
 
 

ОТЧЕТ 
Тюхтетской МБС за 2019 год 

 
1. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые ак-

ты, оказавшие влияние на деятельность Тюхтетской МБС в 2019 г. 
 
Постановлением администрации Тюхтетского района № 367-п от 4.12.2019 года «О 

реорганизации сети учреждений МБУК «Тюхтетская МБС» прекращена деятельность 
Сплавной поселенческой библиотеки № 15 в связи с невозможностью проводить библио-
течное обслуживание в здании, находящемся в аварийном состоянии. В п. Сплавном обес-
печено библиотечное обслуживание передвижными средствами Межпоселенческой цен-
тральной библиотеки. Закрытие библиотеки не повлияло на основные показатели Тюхтет-
ской МБС.  

 
В последние годы были приняты на федеральном уровне важные нормативно-

правовые 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 Тюхтетско-
го района и проверяется прокуратурой.  

В 2019 году проверок и предписаний в рамках исполнения нормативно-правовых 
актов не было.  

На районном семинаре библиотечных работников ведущим специалистом Отдела 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского района был про-
веден инструктаж по положению о противодействии и профилактике коррупции в Тюх-
тетском районе, заполнена анкета на знание форм коррупции и видов наказания за совер-
шенные преступления в сфере коррупции. 

 
Работа Тюхтетской МБС с литературой, включенной в "Федеральный список экс-

тремистских 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 экстре-
мизмом, один из которых - вступивший в действие Федеральный закон «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» № 114 от 25.06.2002 г., в котором было определено 
понятие «экстремистские материалы», а также установлена ответственность за их распро-
странение. 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 – политиче-
ские 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 разрабо-
тана инструкция «О работе муниципальных публичных библиотек Тюхтетского района с 
изданиями, внесенными в «Федеральный список экстремистских материалов». 



 
 

- Создана комиссия из сотрудников библиотеки, ответственных за выявление, изъя-
тие 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 за-
кон регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в инфор-
мационной продукции. Нормы указанного закона распространяют свое действие на дея-
тельность 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 про-
дукции, находящейся в фондах библиотек. Отдел комплектования и обработки:  

- Проводит классификацию информационной продукции, осуществляет размеще-
ние 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 (постав-
щика), просматривает поступающие издания на предмет уточнения и изменения возраст-
ной классификации с учетом соответствия тематике, содержанию и художественному 
оформлению, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей. 

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

 
По результатам проведения в 2019 году независимой оценки качества оказания 

услуг Тюхтетской МБС получена оценка - хорошо. 402 место из 1339 организаций Рос-
сийской Федерации. 8 место из 24 организаций Тюхтетского сельского совета. 

 
 
2. Формы и методы привлечения населения в библиотеки 
 
Для привлечения населения в библиотеки сотрудники Тюхтетской МБС провели в 

2019 году 894 мероприятия по различным направлениям деятельности, которые посетили 
11779 человек. В результате чего в библиотеки записалось 899 новых читателей, было вы-
дано 11156 книг. Было оформлено 196 выставок, на которых представили 5109 изданий, 
их посмотрели 6118 человек, выдано читателям 9602 экземпляра. 

По традиции, в дни весенних каникул, все библиотеки района проводят Неделю 
детской и юношеской книги, и наши читатели активно в ней участвуют. В 2019 году для 
читателей было проведено 65 мероприятий, на которых присутствовало 626 человек. В 
результате проведения мероприятий было выдано 810 книг. В библиотеки записалось 44 
новых читателя. Оформлено 20 книжных выставок, на которых было представлено 585 
изданий. Посмотрели выставки 407 человек, книговыдача составила 605 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 кани-
кул в библиотеках проводится множество мероприятий. В 2019 году библиотекарями ве-
лась работа с целью организации досуга детей и молодежи по разработанным программам 
летнего чтения. Всего за три летних месяца для детей проведено 190 мероприятий, кото-



 
 

рые посетили 2412 человек. В результате проведения мероприятий было записано 40 но-
вых читателей, выдано 1230 книг. Оформлены 22 книжные выставки, на которых было 
представлено 717 изданий. Посмотрели выставки 708 человек, книговыдача составила 990 
экз. 

 
Молодежь сегодня редко усадишь за чтение книг, им подавай интернет, смартфоны 

и другие развлечения современной науки и техники. Но на Неделе молодежной периоди-
ки в библиотеках нет недостатка в читателях. В 2019 году 11 библиотек системы пригла-
сили молодежь на Неделю периодики, где для читателей было проведено 50 мероприятий, 
на которых присутствовало 400 человек. В результате проведения мероприятий выдано 
972 издания. В библиотеки записалось 24 новых читателя. Было оформлено 13 книжных 
выставок, на которых было представлено 478 изданий. Посмотрели выставки 246 человек, 
книговыдача составила 924 экз. 

 
С целью повышения использования и пропаганды краеведческой литературы в 

Тюхтетской МБС прошла Неделя краеведения. Для читателей было проведено 60 меро-
приятий, на которых присутствовало 728 человек. В результате проведения мероприятий 
было выдано 586 книг. В библиотеки записалось 14 новых читателей. Оформлено 15 
книжных выставок, на которых было представлено 342 издания. Посмотрели выставки 
373 человека, книговыдача составила 594 экз. 

 
С целью развития детского технического творчества и пропаганды научных знаний 

в Центральной детской библиотеке прошла Неделя науки и техники, которая открылась 
познавательной программой «Виват, наука!». В рамках Недели для детей прошел час по-
знания «Робототехника». Предложения поучаствовать в проведении химических и физи-
ческих опытов и экспериментов в мини-лаборатории «Доцента Почемучкина» привело де-
тей в полный восторг. Библиографический обзор научно-познавательной литературы «Я б 
учёные пошел, пусть меня научат!» начался с беседы с детьми о том, что им нравится чи-
тать. В рамках Недели пользователи библиотеки посетили интересную познавательную 
книжную выставку "Нескучная наука", на которой были представлены книги из разных 
отраслей знаний. Всего мероприятия Недели науки и техники посетило 45 детей.  

 
Ежегодно осенью Центральная детская библиотека проводит для воспитанников 

детских садов Неделю дошкольника «Вместе с книгой мы растём» с целью привлече-
ния в библиотеку и приобщения к чтению самых маленьких тюхтетцев. В 2019 году на 
Неделе прошли: Литературно - познавательная игра «Угадайка», встреча с интересной 
книгой Тамары Михеевой «Жили-были карандаши», чтение вслух «Сказки для вредин» 
Юлии Кузнецовой, час искусства «Солнечный художник Красноярска: Андрей Поздеев». 
Всю неделю внимание юных посетителей библиотеки привлекала книжная выставка 
«Волшебный книжный мир». Выставку посетило 36 ребят, книговыдача составила 44 эк-
земпляра. Мероприятия недели посетили 108 малышей. 

 
По-прежнему популярными остаются районные конкурсы и мероприятия, в 

которых с большим удовольствием принимает участие наше население.  
 
