АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального бюджетного учреждения «Библиотека им. Маяковского»
г. Зеленогорска, Красноярского края за 2016 год
I. СЕТЬ БИБЛИОТЕК
2015

2016

5

5

нет

нет

0,5 ставки

нет

нет

0,25 ставки

нет

нет

1. Количество библиотек
2. Библиотеки, работающие неполный
рабочий день (количество, перечень
населенных пунктов):
0,75 ставки

3. Изменение сети библиотек (с указанием
населенных пунктов и численности
жителей)1

___

открыто
___
закрыто
___

переведены в другие населенные пункты
(указать, откуда /куда с численностью
населения в обоих случаях)
4. Юбилейные даты библиотек в 2017 г. (25,
50, 75, 100 и т. д.):

____

1

Представить копию постановления (решение) учредителя
1

II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
1. Помещения библиотек
1.1. Переведены в другие
помещения (конкретно указать, по
каким параметрам улучшены или
ухудшены условия библиотеки)
1.2. Расширили площади
1.3. Провели капитальный ремонт

Количество
0

Название библиотеки
0

0
4

0
МБУ «Библиотека»
(ул. Бортникова, 3)
МБУ «Библиотека»
(ул. Бортникова, 3)

1.4. Провели текущий ремонт

1

1.5. Плохие условия труда:
низкая температура
тесное помещение
аварийное состояние библиотек1

0

0

1.6. Пострадали от стихийных
бедствий
сумма ущерба (по каждой библиотеке)
кол-во экз. фонда (по каждой библиотеке)
Форма обслуживания населения

0

0

2. Информатизация
2.1. Техническое обеспечение
Компьютерная
техника

всего

кол-во

2.1.1. Компьютеры

94

2

в т.ч. в центральной
библиотеке

76

2

1

Из них приобретено в 2016 г.
источник
Распределение по
финансирования
библиотекам (назва(для б/у – источник ние библиотек и
получения)
кол-во компьютеров)
Неккомерческая
корпорация «Прожект Хармони,
Инк.» (Представительство неккомерческой корпорации
«Прожект Хармони,
Инк..»(США) в
Российской Федерации
Неккомерческая
корпорация «Про-

Представить копию Акта об аварийном состоянии
2

Центральное
здание-1

Центральное
здание-1

жект Хармони,
Инк.» (Представительство неккомерческой корпорации
«Прожект Хармони,
Инк..»(США) в
Российской Федерации

2.1.2. Наличие физического сервера (в т.ч.
для автоматизированной библиотечной
системы)
2.1.3. Собственный статический внешний IP-адрес для доступа к электронному каталогу (в т.ч. маршрутизаторе, если через него организован проброс порта.Указать адрес, если есть)

Да/нет
да

кол-во
1

80.240.44.225

2.2.Организация доступа к электронным ресурсам
2015

2016

2.2.1. Наличие библиотечного сайта / страницы на сайте муниципального образования
(указать адрес)
2.2.2 Наличие страницы / группы в социальных сетях (перечислить)
2.2.3. Представлен ли ЭК в ИРБИСкорпорации Красноярских библиотек (да/нет)
2.2.4. Объем библиографических записей в ЭК
(только на книжные издания)
2.2.5 Оцифровка фонда

www.Zelenlib.ru

www.Zelenlib.ru

vc.com/club26559
791
нет
(MARC-SQL)
137,7

vc.com/club26559
791
нет
(MARC-SQL)
137,7

количество изданий
количество страниц изданий

511

511

3. Автотранспорт
Тип (легковой, грузовой, специализированный (библиобус), марка
НЕТ
Год приобретения ______________________________________________________
Состояние ____________________________________________________________
Наличие ставки водителя в штатном расписании с указанием режима работы
________________________________________________________________
Фактическое
наличие
водителя
с
указанием
режима
работы________________________________________________________________

4.

