района. Состоялась встреча двух поколений. 66 юношей и девушек, и люди старшего поколения стали участниками Комсомольской конференции. Заключительным этапом стал выпуск 50-ти экз. сборника «Комсомольская биография тюхтетской земли».
Цель проекта "Тропа моей мечты": на протяжение тропы памятника природы
краевого значения «Припоселковый сосновый бор» установить аншлаги и урны, очистить
территорию от мусора.
Первым делом ребята провели опрос жителей, который выявил, что проект по благоустройству зоны актуален для территории. Тропа приобретет благоприятный вид, станет
культурным пространством для отдыха, сформирует нравственное отношение к природе.
Все лето 12 ребят школы лесничества работали над проектом, благодаря чему один маленький отрезок Припоселкового соснового бора, за которым ребята закрепили свое шефство, стал чище. Проект актуален еще тем, что ребята участвовали не только как активисты школы лесничества, но и как волонтеры.
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. 7 мая
для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла провели вечер-встречу
«Вспомним песни Великой Отечественной войны». 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 «Помним. Гордимся. Чтим». Активисты клуба поздравили старшее поколение – ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла, чьё детство пришлось на тяжёлые военные годы, и выразили им свою
признательность самыми искренними словами благодарности: за наше счастливое детство, за пример мужества, за отвагу и честь, за жизнь, за Победу и мирное небо над головой. Без преувеличения можно сказать, что все участники акции вложили частичку своей
души в каждое слово. Для пожилых людей в МЦБ состоялось традиционное мероприятие

«Золотая осень жизни». В декаду инвалидов для людей с ограниченными возможностями
был проведён ряд мероприятий: вечер-отдыха «Добрым словом друг друга согреем», выставка творческих работ «Под парусом надежды», продолжил свою работу долгосрочный
проект «Расскажу о своём 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 2018 года в Красноярском крае прошел Единый День профессиональной ориентации для выпускников общеобразовательных организаций края. В рамках этого дня библиотекарь МЦБ провела встречузнакомство «Профессии полиции». Также, в рамках программы, была проведена профориентационная игра «Угадай профессию», час познания «Шаг в будущее», интеллектуальная
игра «Всё о профессиях», профориентационная игра «Лабиринт профессий».
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. Ребята молодёжного клуба «Бумеранг» заняли I место в игре "Скажи иначе", организованной Молодёжным центром "Успех" в рамках инфраструктурного проекта «Территория 2020» осенней сессии. В турнире приняло
участие 4 команды.
Традиционно в сентябре молодёжь клуба «Бумеранг» принимает участие во Всероссийской акции, посвящённой 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 своё отношение к этой угрозе человечества.
Не обходится без бумеранговцев и на Дне молодёжи. В этом году они вышли с выставкой поделок «Читаем. Думаем. Творим», на которой были представлены художественные книги и герои этих книг, изготовленные нашими читателями и библиотекарями.
Особое внимание уделяется здоровому образу жизни, поскольку именно подростки
ведут самый активный образ жизни, вступают во взрослую жизнь. В летний период для
молодёжи прошёл информационный марафон "Путешествие к планете Здоровья" и
флешмоб «В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся».
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 «Библиотёнок», 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 2018 году продолжили выпуск и распространение по библиотекам и школам
района газеты «Библиотёнок». 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, видеоролики. Вся рекламная продукция библиотек выпускается с фирменными знаками (логотипами, разработанными индивидуально для каж-

дой библиотеки). Они узнаваемы среди населения. Вся издательская продукция выпускается на копировальной технике МБС.
В мае 2018 года агитбригада библиотекарей МБС выступила в Районном доме
культуры на фестивале художественного самодеятельного творчества «Тюхтет – село талантов» с рекламой книг и сайта «Красноярский миллиард страниц», созданного в рамках
краевого фестиваля «Читающий край».
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 2018 году интернет стал доступен для читателей Чиндатской и Соловьевской поселенческих библиотек. Таким образом, в 2018 году воспользоваться услугами мировой сети
смогли читатели в 14-ти библиотеках системы. Подключено 93 % 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 2018 году внесено 3 044 наименований; полный объем ЭК составляет 57 300 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 01.01.2019 г. насчитывает 10 098 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 2018 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.
3. Эффективные формы популяризации чтения
В 2018 году в библиотеках района прошло голосование за Книгу года. В библиотеках весь год стояли специальные ящички, в которые читатели бросали записки с названиями любимых книг и авторов. В конце декабря мы подвели итоги народного голосования, в котором приняло участие 1318 человек. Самыми популярными авторами у наших
читателей являются Владимир Топилин – 298 голосов - у взрослых; Тамара Крюкова – 28
голосов - у молодежи; Холли Вебб – 55 голосов - у детей. Среди книг на первой строчке
рейтинга для взрослых - «Остров Тайна» В. Топилина (59 голосов); для молодежи - «Ча-