2019 год был богат на юбилейные даты в жизни края: 95 лет со дня рождения из-

вестного писателя, нашего земляка В. П. Астафьева, 4 сентября своё 95-летие отметил 
Тюхтетский район, а 7 декабря исполнилось 85 лет со дня образования Красноярского 
края. Всем этим датам был посвящён районный творческий конкурс «Во всей красе 
предстанет край родной», проводимый Центральной детской библиотекой среди детей 
района от 6 до 14 лет с целью воспитания патриотических чувств: гордости и любви к сво-
ему краю, своей малой родине; развития творческих способностей детей, формирования 
художественного вкуса у подрастающего поколения. Конкурс проводился по трём номи-



 
 

нациям: «Живое слово Астафьева» - эссе по книге В. П. Астафьева; «Подарок юбиляру» - 
поделки, открытки, плакаты в любом творческом исполнении, а также стихотворения, по-
свящённые юбилею Тюхтетского района; «Тронь историю рукой» - творческие работы, 
раскрывающие достопримечательности и знаковые места Красноярского края и г. Красно-
ярска. На конкурс было представлено 22 работы от 20 участников из Тюхтета и сел райо-
на. Такие конкурсы развивают талант детей, способствует патриотическому воспитанию.  

 
Этим же юбилеям был посвящён районный конкурс краеведческих работ «В 

этом крае я живу, этот край я славлю!». Цель конкурса: формирование у молодежи и 
взрослого населения чувства гордости за свою Родину, патриотического сознания, уважи-
тельного отношения к историческому прошлому края, района, активной жизненной  и 
гражданской позиции. Для участия в конкурсе необходимо было разработать экскурсион-
ный маршрут на материале родной местности в виде электронной презентации или ви-
деоролика. В конкурсе приняло участие 18 человек из пяти населённых пунктов района. В 
Межпоселенческой центральной библиотеке состоялась защита экскурсионных маршру-
тов. Участники совершили увлекательное путешествие по достопримечательностям сел и 
деревень. Ведь в каждой, хоть и небольшой деревушке есть что показать и о чем расска-
зать. Многие школьники, приглашенные на мероприятие, впервые заочно побывали в этих 
населённых пунктах. 

 
В рамках Года театра в России в Центральной детской библиотеке, среди детей 

района от 3 до 14 лет, был объявлен районный творческий конкурс «Театральный 
олимп». Конкурс проводился по двум номинациям: «Театральная постановка» и «Ку-
кольный театр». Показ театральных постановок, представленных на конкурс, состоялся 29 
ноября на закрытии Всероссийской недели «Театр и дети». Заявки на участие в конкурсе 
предоставили 11 театральных коллективов. Видеоролики, представленные из Новомитро-
польки, Верх-Четска и Чиндата также приняли участие в конкурсе. В конкурсе приняли 
участие коллективы детских садов и школ Тюхтета. В номинации «Кукольный театр» вы-
ступил коллектив зареченского кукольного театра «Волшебный сундучок» со сказкой 
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Финал конкурса стал очень ярким, волнитель-
ным и захватывающим зрелищем.  

 
27 мая в библиотеках Тюхтетской МБС прошел либмоб «Как прекрасен книж-

ный мир!», в котором приняли участие все библиотеки района. Библиотекари вышли на 
улицу, где задавали вопросы прохожим: Как пройти в библиотеку? Может ли интернет и 
компьютер заменить книгу? Помните ли Вы как первый раз пришли в библиотеку? Самый 
запоминающийся и интересный случай, который произошел с Вами в библиотеке? Расска-
зывали о Дне библиотек, об истории возникновения этого праздника, о том какими услу-
гами можно воспользоваться в библиотеке, какие книги, журналы и газеты имеются в 
библиотеке. Раздавали визитки и книги в подарок. В библиотеках устроили праздники для 
читателей. В этот день в библиотеках побывали 223 человека, выдано 190 книг, записа-
лось в библиотеку 19 новых читателей.  

 
По традиции в конце лета библиотекари центральных библиотек Тюхтета проводят 

книжную ярмарку «Почитаем всем селом», которая в 2019 году прошла в Леонтьевке. 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 иг-
ры. Более 100 человек посмотрели красочные издания на площадках ярмарки. Посетите-
лей ожидала книжная выставка «Знаешь ли ты свое село?», содержащая краеведческую 
литературу. Для школьников старшего возраста библиотекарь МЦБ приготовила вопросы, 
ответы на которые ребята нашли на страницах книг, представленных на выставке. Много-
людно было в арт-салоне «Земля, что дарит вдохновение». Очень приятно было не только 
познакомиться с поделками и изделиями мастеров земли тюхтетской, но и приобрести по-



 
 

нравившуюся вещь. Увлекательную театральную викторину для ребятишек провела биб-
лиотекарь ЦДБ. Ребята бойко отвечали на вопросы, получая сладкий приз за правильный 
ответ. Занимательная игротека привлекала внимание детей, здесь они получили возмож-
ность познакомиться с 3D-книгами и настольными играми, имеющимися в фонде ЦДБ. 
Ценители творчества местных авторов смогли приобрести их книги в личное пользование. 
Лучшие читатели были отмечены дипломами и призами за активное участие в жизни 
Леонтьевской поселенческой библиотеки. После чего все желающие приняли участие в 
игре-путешествии «По сказкам Пушкина». Участники, выполнив задания и собрав ключе-
вую фразу, были награждены призами. Мероприятие было ярким и насыщенным, полным 
положительных эмоций и слов благодарности от посетителей ярмарки. Ярмарка прово-
дится ежегодно в разных поселениях нашего района. 

 
 В 2019 году среди молодежи было проведено 2 социологических исследования:  

«Чтение – любимое увлечение!», в котором приняло участие 430 человек и «Все для чи-
тателя, все - через читателя, все - к читателю», в котором приняло участие 430 человек. 

 
Популяризации чтения помогает участие в конкурсах и акциях различного 

уровня.  
Диплом победителя Международного конкурса научно-исследовательских, ме-

тодических и творческих работ «ПОБЕДИТЕЛИ» получил читатель Новомитрополь-
ской поселенческой библиотеки № 9 за исследовательскую работу, которую он выполнил 
под руководством библиотекаря данной библиотеки. 

 
8 работ было отправлено на краевой творческий конкурс «Мой Астафьев», по-

священный 95-летию В.П. Астафьева (ГУНБ КК). Диплом лауреата конкурса в номинации 
«Отзыв о прочитанном произведении, сочинение, эссе по творчеству В.П. Астафьева» по-
лучил читатель МЦБ.  

 
15 тюхтетских читателей приняли участие в краевой сетевой акции «Летний 

книжный марафон – 2019» Красноярской краевой детской библиотеки, ими было прочи-
тано 166 книг. Юный читатель из Верх-Четской поселенческой библиотеки стал призером 
марафона и был награжден Благодарственным письмом и книгой.  

 
Также приняли участие во Всероссийском конкурсе «Семья года» (Минтруд Рос-

сии и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) и в Краевом 
творческом конкурсе «Читают дети ХХI века» (ККДБ). 

 
Второй год принимали активное участие в краевом проекте «Красноярский 

миллиард страниц», где Тюхтетский район является лидером по количеству прочитан-
ных книг в Красноярском крае. Читателями района добавлено 35 482 книги. На XIII Крас-
ноярской ярмарке книжной культуры были подведены промежуточные итоги этого мара-
фона. Награждены наиболее активные библиотеки, среди которых заслуженно оказалась 
Межпоселенческая центральная библиотека Тюхтетской МБС, которой вручили комплект 
книг. Читатели этой библиотеки добавили на сайт 8 708 книг (3540362 страницы).  