Контакты центральной библиотеки

Телефоны Директор ЦБ:стац. 8(391- 69) 3-41-53
мобильный +79138310615
ЦБ (с указанием структурного подразделения ЦБ):
3

E-mail1

Заместитель директора 8(391-69)3-55-69
Главный бухгалтер 8(391-69) 3-55-69
Director@zelenlib.ru

III. КАДРЫ (ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ)
1. Состав кадров
1.1. Число библиотечных работников
(включая директоров и заместителей)
1.2. Учится заочно на библиотечном
факультете
в вузе
в колледже
1.3. Наличие штатной единицы системного администратора (образование,
совмещение)

1.4. Получены новые штатные единицы
(сколько, должности)

1.5. Сокращены штатные единицы
(сколько, должности, где)
1.6. Сменяемость кадров:
- принято новых работников (всего)
- уволилось (всего, причины)
- вакансии (количество, должности)

2015

2016

55

57

-

-

1

-

1 ед. заведующего
отделом автоматизации (высшее),
1 ед.
программист
(высшее)
график работы
с 09.00 до 18.00
час. и с 11.00 до
20.00 час., бессрочный трудовой
договор
1 ед. заместитель
директора по
взаимодействию
с общественными
объединениями и
организациями
1 ед. методист отдела БМиМС

1 ед. заведующего
отделом автоматизации (высшее),
1 ед.
программист
(высшее)
график работы
с 09.00 до 18.00
час. и с 11.00 до
20.00 час., бессрочный трудовой
договор

6

5

4
п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК
РФ
нет

3
п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК
РФ
нет

-

-

2. Награды государственного, ведомственного и регионального уровней (дата
выдачи, номер)
Название награды

ФИО награждѐнных, должность

1

Неоднократно напоминаем о том, что необходимо указывать электронную почту с названием территории –
отправителя электронных сообщений. Отправка почты с личных электронных адресов недопустима!
4

Государственные награды
«Заслуженный работник культуры

нет

Российской Федерации»
Медали, ордена

нет

Ведомственные награды
Почетная грамота Министерства
культурыРоссийскойФедерации

1. Гриднева Ольга Васильевна, библиотекарь сектора
единого читателя в 2009 году (приказ Минкультуры
РФ от 20.11.2009 № 988-вн)
2. Добровольская Валентина Алексеевна, библиограф
детского отдела в 2009 году (приказ Минкультуры
РФ от 20.11.2009 № 988-вн)
3. Назмутдинова Раиса Егоровна, библиотекарь отдела «Филиал № 2» в 2006 году (приказ Минкультуры
РФ от 25.10.2006 № 614)

БлагодарностьМинистракультуры
РоссийскойФедерации
Нагрудный знак «За достижения в
культуре» МК РФ
(1998 –до 20.07. 2005 г.)

нет

Нагрудный знак МК и массовых
коммуникаций РФ «За высокие достижения» (с сентября 2006г.)
Значок «За отличную работу» МК
СССР

нет

1. Рублева Виктория Григорьевна, заведующий отделом комплектования и обработки литературы в 2000
году (приказ Минкультуры РФ от 17.05.2000 № 329)

нет

Краевые награды
Звание «Заслуженный работник
культуры Красноярского края»
Почетная грамота Губернатора
Красноярского края
Благодарность Губернатора
Красноярского края

нет

Почетная грамота Законодательного
Собрания Красноярского края
Благодарственное письмо
Законодательного Собрания
Красноярского края

нет

Почетная грамота Министерства
культурыКрасноярского края

1. Вирекина Оксана Геннадьевна, специалист по кадрам
в 2014 году (приказ Минкультуры Красноярского
края от 27.10.2014 № 1032-к);
2. Гриднева Ольга Васильевна, библиотекарь сектора
единого читателя в 2012 году (приказ Минкультуры
Красноярского края от 07.03.2012 № 148-к);

нет
нет

1. Рублева Виктория Григорьевна, заведующий отделом комплектования и обработки литературы в 2009
году (распоряжение Законодательного Собрания
Красноярского края от 18.11.2009 № 694)
2. Шавыкина Татьяна Владимировна, библиотекарь
отдела передвижного фонда в 2009 году (распоряжение Законодательного Собрания Красноярского края
от 18.11.2009 № 694)