родейка с задней парты» и «Костя+Ника» Т. Крюковой - по 6 голосов; для детей – «Посланник из прошлого» Юрия Ватутина.
Каждый читатель библиотеки индивидуален, со своими интересами и увлечениями.
Они разные: по возрасту, роду деятельности, увлечениям и интересам. Но есть то, что их
объединяет - это любовь к книге и чтению, преданность нашей библиотеке. Своё 95-летие
Межпоселенческая центральная библиотека встретила со своими друзьями - любимыми
читателями, проведя церемонию награждения лучших читателей "Душа и сердце библиотеки - наши читатели!" Никто не остался незамеченным, 21-му активному читателю
была вручена медаль в своей номинации: «Самый верный и преданный читатель», «Самый позитивный читатель», «Читатель – исследователь», «Самый отзывчивый читатель»,
«Библиофил», «Леди любовного романа», «Лидер читального зала», «За верность книге и
библиотеке», «Лучший волонтёр года», «Книжный меценат» и др.
В 2018 году, в рамках конкурса «Ярмарка профессионального мастерства», с целью
раскрытия и пропаганды книжного фонда, среди библиотекарей МБС прошел конкурс
«Выставка в библиотеке». Для участия в конкурсе необходимо было оформить оригинальную выставку в одной из центральных библиотек Тюхтета, а затем в своей поселенческой библиотеке. Жюри оценивало оригинальность, оформление, наполняемость и соответствие разделов, книговыдачу. В результате, для наших читателей было оформлено 14
выставок, на которых было представлено 642 книги из фонда МБС. Посмотрели выставки
760 человек, было выдано 1114 экземпляров. Фотографии выставок можно посмотреть на
сайте МБС в разделе «Фотогалерея».
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 2018 году для участия в конкурсе
«Библиотекарь читает и советует» необходимо было составить аннотированный список
по определенной теме, оформить его в виде указателя. На конкурс было представлено 16
списков, в которых рекомендовано к чтению 232 книги. Лучшие указатели выставлены на
сайте МБС в разделе «Библиоглобус», а библиотекарям розданы электронные аннотированные списки, чтобы они смогли предложить эти книги своим читателям.
Важное событие в жизни общества, различные юбилеи всегда привлекает внимание
к данной теме. И библиотекари стараются этим воспользоваться с целью пропаганды чтения произведений определенной тематики. В 2018 году таким событием стало 100-летие
Комсомола. К этой дате в библиотеках МБС было проведено 8 мероприятий, на которых
присутствовало 132 человека. В результате проведения мероприятий было записано 19
новых читателей, выдана 101 книга. Оформлены 4 книжные выставки, на которых было
представлено 76 изданий. Посмотрели выставки 107 человек, книговыдача составила 142
экз.
К 170-летию великого красноярского художника Василия Сурикова было проведено 5 мероприятий, на которых присутствовал 101 человек. В результате проведения
мероприятий было записано 44 новых читателя, выдано 313 книг. Оформлены 4 книжные
выставки, на которых было представлено 50 изданий. Посмотрели выставки 134 человека,
книговыдача составила 159 экз.
4. Краеведческая деятельность Тюхтетской МБС
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 сегодня: патриотизм, духовность,
национальное самосознание.
С целью повышения использования и пропаганды краеведческой литературы в
Тюхтетской МБС прошла Неделя краеведения. Для читателей было проведено 75 меро-