 
Международная просветительская акция «Большой этнографический дик-

тант». Написание диктанта проходило на двух площадках в Тюхтете: Межпоселенческая 
центральная библиотека и Центральная детская библиотека. А также, впервые в этом году, 
к акции присоединились библиотеки Красинки, Лазарево, Новомитропольки, Зареченки и 
Верх-Четска. Всего на площадках собралось 110 человек, 34 из которых – молодежь. 
Средний балл – 56. Это выше прошлогоднего результата на 4 позиции. 

 



 
 

Международная образовательная акция «Тест по истории Отечества». Впер-
вые Тюхтетская МБС стала организатором площадки на своей территории. В написании 
теста приняли участие 120 жителей из 12-ти поселений Тюхтетского района. Средний 
балл – 24 из 40 возможных. 

 
В библиотеках МБС провели цикл громких чтений в рамках Международной ак-

ции «Читаем детям о войне». Провели 16 мероприятий, на которых побывали 197 чело-
век, выдано 233 книги, записалось в библиотеку 14 новых читателей. К мероприятиям бы-
ло оформлено 12 книжных выставок, на которых было представлено 224 издания. По-
смотрели выставки 126 человек, книговыдача составила 179 экз. 

 
К Всероссийской акции «Библионочь» присоединились 12 библиотек Тюхтет-

ской МБС, проведя 16 мероприятий, на которых побывали 230 человек, выдано 280 книг, 
записалось в библиотеку 18 новых читателей. К мероприятиям было оформлено 6 книж-
ных выставок, на которых было представлено 117 изданий. Посмотрели выставки 108 че-
ловек, книговыдача составила 138 экз. В библиотеках МБС в эту ночь прошли театрализо-
ванные представления: «Особый и прекрасный мир театра», «Апрельские сны Карибского 
моря», «Далекая и близкая сказка», «На лесной опушке»; конкурсно-развлекательные про-
граммы: «По обе стороны кулис», «Мы-артисты», «И, взвившись, занавес шумит»; лите-
ратурный этюд «Давайте понимать друг друга с полуслова» и литературно-театральное 
кафе «Книжный винегрет».  

 
21 ноября по всей стране прошла Всероссийская Олимпиада «Символы России. 

Спортивные достижения», в которой приняли участие и наши читатели. В Тюхтетском 
районе была организована площадка на базе Центральной детской библиотеки, а также в 
поселенческих библиотеках Красинки, Леонтьевки, Лазарево, Новомитропольки и Двин-
ки. Всего приняли участие 56 детей. За 10 правильных ответов можно было получить 37 
баллов. Два ребенка на наших площадках набрали по 32 балла – это наибольшее количе-
ство баллов на нашей территории. 

 
«Страница '20» - крупнейший в стране Всероссийский чемпионат юных чте-

цов. 14 октября состоялся Чемпионат по чтению вслух для старшеклассников на тюхтет-
ской земле. Прошёл он в Межпоселенческой центральной библиотеке. В состязании при-
няли участие школьники Лазарево, Леонтьевки, Зареченки и Тюхтета. Четырнадцать ребят 
попробовали свои силы в выразительном чтении русской и зарубежной прозы, а также в 
поэзии. Денис Сандаков, учащийся 11 класса ТСШ № 2 защищал честь района на краевом 
уровне. 

 
«РосКвиз» - это серия командных интеллектуальных игр, организованных пар-

тией «Единая Россия», проведение которых приурочено к значимым Всероссийским да-
там. В МЦБ прошла игра, посвященная Дню Конституции, в которой приняли участие две 
команды: «Бумеранг» и «Успех», в каждой играли по пять человек. Со значительным от-
рывом победила команда молодёжного клуба "Бумеранг" получив приз - настольную игру 
"Край - объединённая корпорация". «РосКвиз» - это не просто игра, а прекрасная возмож-
ность показать свою эрудированность и узнать что-то новое. 

 
В рамках Единого дня профессиональной ориентации был проведен информаци-

онный час «Биржа труда - рынок профессий», а также обзор выставки «Сто дорог – одна 
твоя». В которых приняли участие 46 человек, выдано 57 экземпляров книг. Ребятам было 
рассказано о необычных профессиях, о значении выбора профессии, о различных учебных 
заведениях. Присутствующие на встрече студенты поделились своим опытом обучения в 
средне-специальных и высших учебных заведениях. 

 



 
 

Краевая профориентационная акция "Большая перемена", в рамках которой 
прошла игра "Что делают дяди и тёти на своей работе?" с детьми летней площадки. Ре-
портаж с рабочих мест "И каждой профессии - слава и честь" прошел совместно с моло-
дыми читателями и активистами МЦ «Успех». Диспут "Кем быть? Каким быть?", в нем 
приняли участие бойцы трудового отряда старшеклассников. В деловой экономической 
игре "Бизнес - старт" попытались составить бизнес – план своего предприятия и проре-
кламировать свои услуги и продукцию. Провели 4 мероприятия, в которых приняли уча-
стие 67 молодых людей, выдано 140 книг.  

 
3 июня Красноярская краевая детская библиотека в рамках краевого проекта «Биб-

лиотечное лето - 2019» провела краевую акцию «День чтения вслух «Читай со мной!» 
Цель акции - показать детям и подросткам красоту звучащего слова, а чтение вслух как 
возможность общения, передачи своих мыслей и эмоций другому человеку. В 2019 году 
исполняется 85 лет со дня образования Красноярского края. Поэтому и акция была посвя-
щена творчеству писателей Красноярского края и прошла под девизом «Читай наших!» 13 
библиотек Тюхтетской МБС присоединились к акции. В библиотеках Тюхтетского района 
читали вслух книги взрослые – детям, подростки – сверстникам и младшим детям. 190 де-
тей услышали в этот день много добрых хороших произведений краевых авторов. 

 
Тюхтетская МБС стала организатором площадки краеведческого диктанта «Ис-

тория по-красноярски», посвященного 85-летию Красноярского края, на своей террито-
рии. Диктант писали 142 жителя Тюхтета, Новомитропольки, Красинки, Двинки, Заречен-
ки, Леонтьевки, Лазарево и Соловьевки. Участникам было предложено пройти тест из 17 
вопросов на знание культуры и истории Красноярского края, за правильные ответы можно 
было получить 85 баллов. Столько в нашем районе набрали 22 человека. По итогам напи-
сания диктанта в Тюхтетской МБС средний балл составил – 70.  

 
16 мая библиотеки Тюхтетской МБС приняли участие в региональной акции 

День чтения «Открываем Астафьева», организованной МБУК ЦБС города Дивногор-
ска. Провели 17 мероприятий, на которых побывали 192 человека, выдано 265 книг, запи-
салось в библиотеку 27 новых читателей. К мероприятиям было оформлено 14 книжных 
выставок, на которых было представлено 280 изданий. Посмотрели выставки 175 человек, 
книговыдача составила 232 экз. 