5

Благодарственное письмо Министерствакультуры Красноярского
края

3. Дресвянская Тамара Валентиновна, библиотекарь
отдела организации и использования единого фонда в
2009 году (приказ Минкультуры Красноярского края
от 22.07.2009 № 424-к);
4. Назмутдинова Раиса Егоровна, библиотекарь отдела «Филиал № 2» в 2009 году (приказ Минкультуры
Красноярского края от 22.07.2009 № 424-к);
1. Вирекина Оксана Геннадьевна, специалист по кадрам,
в ноябре 2009 года (без приказа);
2. Лакиза Татьяна Артуровна, заведующий детским
отделом в марте 2013 года (без приказа)
3. Лактионова Жанна Анатольевна, заведующий информационно-библиографическим отделом в ноябре
2014 года (без приказа)
4. Логинова Алена Александровна, заместитель директора по библиотечной работе в ноябре 2014 года
(без приказа)
5. Федько Ирина Анатольевна, заведующий отделом
«Зал универсальных фондов» в марте 2013 года (без
приказа)

Другие награды
3. Повышение квалификации в 2016 г. 1
в том числе
На
региональных, российских, меКурсы краевых ждународных
методических
мероприятиях
центров (КДБ, (указать наКМБ)
именование,
место проведение)

на краевых курсах
повышения квалификации
Всего

Директора
ЦБС,БО
Работники
ЦБ, ЦДБ
(должности)

1

Школа
«Библиопрофи»:
16-е занятие

Курсы
библиографов

Тема «Инновационная модель
современной
библиотеки»
(библиотекарь
зала
универсальных фондов)

«Деятельность
государственных
(муниципальных) учреждений культуры в
современном
соционкультурном пространстве: стратегический
менеджмент и управление клиентоори-

Участие в зональных семинарах не учитывать.
6

ентированностб»
(заведующий
детским
отделом)
«Управление
муниципальной
библиотекой в
современных
условиях» (заведующий детским
отделом,
библиотекарь сектора единого читателя)
«Маркетинг
библиотечной
деятельности»
(методист)
Библиотекари
библиотек/
филиалов
Всего:

4

1

3

4. Коммуникативные связи
4.1. Публикации в профессиональной печати (ФИО автора, название статьи и журнала с
выходными данными)

1.______________________________________________________________
2._____________________________________________________________
4.2.
Дата

Размещение информации на профессиональных сайтах
Сайт
(название,
электронный адрес)

Тема сообщения

Автор
(Ф.И.О., место
работы,
должность)

4.3. Выступления на региональных, всероссийских и международных конференциях,
форумах и т.д.
Дата

Автор
(Ф.И.О.,
место работы,
должность)

Тема выступления

Мероприятие
(организатор,
статус мероприятия, место
проведения)

4.4. Участие в конкурсах (кроме краевого конкурса на приз «Вдохновение», федерального конкурса сельских поселений и конкурсов, организованных Благотворительным
Фондом М. Прохорова)
7

№

Название конкурса

конкурс на лучшее
мероприятие по формированию у детей и
подросток
толерантнгого сознания
«Мы разные, но мы
вместе»
конкурс сценариев
патриотической направленности

Статус конкурса
(международный,
всероссийский региональный)
краевой

краевой

Организатор
Краевая
детскаяя
библиотека

Результат
Участия
Сертификат
участника

Дом офицеров

IV. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.
Муниципальные профинансированные программы (кроме государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма», государственной программы Красноярского
края «Развитие культуры и туризма») с указанием названия программы, срока ее реализации,
выделенной суммы
1) Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного
учреждения культуры в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия
города Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска" – 31 254 400,00
2) Комплектование библиотечного фонда муниципальным бюджетом учреждением
"Библиотека им. Маяковского" в рамках подпрограммы "Сохранение культурного
наследия города Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска" – 1 073 000,00
3) Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия города Зеленогорска" муниципальной
программы "Развитие культуры города Зеленогорска" (государственная программа
Красноярского края "Развитие культуры и туризма") – 3 700,00
4) Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия города Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска" –
563 600,00
5) Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия города Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска" (государственная программа Красноярского края "Развитие культуры и туризма") – 68 500,00
6) Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты устанавливаемые с учетом работы при
наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) в рамках
подпрограммы "Сохранение культурного населения города Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска"–85 676,82
7) Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми8

нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия города Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска" – 96 196,44
8) Софинансирование субсидии за счет средств местного бюджета на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Сохранение
культурного наследия города Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие
культуры города Зеленогорска" (государственная программа Красноярского края
"Развитие культуры и туризма") – 2 000,00
9) Софинансирование субсидии за счет средств местного бюджета на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в
рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия города Зеленогорска"
муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска" (государственная программа Красноярского края "Развитие культуры и туризма") – 22 900,00
10) Проведение капитального ремонта наружного водопровода МБУ "Библиотека" в
рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" муниципальной программы "Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" – 173 287,72
11) Замена дверных блоков на противопожарные в МБУ "Библиотека" в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" муниципальной программы "Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" – 228 849,00
12) Обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия города Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие культуры
города Зеленогорска" – 30 000,00
13) Замена дверных блоков и витражей на противопожарные в здании МБУ "Библиотека" по ул. Бортникова, 3 (капитальный ремонт) в рамках подпрограммы "Пожарная
безопасность в городе Зеленогорске" муниципальной программы "Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" – 1 129 000,00
14) Проведение капитального ремонта пожаро-хозяйственного водопровода в здании
МБУ "Библиотека" по ул. Бортникова, 3 в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" муниципальной программы "Защита населения и
территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" – 211 400,00
15) Проведение капитального ремонта пожарных лестниц в здании МБУ "Библиотека" в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность в городе Зеленогорске" муниципальной программы "Защита населения и территории города Зеленогорска от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" – 136 414,00
2.
Объем федеральных средств, полученных библиотеками в размере 3 700,00 руб. в том
числе:
1) на подключение библиотек к сети Интернет 87 600,00 руб.
2) Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия города Зеленогорска" муниципальной программы "Развитие культуры города Зеленогорска" (государственная программа
Красноярского края "Развитие культуры и туризма") Субсидии, полученные на модернизацию библиотек в рамках проекта «Городская библиотека» из краевого и местного бюджетов
3.
Проекты, получившие грантовую поддержку различных благотворительных фондов
(фонд, тема, стоимость проекта)
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1) Проект «Твой курс: ИТ для молодежи» (Неккомерческая корпорация «Прожект
Хармони, Инк.» (Представительство неккомерческой корпорации «Прожект Хармони, Инк..» (США) в Российской Федерации), тема – информаиционные технологии,
финансирование - 60 000,00 руб.)

V. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ
1. Средства местного бюджета, израсходованные на комплектование
фондов:

Факт
2015г

План
2016г

Израсходовано в 2016 г.
в том числе
всего
Из гор.
бюдже/ район.
ты побюджеселетов
ний

Книги и др.
виды документов

114810
0,00

117010
0,00

11701
00,00

1170100,
00

0

+22000,0
0

114530
0,00

Периодика

700000
,00
184810
0,00

700000
,00
187010
0,00

70000
0,00
18701
00,00

700000,0
0
1870100,
00

0

0,00

0

+22000,0
0

700000
,00
184530
0,00

Итого:

±
к2015г

План
2017 г.

2. Финансовые средства, поступившие из всех источников и израсходованные на приобретение книг и других документов (аудиовизуальных и электронных) без учета периодики, инсталлированных документов и подписки на
сетевые удаленные лицензированные документы:
Источники
Финансирования
местный бюджет (район + поселения)

1097000,00

4920

средняя
стоимость
одного
издания
223,15

краевой бюджет

68500,00

282

242,90

субсидии и средства грантов, получен- 0
ных из краевого бюджета(в. т.ч. «Социальное партнерство во имя развития»)

0

0

федеральный бюджет (только книги)
Всего по бюджетным средствам

3700,00
1170100,00

9
5211

411,11
224,54

платные услуги

0

0

0

предпринимательская деятельность

0

0

0

сумма (руб.)
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количество
экз.

гранты на проекты из внебюджетных 0
источников:
Фонд Прохорова,
Другие

0

благотворительность, в т. ч.:
Фонд М. Прохорова
дары из ОРФГУНБ КК
дары бибколлектора
дар «БРЭ»
дар «Православная Энциклопедия»
дары читателей
взамен утерянных
Всего по внебюджетным средствам

901619,45

Итого (бюджет + внебюджет)

2071719,45

0

901619,45

3. Финансовые средства, израсходованные на приобретение периодики:
Источники
Финансирования
Местный бюджет, в т.ч.
(район + поселения)

Всего
700000,00

II полугодие
2016г.
350000,00

I полугодие
2017г.
350000,00

700000,00

350000,00

350000,00

Федеральный бюджет
(ЛХЖ)
Другие источники
Итого:

4. Финансовая поддержка комплектования библиотек поселениями (сумма,
вошедшаяв общий местный бюджет):
Название поселения

Средства на книги

Средства на периодику

Итого:

5. Объем новых поступлений
5.1. Поступления книг и др. видов документов (без периодики и сетевых удаленных лицензированных документов)
Поступления книг и др. видов документов («Сводка» минус периодика)
в т.ч. новых книг
Всего
(без учета перерас(экз.)
пределения, взамен
утерянных)
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Кол-во названий новых
поступлений
книг, АВД
и эл. изд.

Среднее
кол-во названий периодики на
год по типам
библиотек

Всего
В ЦБ
В ЦДБ
В филиалы,
поселенческие
библиотеки

11458
10620
2114

4916
4316
1312

Х
132
56
33
в ср.
на 1 ф-л

4525
Х
886
Х

5.2. Объем перераспределенной литературы 592 (экз.)
5.3. Объем полученных периодических изданий 4106 (экз.)

6. Наличие отдела организации и использования единого фонда (кол-во экз.)
(ООИФ)
113613
Наличие ставки
3_________
Объем фонда
___114509___
Выдача документов 20877____
Обращаемость фонда ООИФ 0,18_____

7. Выбытие документов из фонда ЦБС по причинам:
Причины выбытия

Количество экз.

Утрата
Ветхость
Дефектность
Устарелость по содержанию
Непрофильность
По неустановленным причинам
(недостача)
дублетность

568
4711
56
4714
0
0

Всего:

10981

% новых
поступлений

932
95,8%

VI. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ТЕРРИТОРИИ
1. Выполнение основных показателей
№
п/п

Показатели
Работы

Факт
2015

1. Число
257306
Посещений
из них инвалидов
2. Число
32918
пользователей, чел.
из них инвалидов
3. Выдача документов, 730289

План
2016

Факт
2016

±
к 2015

247246

258324

+1018

% выполнения
плана
104%

31915

665
33112

+194

103%

698175

40
724475

-5814

103%
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экз.
из них инвалидов
4. Фонд, экз.
5. Число жителей
в городе / районе
6. % охвата населения
библиотечным обслуживанием
7. Увеличение доли охвата населения услугами библиотек (% по
отношению к прошлому году)1
8. Прирост доли библиографических записей
по отношению к количеству документов
библиотечного фонда2
9. Прирост доли посещений сайтов библиотек3
10. Книгообеспеченность
на 1 жителя
11. Кол-во поступлений
на 1000 жителей4
12. Обращаемость
Фондов
13. Обновляемость фондов5
14. Посещаемость
15. Читаемость
13. Число посещений ЦБ,
раз.
14. Число пользователей
ЦБ, чел.
15. Выдача документов
ЦБ, экз.

-

-

1799

421052
63774

421000

+481
-796

100,12%

-

421533
62978

51,6

-

52,5

+0,9

-

-

-

-

0,9

-

30,8%

-

32,6%

+1,8

-

22,6

+0,8

6,7

+0,1

-

116,7

-59,2

-

21,8

6,6

-

175,9
1,7

-

1,7

2,6%

-

2,7%

7,8

7,8

22,1

-

184046

-

+0,1

-

21,9

-0,2

-

184546

185583

+1537

100%

24321

24371

24438

+117

100%

516109

511045

511845

-4264

100%

Анализ показателей___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1
2
3
4

Рассчитывается как отношение количества новых поступлений (без учета перераспределения, взамен утерянных, периодики) к числу жителей в городе/районе, умноженное на 1000
5
Формула расчета: как отношение количества новых поступлений, умноженного на 100 к количеству совокупного библиотечного фонда.
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VII. Внестационарное библиотечное обслуживание
1. Карта нестационарного библиотечного обслуживания ______________________________________ муниципального образования1
№
№

Населенный
пункт

Численность
жителей
(чел.)