приятий, на которых присутствовало 766 человек. В результате проведения мероприятий
было выдано 824 книги. В библиотеки записалось 83 новых читателя. Оформлено 25
книжных выставок, на которых было представлено 632 издания. Посмотрели выставки
572 человека, книговыдача составила 835 экз.
В рамках профессионального конкурса «Ярмарка профессионального мастерства» в
библиотеках МБС прошел конкурс «Слова любви к родному краю», в результате которого
в библиотеках преобразился краеведческий книжный фонд, была проведена большая работа в этом направлении: проведены интересные мероприятия, оформлены различные выставки с краеведческим материалом.
Прошла презентация книг местных авторов «Звучит многоголосье Родника», которые изданы членами литературного объединения «Родник» (МЦБ). На презентации присутствовало 29 человек. Много слов благодарности было сказано и поэтам от гостей
праздника и поэтами в адрес библиотекарей.
25 человек собралось в Красинской поселенческой библиотеке № 2 на встречу
«Поэты-земляки» с членами литературного объединения «Родник». Руководитель объединения рассказала кратко о коллективе авторов, а после представила гостей программы.
Каждый присутствующий рассказал о себе, поделились информацией о том, когда они
начали писать свои стихи, познакомили слушателей со своими произведениями.
Проведено два районных конкурса, в результате которых участникам необходимо
было не только обратиться к краеведческому материалу, но и собрать новые
ния. «Тюхтетский район от А до Я» - конкурс по сбору достоверной информации, которая
ляжет в основу создания книги «Тюхтетский район от А до Я». В результате проведения
конкурса «Славное имя твоё, Комсомол!" в МЦБ появился новый краеведческий материал: история, личное, рассуждения.
К 170-летию со дня рождения великого красноярского художника Василия Сурикова в МЦБ провели районную викторину «Расскажи мне о Сурикове». 25 участников ответили на 20 вопросов о великом земляке.
Систематически ведется в библиотеках пропаганда книг, выпущенных по программе «Книжное Красноярье». В 2018 году с использованием данных книг были проведены
следующие мероприятия: интерактивная игра "Путешествие по заповедному краю", литературно-творческая игра "Привет, Абигайль", викторина "Я вырос здесь и край мне этот
дорог", обзор "Литературное наследие Красноярья", квест "По родному краю", библиовестник "Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц", информационно-краеведческий
калейдоскоп "История края в лицах, событиях, фактах", библиофреш «Книжное Красноярье», день информации "На благо Красноярья", круглый стол "Губернаторы Енисейской
губернии и Красноярского края" и др. Всего проведено 18 мероприятий, на которых присутствовало 227 человек. В результате проведения мероприятий было записано 39 новых
читателей, выдано 377 книг. Оформлено 17 книжных выставок, на которых было представлено 452 издания. Посмотрели выставки 662 человека, книговыдача составила 1046
экз.
Продолжили оцифровку местной газеты «Голос Тюхтета». В 2018 году в цифровой
формат переведено 157 номеров. Таким образом на сайте МБС в краеведческой базе
оцифрованных изданий выставлено в открытом доступе 2057 экземпляров книг и газет.
На сайте МБС в разделе «Краеведение» даны ссылки на различные источники о
Тюхтетском районе и Красноярском крае. Представлены книжные полки с литературой
местных и краевых авторов.
О проделанной работе по краеведению в 2018 году можно подробнее прочитать на
нашем сайте в разделе «Наши дела» «Слова любви к родному краю».
Всего проведено 95 мероприятий, на которых присутствовало 1174 человека. В
результате проведения мероприятий было записано 132 новых читателя, выдано
1528 книг. Оформлено 36 книжных выставок, на которых было представлено 936 изданий. Посмотрели выставки 1221 человек, книговыдача составила 1948 экз.

5. 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 2018 году поступило 479 книг на 167 640 рублей, 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: Презентации выставок "Блокадная книга", "Читаем
книги со смирением", "О войне рассказывают книги"; Библиогид "Щедрость сердца бесценный дар"; Библиофреш "В некотором царстве, в книжном государстве", Беседа-диалог
"Я и экстремальная ситуация"; Обзоры: "Через дар к сердцу каждого", "Тягок труд, да
сладок мёд", «Книги от Фонда Михаила Прохорова».
Всего проведено 18 мероприятий, которые посетило 267 человек, выдано 265
книг.
Оформлялись книжные выставки, на которых читатели могли видеть издания, подаренные Фондом: "Щедрый дар библиотеке", "В некотором царстве, в книжном государстве", "900 дней мужества", "Сталинград: 200 дней мужества", "Я новинка", "Фонд М.
Прохорова представляет!", "Калейдоскоп новинок", "Через книгу к добру и свету", "Священная война великого народа", "Я буду твоим другом", "Все мы родом из детства", "Молодежь 21 века: ее проблемы и интересы" и др.
В библиотеках МБС было оформлено 25 книжных выставок, на которых было
представлено 407 изданий. Посмотрели выставки 416 человек, книговыдача с выставок составила 577 экз.
Всего в 2018 году в библиотеках МБС было выдано 2469 книг, подаренных
Фондом Михаила Прохорова. Количество читателей, которые интересуются данными книгами, составило 1052 человека.