 
7 февраля в Красноярском крае прошла ежегодная сетевая акция «Краеведче-

ский диктант». Организатором акции является Центральная городская библиотека г. 
Дивногорска. Цель акции - развитие культуры грамотного письма через популяризацию 
творчества красноярских и дивногорских авторов. В этом году она была посвящена 95-
летию со дня рождения Виктора Петровича Астафьева, участники диктанта писали отры-
вок из его произведения «Звездопад». В Межпоселенческой центральной библиотеке 
Тюхтетской МБС решили проверить свои знания 21 человек, 4 из которых – молодежь. 
Участники диктанта справились с заданием – никто не получил «неуд». Удовлетворитель-
но написали текст 5 человек, «хорошо» - 10 человек, «отлично» получили 6 человек. 

 
В октябре 2019 года библиотеки МБС присоединились к проведению краевого ме-

сячника гражданской обороны, в рамках которого были проведены: Конкурсная позна-
вательная программа «Будь готов!», День информации «Это должен знать каждый», Бесе-
да «Я и гражданская оборона», Игра-путешествие «Знай, делай, побеждай», Информаци-
онный час «Безопасность на все 100», Информационно-правовой час «Колоколом сердце  
бьёт тревогу», Урок безопасности «Защита человека в опасных и чрезвычайных ситуаци-
ях». Проведено 11 мероприятий, на которых присутствовало 107 человек. 

 



 
 

Одним из эффективных способов привлечения читателей в библиотеки явля-
ется создание клубов по интересам. В Тюхтетской МБС функционирует 17 таких 
объединений.  

Клуб любителей чтения «КЛЮЧ» был создан в начале 2019 года с целью форми-
рования высокого читательского вкуса и жизненной потребности в чтении. Он объединяет 
неравнодушных людей, которые ценят книгу и увлекаются чтением. 

Самым ярким и энергичным среди клубов можно назвать молодежный дискусси-
онно-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 клу-
ба: организация досуга населения. Девиз клуба: «Да, здравствует чтение! Да, здравствует 
общение! Да, здравствует культура!». Он объединил людей с разными интересами.  

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 природопользова-
ния, устойчивой мотивации к решению актуальных задач по сохранению и воспроизвод-
ству лесных ресурсов, их многоцелевому устойчивому использованию. Проведение лесо-
охраной агитации и пропаганды.  

Задача клуба «Экос» - воспитывать у ребят стремление к распространению эколо-
гических 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 ответ-
ственность к окружающей среде и своему здоровью.  

В Новомитропольской п/б с 1998 года работает клуб «Краевед». Познакомить чи-
тателя 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, ве-
дут поисково-исследовательскую работу и проводят мероприятия. 

В Поваренкинской п/б ведет работу клуб «Сударушка», который объединяет лю-
бителей 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 папье-
маше 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, слов-
но тебе предстоит жить вечно!» Цель клуба: Приобщение и привлечение молодого насе-
ления 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 но-
вое, 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 2019 году было проведено 
173 заседания, на которых зарегистрировано 2574 посещения. Подробный отчет о ра-
боте клубов по интересам читайте на сайте МБС: http://www.tmbs2011.ru/ 

 
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 поколе-
ний. Для библиотекарей - это всегда праздник, потому что есть возможность еще раз пе-
релистать страницы любимых произведений, узнать что-то новое интересное о писателях 
и их творчестве.  

К 250-летию Ивана Крылова было проведено 5 мероприятий: Литературная игра 
"Великий баснописец И.А. Крылов", Обзор книжной выставки "В гостях у дедушки Кры-
лова", Театр-экспромт "Ларец с баснями", Литературная гостиная "В гостях у дедушки 
Крылова", Книжное дефиле "По страницам басен Ивана Крылова". Посетили мероприятия 
62 человека, выдано 60 книг.  

К 140-летию Павла Бажова было проведено 3 мероприятия: Литературная гости-
ная "Мастер, мудрец, сказочник", Игра "По страницам сказов Бажова", Литературная вик-
торина "Чудный мир уральских сказов". Посетили мероприятия 25 человек, выдано 17 
книг. 

К 125-летию Виталия Бианки было проведено 4 мероприятия: Викторина "Мир 
природы в рассказах Бианки", Литературная викторина "Лесное путешествие с В.В. Биан-
ки", Час экологии "Лесные полянки от Виталия Бианки", Литературный праздник "Мир 
вокруг нас". Посетили мероприятия 30 человек, выдано 44 книги. 

К 115-летию Аркадия Гайдара было проведено 3 мероприятия: Литературная 
конференция "Гайдаровские книги о важном", Квест "Страницы честных, чистых книг", 
Литературная гостиная "Любимых детских книг творец и лучший друг ребят". Посетили 
мероприятия 46 человек, выдано 17 книг. 

К 100-летию Даниила Гранина было проведено 7 мероприятий: Вечер-портрет "И 
жизнь, и сердце, отданные людям", Обзор книг "Война, блокада и защита Ленинграда", 
Литературный час "Человек - это больше, чем его жизнь", Презентация выставки "Судьба 
и творчество Даниила Гранина", Информ-досье "Гранин - человек не отсюда" и др. Посе-
тили мероприятия 129 человек, выдано 198 книг. 

К 95-летию Виктора Астафьева было проведено 12 мероприятий: литературно - 
музыкальный час «Поклон последний - память на века», громкие чтения "Открываем 
Астафьева", литературная гостиная "Добрый  мир Астафьева", конкурс чтецов "Астафьева 
строки коснутся души", краеведческий репортаж "Река жизни Виктора Астафьева", блиц-
опрос "Что значит для вас Астафьев?" и др. Посетили мероприятия 190 человек, выдано 
279 книг. 

Также к юбилейным датам А. Беляева, А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, И. 
Токмаковой, К. Булычева были проведены различные мероприятия. 

Всего к юбилейным датам писателей в библиотеках МБС было проведено 55 
мероприятий, на которых присутствовало 746 человек. В результате проведения ме-
роприятий было записано 127 новых читателей, выдано 860 книг. Оформлено 66 
книжных выставок, на которых было представлено 458 изданий. Посмотрели вы-
ставки 558 человек, книговыдача составила 780 экз. 

 
Формы и методы формирования привлекательного образа библиотек Тюхтет-

ской 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 

http://www.tmbs2011.ru/


 
 

«Территория 2020» в текущем году был профинансирован проект «Летний Читай-
дворик» Центральной детской библиотеки. 

Цель проекта - создание уютного библиотечного дворика на базе Тюхтетской Цен-
тральной детской библиотеки для организации летнего отдыха детей на свежем воздухе с 
привлечением их к книге и чтению. 

Одними из задач проекта являлись организация познавательного досуга детей и 
подростков в летнее время, а также содействие совместному семейному досугу. В связи с 
этим руководителем проекта стала молодая мама – читательница библиотеки. 

Проект был одобрен на сумму 6500 рублей и реализован в июне-августе 2019 года. 
В результате чего была благоустроена прибиблиотечная территория: покрашены забор, 
крыльцо, клумбы; сделаны четыре скамьи, а также были приобретены призы для награж-
дения ребят – победителей программы летнего чтения «Летний книжный круиз». 

В рамках проекта библиотекой было проведено 42 массовых мероприятия, на кото-
рых побывали 1057 детей. Посетители библиотеки имели возможность посмотреть книги, 
поиграть в настольные игры не только в помещении, но и в Читай-дворике. Также он по-
стоянно использовался для проведения различных мероприятий, способствующих актив-
ной и позитивной занятости ребят в летнее время. 