г. Зеленогорск

62978

Библиотека,
обслуживающая
орг./село

Формы внестационарного обслуживания
Библиотечные пункты

Книгоношество

ОАО «Красноярсккрайгаз»
Зеленогорский газовый
участок
МУП «Комбинат благоустройства»
МУП «ГЖКУ»
МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа»
ФГБУЗ ЦГ и Э №42
ООО «СанаторийПрофилакторий «Березка»
«
»
Б
«
«
«
Б

1

Другое

График
обслуживания

Кол-во
читателей

Число
посещений

1 раз
в месяц

42 человека

160/34

1 раз
в месяц

39 человек

161/38

1 раз
в месяц
1 раз
в месяц

21человек

137/62

31 человек

149/27

1-2 раза в
месяц
5 дней в неделю
по 2,5 часа

48 человек

499/128

816 человек

5747/1992

Обращаем ваше внимание на необходимость полного заполнения данной таблицы, т.к. этот показатель входит в «дорожную карту» и в форму 6-НК
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Книго
выдача

»
»
р
е
з
к
а
»
1-2 раза в
месяц
1-2 раза в
месяц
1-2 раза в
месяц
1-2 раза в
месяц
1-2 раза в
месяц
1-2 раза в
месяц

МБДОУ № 10
МБДОУ № 13
МБДОУ № 14
МБДОУ № 17
МБДОУ № 18
МБДОУ № 19

Директор

________________
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28 человек

182/43

31 человек

222/62

15 человек

206/63

28 человек

304/69

37 человек

198/68

19 человек

102/22

Г.Б. Хмелева

Приложение № 2

План по основным показателям работы МБУ «Библиотека»
г. Зеленогорска на 2017 год
1. Планирование
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Число посещений
22124
47502
74110
97476 118111 137791 153026 169666 189366
212717
259150
236468
(раз.)
2 Число пользователей
6078
11409
16372
19174
20970
22454
23574
24727
26468
28668
30438
31915
(чел.)
3 Количество выдач
54200 121500 193200 258783 317966 369900 413359 460678 513800
577780 641445 698175
документов (экз.)
4 Объем фонда
421000 421475 427275 427650 428025 428575 429300 429950 430650
431350 432100 432600
(экз.)
5 Количество библио- 138075 138450 138825 139200 139575 139950 140325 140700 141075
141450 141825 142200
графических записей
в электронном каталоге
6 Количество библио5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
тек, подключенных к
сети Интернет
7. Число обращений
4348
8696
13044
17392
21740
26088
30436
34784
39132
43480
47828
52185
удаленных пользователей к сайту библиотеки
8. Планируемый на 2017 год местный бюджет на обновление библиотечных фондов:
Всего___________(тыс. руб.), в том числе на периодику___________(тыс. руб.), на книги и др. виды документов___________(тыс. руб.)
1

Руководитель муниципального ________________________органа культуры
МП
подпись
(расшифровка подписи)
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На конец
года
259150
31915
698175
421200

142200

5

52185

Приложение № 3

Доступ библиотек края к сети Интернет
г. Зеленогорска по итогам 2016 года

г. Зеленогорск

основной канал

местный
бюджет

ЕСПД

СкоростьМбит/с
/провайдер

вспомогательный

местный
бюджет

ЕСПД

7Мб/
ТТК
7Мб/
ТТК
7Мб/
ТТК
7Мб/
ТТК
7Мб/
ТТК
7Мб/
ТТК

87600

ЦБ
Библиотекафилиал №1
Библиотекафилиал №2
Библиотекафилиал №3
Библиотекафилиал №4
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Вид подключения
основного канала

2Мб/
ТТК
2Мб/
ТТК
2Мб/
ТТК
2Мб/
ТТК
2Мб/
ТТК
2Мб/
ТТК

модем

Инфомат

Оплата трафика

спутниковое

ЕСПД

ГП
«Развитие
культуры
и туризма»

кабельное

ГП Красноярского
края «Развитие информационного общества
(кол-во подключений)

вспомогательный

Населенный
пункт

основной канал

№
п/
п

Наличие WI-FI (через какой канал организовано
подключение)
да/
основ вспомоганет
новтельный
ной

Да
ТТК
Да
ТТК

нет
нет
нет
нет

х

2Мб/ТТК

х

2Мб/ТТК

проблемы

Приложение № 4

Технический персонал библиотек
___________________________
муниципального образования
по состоянию на 01.01.2017 г.
№№
п/п
1.