 
Библиотекари Тюхтетской МБС прекрасно понимают, что без связи с обществен-

ностью, без привлечения внимания людей к нуждам библиотек, в наше время, существо-
вать невозможно. Поэтому мы всячески стараемся привлекать внимание к библиотеке.  

Межпоселенческая центральная библиотека продолжает тесное сотрудничество с 
администрацией Тюхтетского района, редакцией «Голос Тюхтета», которые выступа-
ют 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 со-
циальной защиты «Доверие». Совместная работа ведется не только в плане предостав-
ления книжных фондов их подопечным, но и в проведении совместных мероприятий.  

В День Победы в Великой Отечественной войне активисты клуба поздравили вете-
ранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла и выразили им свою признатель-
ность самыми искренними словами благодарности: за наше счастливое детство, за пример 
мужества, за отвагу и честь, за жизнь, за Победу и мирное небо над головой. В заключе-
ние ребята уже традиционно подарили присутствующим георгиевские ленточки. 

В декаду инвалидов для людей с ограниченными возможностями была организова-
на выставка творческих работ «Добрых рук творенье», продолжил свою работу долго-
срочный проект «Расскажу о своём земляке». 

В этом году открылся Тюхтетский филиала Красноярского краевого народного 
университета «Активное долголетие» для людей старшего возраста. 12 ноября состоялось 
торжественное открытие университета. На базе библиотеки действует факультет «Краеве-
дение», на который записалось 20 человек. Мы не только знакомим  с историей своего 
района, но пишем историю своей семьи, участвуя в проекте  «Загляните в семейный аль-
бом». Председатель Совета ветеранов Тюхтетского района является активным помощ-
ником в работе народного университета.  

На протяжении нескольких лет идет успешное сотрудничество с ЦЗН, работаем по 
профессиональной ориентации юношества и подростков. Профориентационная работа яв-
ляется одним из приоритетных направлений в деятельности МЦБ, которая осуществляется 
по совместной программе «Ориентир». Цель – формирование активной жизненной пози-
ции и оказание профориентационных услуг подросткам. В марте 2019 года в Краснояр-
ском крае прошел Единый День профессиональной ориентации для выпускников общеоб-
разовательных организаций края. В рамках этого дня библиотекарь МЦБ провела инфор-



 
 

мационный час «Биржа труда - рынок профессий», а также обзор выставки «Сто дорог – 
одна твоя». 

В летнее время в рамках проведения профориентационной акции "Большая пере-
мена" прошло 4 мероприятия: игра "Что делают дяди и тёти на своей работе?", диспут 
"Кем быть? Каким быть?", репортаж с рабочих мест "И каждой профессии - слава и 
честь", деловая экономическая игра "Бизнес - старт".  

Игра "Что делают дяди и тёти на своей работе?" прошла с детьми с летней площад-
ки. Маленькие гости разгадывали кроссворд, загадки, разыгрывали сюжеты, связанные с 
профессиями, читали стихи, при помощи движений показывали, чем занимаются люди 
разных профессий, по названию инструментов отгадывали, какой профессии они принад-
лежат и как ими пользуются. Затем каждый из детей рассказал о профессиях своих роди-
телей, и о том, кем хочет стать.  

С ребятами из трудового отряда старшеклассников провели диспут "Кем быть? Ка-
ким быть?". Они с большим интересом обсудили проблему выбора профессии, поговори-
ли о востребованных и интересных профессиях, о планах на будущее. Выяснилось, что 
участникам дискуссии принципиально важно не только найти любимое дело, но и прино-
сить пользу людям, работая по выбранной специальности.  

Совместно с активистами МЦ «Успех» провели репортаж с рабочих мест «И каж-
дой профессии – слава и честь!». Ребята посетили Центральную районную больницу, ап-
теку и администрацию Тюхтетского района. Опросив людей разных профессий и должно-
стей, ребята пришли к общему мнению, что в каждой профессии есть свои плюсы и мину-
сы, свои особенности, свои подводные камни, именно поэтому перед своим дальнейшим 
выбором профессии стоит хорошо задуматься и сделать правильный выбор.  

В деловой экономической игре "Бизнес - старт" юноши и девушки проявили свои 
знания в теории экономических отношений, попытались составить бизнес – план своего 
предприятия и прорекламировать лучше конкурентов свои услуги и продукцию. С удо-
вольствием и довольно изобретательно ребята придумали юмористические зарисовки на 
экономические темы. 

Продолжены партнерские отношения с Районным домом культуры, молодеж-
ным центром «Успех», школами, филиалом Боготольского техникума транспорта, 
центром внешкольной работы, ведущим специалистом по делам молодежи админи-
страции района, который также принимал активное участие в библиотечных мероприя-
тиях. В этом году совместно с ведущим специалистом по делам молодежи администрации 
района был организован и проведён Чемпионат по чтению вслух «Страница 20». Также 
при его поддержке была проведена конференция «Наука – это интересно!», инициаторами 
которой выступили активисты молодёжного клуба «Бумеранг». На мероприятии юная ис-
следовательница, член клуба, представила итоги своих увлекательных работ. Ею были 
продемонстрированы результаты своего самостоятельного поиска в решении определён-
ных задач.  

По предложению местного отделения партии «Единая Россия» ребята молодёж-
ного клуба «Бумеранг» и молодежного центра «Успех» приняли участие в интеллектуаль-
ной игре «РосКвиз» организованной Региональными советами сторонников партии «Еди-
ная Россия».  

Традиционно в сентябре принимаем участие во Всероссийской акции, посвящён-
ной Дню солидарности в борьбе с терроризмом, совместно с другими организациями рай-
она. В этом году для молодого поколения прошли: Час информации «Мы против террора» 
и информационно-правовой час «Колоколом сердце бьёт тревогу». 

 
В некоторых поселенческих библиотеках проходят ежегодные творческие отчеты 

перед населением, которые приурочивают к отчетам сельских администраций. Своеобраз-
ным 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 инфор-



 
 

мация 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, позициони-

рование себя в районе и крае, формирование привлекательного образа библиотек среди 
населения. В 2019 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 выпус-
кали различную библиотечную продукцию: списки литературы, закладки, буклеты, ли-
стовки, электронные презентации, видеоролики. Вся рекламная продукция библиотек вы-
пускается с фирменными знаками (логотипами, разработанными индивидуально для каж-
дой библиотеки). Они узнаваемы среди населения.  

Вся издательская продукция выпускается на копировальной технике МБС. В 2019 
году впервые попробовали выпустить Календарь знаменательных и памятных дат Тюхтет-
ского района на 2020 год «Земля моя тюхтетская». Также, был издан библиографический 
указатель «Эльчин Сафарли: литературная душа Востока». 

 
Для того чтобы население района приходило к нам в библиотеки, мы стараемся со-

здать 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 библиотеч-
ного обслуживания населения. 

С 2012 года читателям Тюхтета предоставляется доступ в интернет. Особенно по-
пулярна эта услуга у детей из малообеспеченных семей, родители которых не имеют воз-
можности приобрести компьютер своим детям. Для детей услуга бесплатна и установлены 
фильтры ограничения доступа к запрещенным сайтам на компьютерах общего пользова-
ния. В 2019 году воспользоваться услугами мировой сети смогли читатели в 14-ти биб-
лиотеках системы. Подключено 100 % библиотек. 

У жителей района, края и даже мирового сообщества имеется возможность удален-
ного доступа к электронному каталогу (ЭК) Тюхтетской МБС, который размещен в сети 
интернет на нашем сайте http://www.tmbs2011.ru. В ЭК в 2019 году внесено 1 700 наиме-
нований; полный объем ЭК составляет 59 000 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 систе-
матическая картотека статей, которая на 01.01.2020 г. насчитывает 10 209 записей. 

В наших библиотеках уделяется большое внимание по созданию комфортной сре-
ды и привлекательного образа помещений. Регулярно проводятся санитарные дни, в биб-
лиотеках поддерживается порядок и чистота. Оформление выполняется штатным худож-
ником и библиотекарями, что создает атмосферу уюта, открытости информационного 
пространства, снимает психоэмоциональное напряжение у посетителей.  

Ежегодно проводятся косметические ремонты. В 2019 году их провели в четырех 
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 фон-
де 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 центральных библиотеках Тюхтета большие окна, которые библиотекари оформ-
ляют к различным праздникам и датам: 9 мая, летнее чтение, Новый год и др. 
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 Эффективные формы популяризации чтения  
 
Второй год подряд 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 голо-
сования, в котором приняло участие 2106 человек, что на 788 единиц больше по сравне-
нию с 2018 годом. Самыми популярными авторами у наших читателей являются Влади-
мир Топилин – 289 голосов - у взрослых; Александр Грин – 15 голосов - у молодежи; Дей-
зи Медоус – 68 голосов - у детей. Среди книг на первой строчке рейтинга для взрослых  - 
«Легенда о таёжной пирамиде» В. Топилина; для молодежи - «Алые паруса» А. Грина; для 
детей – «Волшебство Эквестрии» Дж. М. Бэрроу. 

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. В очередной 
раз Межпоселенческая центральная библиотека закончила год со своими друзьями - лю-
бимыми читателями, проведя церемонию награждения лучших читателей "Наши чи-
татели - книг почитатели!" Никто не остался незамеченным, 18-ти активным читателям, 
6 из которых – молодежь, была вручена медаль в своей номинации: «Миссис фэнтези», 
«Вечный двигатель», «Удачный дебют», «Ума палата», «Библиомарафонец», «За творче-
ское содружество», «Премьер-читатель», «Леди любовного романа», «Самый вдумчивый 
читатель», «С книгой по жизни», «Любитель старины глубокой» и др. 

В 2019 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 ориги-
нальную выставку в одной из центральных библиотек Тюхтета, а затем в своей поселенче-
ской библиотеке. Жюри оценивало оригинальность, оформление, наполняемость и соот-
ветствие разделов, книговыдачу. В результате, для наших читателей было оформлено 13 
выставок, на которых было представлено 508 книг из фонда МБС. Посмотрели выставки 
885 человек, было выдано 1436 экземпляров. Фотографии выставок можно посмотреть на 
сайте МБС в разделе «Фотогалерея». 

Библиотекарь должен много читать, быть в курсе современных литературных но-
винок, чтобы помочь читателю ориентироваться в современном информационном потоке. 
Библиотекарям Тюхтетской МБС очень в этом помогают ежегодные конкурсы, которые 
проводятся методистом МБС. В 2019 году для участия в конкурсе «Разрешите предста-
вить автора!» необходимо было найти интересные факты из жизни и творчества писате-
ля. Подготовить обзор его книг. Провести презентацию на семинаре работников МБС. В 
результате проведения конкурса библиотекари побывали на 14-ти мероприятиях о писате-
лях, услышали обзоры книг этих авторов и получили для дальнейшей работы новые зна-
ния и интересные презентации. В рамках конкурса прошло прямое включение по скайпу 
между библиотекарями МБС и писательницей Юлией Кузнецовой. 

С целью популяризации книги и чтения, в рамках конкурса профессионального ма-
стерства, в Тюхтетской МБС прошел конкурс «Самый лучший иллюстратор». Для уча-
стия в нем необходимо было подобрать три книжные иллюстрации, отсканировать их, 
указать имя и фамилию автора, название книги, имя и фамилию художника. В конкурсе 
приняли участие 17 библиотекарей, предоставив 111 иллюстраций, которые были выстав-
лены на наших страницах в социальных сетях. Пользователям сети  нужно было выбрать 
самую классную иллюстрацию и поставить за нее «класс». Всего заметкам с иллюстраци-
ями было поставлено 534 класса. Также мы предлагали угадать автора, название книги и 
художника выставленной иллюстрации. На этот призыв откликнулись 4 человека, кото-
рыми правильно было названо 27 произведений, авторов и художников.  

 
 
 



 
 

Мероприятия Тюхтетской МБС, проведенные в рамках Года театра 
 
Каждый новый год президент В.В. Путин посвящает той или иной актуальной сфе-

ре для привлечения к ней общественного внимания. С целью дальнейшего развития в Рос-
сии театрального искусства 2019 год в нашей стране был объявлен Годом театра. 

Во всех библиотеках МБС в течение года были оформлены книжные выставки, по-
священные Году театра. 

В рамках Библионочи, которая проходила по всей стране под девизом «Весь мир – 
театр», в библиотеках МБС прошли самые разнообразные мероприятия, посвященные те-
атральному искусству: конкурсно-развлекательные программы: «И, взвившись, занавес 
шумит», «Театральная бессонница – 2019», «По обе стороны кулис», «Мы - артисты», те-
атрализованное представление «Особый и прекрасный мир театра», библиосумерки  
«Волшебный мир театра» и «Театр – это сказка». 

В ЦДБ открыла библиосумерки информина «Немного о театре…», которая позна-
комила присутствующих с историей возникновения театра в мире и в России, а юмори-
стический видеоролик показал участникам как не надо вести себя в театре. Далее литера-
турные герои Пьеро и Арлекин предложили присутствующим стать участниками теат-
рального квеста «С вешалки…». Получив маршрутные листы, игроки отправились в пу-
тешествие по станциям, на которых их встречали сказочные герои и следили за правиль-
ностью выполнения заданий. Всего командам необходимо было пройти три станции: 
«Знатоки театра», «С вешалки…» и «Хочу быть актёром!». Цель игры – собрать ключе-
вую фразу «Весь мир - театр!», которую участники успешно сложили. В награду все 
участники получили сладкие призы. 

Посетителей МЦБ ожидало много приятных сюрпризов на библионочи «Мы при-
глашаем вас в театр!». На входе в библиотеку гостей ждал театральный гардероб и теат-
ральная касса. Цикл мероприятий открыл литературный этюд «Давайте понимать друг 
друга с полуслова». Ребята молодёжного клуба «Бумеранг» превратились в актеров, кото-
рые импровизировали в мини-театре-экспромте по сказке «У лесной опушки», написанной 
нашим земляком, поэтом Николаем Пытько. Театрализованная встреча с книгой «Далекая 
и близкая сказка» была посвящена юбилею краевого писателя Виктора Петровича Аста-
фьева. Большой популярностью пользовалась площадка-фотосалон «Три медведя», где 
ребята, используя костюмы, маски и другую атрибутику с огромным удовольствием фото-
графировались. Желающие смогли нарисовать театральную афишу, показать своё актер-
ское мастерство в сказочных инсценировках, прочитать стихи о театре, отгадать загадки 
на театральную тему. Возле выставки «Театр начинается с… книги» можно было совер-
шить экскурс в историю театра, познакомиться с творчеством легендарных театральных 
актрис, а также примерить на себя театральные принадлежности и маскарадные маски. 
Далее вниманию посетителей предлагался интерактивный кроссворд "Поговорим о теат-
ре". Присутствующие узнали какие бывают театры: драматические, оперные, балетные, 
кукольные, познакомившись с каждым в отдельности. 