Место
работы
(ЦБ, ЦДБ,
библиотека)
МБУ «Библиотека»

Должности / ставки
заместитель
уборщики дворники электрики грузчики водители программисты гардеробщики
по
помещений
хоз.части/завхоз
1 ед.
13 ед.
нет
нет
нет
нет
1,5 ед.
3,5 ед.
1 чел.

13 чел.

нет

нет

нет

нет

1 чел.

4 чел.

г. Зеленогорск

Директор

_________________
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Г.Б. Хмелева

другое
2 ед.
2 чел.

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ
Библиотекой реализовывались следующие задачи: продвижение книги и чтения, возрождение традиций семейного чтения, формирование культуры чтения, обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации пользователями библиотеки, оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, формирования личности, развитии творческих способностей и воображения, раскрытие фонда
библиотеки с использованием различных форм индивидуальной и массовой работы.
В рамках основных направлений деятельности библиотеки были проведены различные
мероприятия, целью которых являлось привитие любви к родине, знакомство с традициями русского народа, его историей.
В 2016 году проведено 2084 массовых мероприятия. Число посещений на массовых
мероприятиях составило 52087 человек (20,2 % от количества всех посещений библиотеки).
Работа библиотеки в рамках Года кино в России
В рамках Года кино в России, библиотекой проведено 95 мероприятий, которые посетило 1360 человек, книговыдача -1237 экз.
Общегородские мероприятия:
Городской праздник – 60 лет городу
День города! Это самый масштабный городской праздник, празднуют его все от мала до
велика. Центральные городские улицы просто усеяны различными площадками на любой
вкус: вот вам танцплощадка, а вот кривые зеркала - взрослые и дети смеются от души. Устали? Присядьте, отдохните. Сотрудники библиотеки им. В. Маяковского предложат вам
на выбор массу игровых и интеллектуальных развлечений, приятных сюрпризов: игровая
площадка, где были предложены дворовые игры, можно было порисовать мелом на асфальте и попрыгать через скакалку. Можно было проверить свои знания по истории города на площадке «Известные и неизвестные места Зеленогорска».
Литературно-просветительская акция к юбилею города «Город между строк»
Поэтическая площадка впервые в дни празднования юбилея города состоялась около библиотеки. Ранее она проводилась у камня основания города. В программе приняли участие
артисты Народного театра (худ.руководитель С.Семенисова), школьники города. На открытии звучала фонограмма песни «Есть на свете такие места» в исп. Группы «Проверено
временем. Зеленогорск» (музыка Андрея Будникова, слова Любовь Степанова), которая
специально была написана к юбилею города. В «свободном микрофоне» приняли участие
многие члены лит.объединения «Родники».
75 человек
Встреча с коллекционером Владимиром Рассказовым (г. Москва)
В дни празднования юбилея города в библиотеке состоялась встреча с Владимиром Рассказовым (г. Москва), бывшим читателем биб-ки, дарителем уникальной коллекции произведений (150 экз.) В. Маяковского, изданных еще при жизни поэта. Гости встречи смогли познакомиться с уникальными книгами, прикоснуться к истории, узнать немало удивительных фактов о поэте. В коллекцию входит знаменитая подшивка журнала «Новый Сатирикон» за 1915 и 1916 год, в котором печатался В.Маяковский – это настоящие хроники жизни россиян сто летней давности. В личном общении присутствующие смогли задать вопросы В.Рассказову, поговорить о творчестве В.Маяковского
23 человека
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Городской праздник День знаний.
Вот и закончилось лето, наступил новый учебный год. Дети пошли в школу. Но осень –
это не время для скуки. Доказательством этого утверждения послужил веселый и добрый
праздник, который 1 сентября прошел в библиотеке. Здесь каждый пришедший мог найти
себе занятие по душе. Ребята с удовольствием участвовали в интерактивной игре
«Школьная пора», разгадывая занимательные задачки и отвечая на озорные вопросы.
Большой популярностью у детей и взрослых пользовалась мега-раскраска. Творческая