В рамках Года театра в России в Центральной детской библиотеке в сентябре, сре-
ди детей района от 3 до 14 лет, был объявлен районный творческий конкурс «Театральный 
олимп». Конкурс проводился по двум номинациям: «Театральная постановка» и «Куколь-
ный театр». Показ театральных постановок, представленных на конкурс, состоялся 29 но-
ября на закрытии недели «Театр и дети», которую провели в ЦДБ в рамках Всероссийской 
недели.  

Открыла неделю презентация яркой и красочной интерактивной выставки «Литера-
турный балаганчик». Выставка была оформлена в виде театрального балаганчика и знако-
мила посетителей библиотеки с историей театра, его видами. Также на ней были пред-
ставлены художественные произведения о театре, различные инсценировки сказок, теат-
ральные маски. Изюминкой выставки стал кукольный театр. Ребята имели возможность 
почувствовать себя в роли актеров и режиссеров, используя выставочный материал – сце-
нарии, куклы, маски. Эта идея им очень понравилась, возле выставки всегда было ожив-



 
 

ленно, дети ставили различные постановки, писали сценарии сами. Игровая программа 
«Хочу быть актером» позволила ребятам окунуться в волшебный мир театра, они позна-
комились с историей возникновения театра, узнали о его видах и жанрах. Участники эко-
логического театра «Лесная сказка» совершили путешествие в страну Театралию, чтобы 
познакомиться с правилами поведения при посещении театра, разгадали кроссворд по те-
атральной теме. А далее им предстояло поставить мини – спектакль «Лесная сказка». Час 
искусства «Волшебный мир кулис» познакомил присутствующих с историей возникнове-
ния театра, с интересными фактами о театрах во всем мире, дети ответили на вопросы те-
атральной викторины и, конечно же, проявили свои актерские таланты в различных кон-
курсах. Завершающим мероприятием недели «Театр и дети» стал показ театральных по-
становок районного творческого конкурса «Театральный олимп». После показа жюри по-
благодарило всех участников и объявило победителей конкурса, которые были награжде-
ны дипломами и памятными подарками. 

В Зареченской поселенческой библиотеке № 6 с 2012 года работает клуб «Волшеб-
ный сундучок». Участники клуба занимаются изучением техники изготовления кукол для 
кукольного театра и репетируют представления. Работа над кукольными спектаклями в 
рамках деятельности библиотеки очень интересна и привлекательна для детей младшего и 
среднего школьного возраста. Дети находят в занятиях этого направления применение 
своим разным склонностям и интересам. Но самое главное, кукольные спектакли в биб-
лиотеке играют большую роль в воспитании культуры чтения. В течение года были про-
ведены занятия, беседы с детьми на тему: что такое театр, какие бывают виды театра. 
Библиотекарь рассказывала детям о профессиях в театре, таких, как актёр, художник, 
композитор. Также на занятиях были использованы различные этюды. Ребята с удоволь-
ствием перевоплощались в героев любимых сказок. В течение года состоялось 3 премьеры 
кукольных спектаклей: «По щучьему велению», «Как Иван богатырь змея Горыныча по-
бедил», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».  

Также, в библиотеках в течение года прошли следующие мероприятия: театрально-
музыкальный час «Музыка и театр», квест-турнир «Весь мир - театр», библиокараван 
«Герои Чехова на сцене и в жизни», школа театрального мастерства «Мой друг - театр!», 
театрализованное представление «Путешествие в сказку», час искусства с элементами те-
атрализации «Театр – это волшебство», литературная гостиная «Мастер, мудрец, сказоч-
ник», театр-экспромт «Ларец с баснями», театральные состязания «Битва талантов», ку-
кольный театр «Кому горшок мыть», мини - спектакль «На лесной опушке», литературно-
театральное кафе «Книжный винегрет», литературный этюд «Давайте понимать друг дру-
га с полуслова», интеллектуальное ток-шоу «Театр. Время. Общество», час открытий «Что 
такое  Табакерка?», мастер-класс «Изготовление театральной маски», беседа «О театре 
несколько слов», день открытых дверей «Путешествие в  Театрленд», театрализованная 
игра «Театр и дети». 

Всего проведено 54 мероприятия, на которых присутствовал 891 человек. В 
результате проведения мероприятий было записано 45 новых читателей, выдано 663 
книги. Оформлено 10 книжных выставок, на которых было представлено 215 изда-
ний. Посмотрели выставки 483 человека, книговыдача составила 723 экз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 второй год подряд проходила Неделя краеведения. Для читателей было 
проведено 60 мероприятий, на которых присутствовало 728 человек. В результате прове-
дения мероприятий было выдано 586 книг. В библиотеки записалось 14 новых читателей. 
Оформлено 15 книжных выставок, на которых было представлено 342 издания. Посмотре-
ли выставки 373 человека, книговыдача составила 594 экз. 

Проведено два районных конкурса, в результате которых участникам необходимо 
было не только обратиться к краеведческому ма териалу, но и собрать новые сведения о 
своей малой родине. Районный творческий конкурс «Во всей красе предстанет край род-
ной», проводимый Центральной детской библиотекой среди детей района с целью воспи-
тания патриотических чувств: гордости и любви к своему краю, своей малой родине. Кон-
курс проводился по трём номинациям: «Живое слово Астафьева» - эссе по книге В. П. 
Астафьева; «Подарок юбиляру» - поделки, открытки, плакаты в любом творческом испол-
нении, а также стихотворения, посвящённые юбилею Тюхтетского района; «Тронь исто-
рию рукой» - творческие работы, раскрывающие достопримечательности и знаковые ме-
ста Красноярского края и г. Красноярска. 

В результате проведения районного конкурса краеведческих работ «В этом крае я 
живу, этот край я славлю!», который провели с целью формирования у молодежи и взрос-
лого населения чувства гордости за свою Родину и патриотического сознания, в МЦБ по-
явился новый краеведческий материал: экскурсионные маршруты на материале родной 
местности в виде электронных презентаций и видеороликов.  

В 2019 году приняли активное участие в краевых акциях, способствующих популя-
ризации краеведческого материала: краеведческий диктант «История по-красноярски», 
посвященный 85-летию Красноярского края; День чтения «Открываем Астафьева» и сете-
вая акция «Краеведческий диктант», посвященные 95-летию со дня рождения В.П. Аста-
фьева. 

Систематически ведется в библиотеках пропаганда книг, выпущенных по програм-
ме «Книжное Красноярье». В 2019 году с использованием данных книг были проведены 
следующие мероприятия: встреча с интересной книгой "Волшебные приключения в горо-
де К", библиофреш «Я – Новинка!», чтение с остановками "Вместе идём в театр", презен-
тация выставки "Огонь войны души не сжег", громкие чтения "Абигайль", конференция 
"Земля потомков Ермака", лекция "С чего всё начиналось", обзоры: "Родные страницы 
книжного Красноярья", "Книги Красноярья", "Книжное Красноярье".  

Всего проведено 11 мероприятий, на которых присутствовало 126 человек. В ре-
зультате проведения мероприятий было записано 9 новых читателей, выдано 176 книг. 
Оформлено 14 книжных выставок, на которых было представлено 494 издания. Посмотре-
ли выставки 532 человека, книговыдача составила 873 экз. Всего в 2019 году в библиоте-
ках МБС было выдано 1128 книг, изданных по программе «Книжное Красноярье». 

Продолжили оцифровку местной газеты «Голос Тюхтета». В 2019 году в цифровой 
формат переведено 156 номеров. Таким образом, на сайте МБС в краеведческой базе 
оцифрованных изданий выставлено в открытом доступе 2213 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. 



 
 

В 2019 году впервые выпустили Календарь знаменательных и памятных дат Тюх-
тетского района на 2020 год «Земля моя тюхтетская».  

О проделанной работе по краеведению в 2019 году можно подробнее прочитать на 
нашем сайте в разделе «Наши дела». 

 
Всего проведено 115 мероприятий, на которых присутствовало 1463 человека. 

В результате проведения мероприятий было записано 129 новых читателя, выдано 
1704 книг. Оформлено 32 книжных выставок, на которых было представлено 971 из-
даний. Посмотрели выставки 1196 человек, книговыдача составила 1849 экз. 

 
Методическая деятельность Тюхтетской МБС 
 
В 2019 году было произведено 12 выездов в поселенческие библиотеки системы с 

целью оказания методической помощи библиотекарям. Проверено выполнение основных 
требований к работе библиотекаря, даны рекомендации по улучшению качества обслужи-
вания населения. В 2019 году в штат МБС принято два новых библиотекаря, с ними про-
ведены стажировки и индивидуальные консультации. 

В течение года проведено 8 семинаров, на которых рассматривались текущие рабо-
чие вопросы, давались методические указания по проведению различных мероприятий, 
проводились мероприятия в рамках профессионального конкурса. Особое внимание было 
уделено проведению мероприятий в рамках Года театра в России, летнего чтения детей и 
подростков, а также участию библиотек в международных, российских и краевых акциях. 
На каждом семинарском занятии библиотекарям выдается электронная подборка методи-
ческих материалов: рекомендаций, положений и другой литературы, собранной в межсе-
минарский период для повышения качества работы с учетом передового опыта, рассмат-
риваемого в данных изданиях. 

Расширение и углубление профессиональных знаний библиотекарей в соответ-
ствии с занимаемой должностью и функциональными обязанностями осуществлялось на 
курсах повышения квалификации и зональных семинарах.  

Библиотекарь Чиндатской п/б № 13 прошла профессиональную переподготовку в 
АНО «Академия дополнительного профессионального образования» по программе «Биб-
лиотековедение». 

В рамках национального проекта "Культура" в Санкт-Петербургском государ-
ственном институте культуры  прошли дистанционное обучение 2 библиотекаря МБС. 

Библиотекарь Красинской п/б № 2 прошла повышение квалификации по программе 
«Сельские библиотеки в меняющемся мире» в Дивногорске. 

Три сотрудника МБС приняли участие в работе зонального семинара «Молодежь в 
библиотеке: новые подходы, новые возможности», организованного ККМБ в Ачинске. 
Шабанова В.И. выступила с докладом «Нравственно-патриотическое воспитание молоде-
жи в Тюхтетской МБС».  

Три сотрудника МБС посетили XIII Красноярскую ярмарку книжной культуры, где 
приняли участие в работе профессиональной программы библиотечных работников. 

Заслуженными наградами были удостоены работники МБС в 2019 году.  
Благодарственное письмо Законодательного Собрания Красноярского края вручено  

Шабановой В.И., заведующей отделом обслуживания МЦБ. 
Юбилейный почетный знак «85 лет Красноярскому краю» получила Егорова Н.И., 

библиотекарь Новомитропольской поселенческой библиотеки № 9. 
Почетной грамотой администрации Тюхтетского района награждена директор МБС 

Стельмах И.И. 
 
 
 
 



 
 

3. Работа Тюхтетской МБС с книгами, поступившими из Фонда М. Прохорова 
 
Уже несколько лет Фонд М. Прохорова выделяет грант на закупку книг для муни-

ципальных публичных библиотек Красноярского края у издательств-участников Красно-
ярской ярмарки книжной культуры. Именно благодаря этой программе удалось пополнить 
фонды библиотек МБС хорошей литературой для детей и подростков, в том числе элек-
тронными 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 новые, интересные книги лауреатов различных литературных премий. В 
2019 году поступило 147 книг на 62 642 рубля, что составило 2 % от общего поступления 
в фонд МБС. Мы очень благодарны Фонду Михаила Прохорова за возможность для тюх-
тетцев читать по-настоящему хорошие книги. 

В библиотеках МБС в течение года проходили мероприятия, где использовались 
книги из Фонда Михаила Прохорова: Презентации выставок "Был город - фронт, была 
блокада", "Величие Сталинграда", "Гордость Российской науки", "Женщины у трона", 
"Огонь войны души не сжег", "Мой адрес - Россия", "Дыхание Родины храним"; День ин-
формации "Из добрых рук"; Информационно-краеведческий калейдоскоп "Где бор шумит, 
река играет"; Встреча с интересной книгой "Жили-были карандаши"; Библиофреш "Кни-
годарный парад", Интерактивный вернисаж "Государственный Эрмитаж - Император-
ский"; Обзоры: "На пути в Компостелу", "Мир из окна", "Книги от Фонда Михаила Про-
хорова".  

Всего проведено 21 мероприятие, которые посетило 347 человек, выдано 343 
книги. 

Оформлялись книжные выставки, на которых читатели могли видеть издания, по-
даренные Фондом: "Читаем книги из фонда М. Прохорова", "Был город - фронт, была 
блокада", "Величие Сталинграда", "Гордость российской науки", "Книгодарный парад", 
"Женщины у трона", "Путь к звездам", "Вехи памяти и славы", "Семья: нам здорово быть 
вместе", "Мой адрес - Россия", "Для вас, читатели от фонда Прохорова", "Книги, подарен-
ные Фондом Михаила Прохорова", "Чудо - книжки, чудо - детям", "Закружилась в небе 
осень", "Рецепт вкусного настроения", "Книжная осень", "Славный возраст золотой", "Эр-
митаж для всех и каждого", "Щедрого сердца бесценный дар", "В гостях у Нового года", 
"Толерантным быть хочу, пусть меня научат". 

В библиотеках МБС было оформлено 26 книжных выставок, на которых было 
представлено 857 изданий. Посмотрели выставки 1068 человек, книговыдача с вы-
ставок составила 1658 экз. 

 
Всего в 2019 году в библиотеках МБС было выдано 2693 книги, подаренных 

Фондом Михаила Прохорова. Количество читателей, которые интересуются данны-
ми книгами, составило 1277 человек.  
 
 