мастерская собрала самых умелых. Мальчики и девочки проворно работали руками, создавая из обычных листов бумаги фигурки животных и необходимые для школьных учебников закладки. В ходе интеллектуального развлечения «Осенние деньки» ребята вспомнили осенние приметы, а также загадки, стихотворения об осени. Видео-площадка
«Школьный ералаш» радовала гостей праздника смешными и добрыми историями из
жизни учеников.
Школьники с удовольствием читали стихи В.В. Маяковского, чье имя носит наша библиотека.
Невероятным успехом пользовалась фото-зона «Школьная скамья». Должно быть, каждый присутствующий в этот день в библиотеке человек, успел запечатлеть себя в замечательном антураже, состоящем из различных школьных принадлежностей 337 человек
Арт - сквер
В рамках работы Арт – сквер библиотека организовала КНИЖНЫЙ ФРИМАРКЕТ –
это бесплатный обмен книгами.
Читатели библиотек – филиалов №2 и №3 принесли более 200 книг, чтобы каждый
желающий мог получить ту книгу, которую давно искал. Ведь книжный фримаркет дает
возможность: · найти нужную книгу
· дать книге вторую жизнь
· познакомиться с новыми интересными людьми
· приятно провести время.
Большим спросом пользовались книжки – сюрпризы. Книжки – сюрпризы – это завернутая в бумагу книга с шуточной аннотацией, по которой нужно было угадать, что за
книга скрывается под оберткой.
Проверить свою эрудицию можно было, отвечая на вопросы теста – «Любите ли вы
классику?», или отвечая на вопросы викторины, посвященной году российского кино.
А самые активные познакомились со старинной народной игрой «Калечина- малечина» .
Маленькие посетители рисовали мелом на асфальте, играли в настольные игры, складывали пазлы, пели песенки и рассказывали стихи.
Все книги, представленные на Книжном фримаркете, обрели вторую жизнь в руках новых владельцев.
Праздник нашего двора
Этот новый для нашего города проект, был реализован совместно с дрругими учреждениями культуры города. В августе-сентябре, течение 4-х недель, на городских дворовых
площадках с 18:00 до 20:00 проходил праздник для жителей. Каждое учреждение представляло свою тематическую площадку: конкурсы, спортивные сосятзания, презентации
спортивных площадок с городскими уличными тренажерами, играми и т.д, праздник заканчивался дискотекой. Популярностью пользовались и представленные библиотекой:
буккросинг «Книга в подарок!», «Настольные игры», выставка-презентация «Тактильная
книга» «Фотосет». Для организации фотосессии Библиотека приглашала профессиональных фотографов и фогографов-любителей, благодаря этому в Контакте, в группе «Зеленогорску – 60!» появилось много интересных и качественных фотографий с дворовых
праздников.
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Год кино
Всероссийская акция в поддержку чтения Библионочь – 2016 ««Читай кино!»
Мероприятие открыли танцевальным флешмобом на открытой площадке у центрального
входа в библиотеку. Посмотреть танцевальные композиции собралось большое
количество прохожих! К открытию мероприятия в 20:00 ч. холл 1 этажа библиотеки был
полностью заполнен посетителями, основная часть из них - молодежь. В этот вечер
библиотеку посетило более 500 человек. Гардероб не справлялся, пропускали горожан в
одежде.
Библиотека на один вечер превратилась в съемочную площадку с декорациями,
фотоуголками, афишами российких фильмов, снующими режессерами, гримерами,
актерами! Каждый из присутствующих мог стать участником, зрителем 13 разных
творческих площадок, которые работали в течение вечера: «Центральная сцена», Артплощадка «Твоя сцена», «Караоке», Настольные игры», «Снимается кино», «Волшебный
мир СИНЕМА», Литературные ассоциации «Фильм пишут камерой, книги пером, а мы….
рисуем», «Поэтический салон» «Кино и стихи – о жизни и о любви», Квест-«СИНЕМАТУР», «Сувенирная лавка», «Маяковский начинается», литературное кафе «Кино и кофе»
более 500 человек
Камера! Мотор! Читаем! 22 апреля детский отдел библиотеки традиционно принял участие в спецпроекте «Библиосумерки», объединяющем детские программы ежегодной международной акции в поддержку чтения «Библионочь». Открытие праздничной программы началось с весѐлого эпизода со съѐмочной площадки, где в роли артистов выступили
сотрудники библиотеки. Нашим юным читателям мы предложили погрузиться в увлекательный мир киноискусства. Для них работали площадки: Хочу быть звездой; Сам себе
режиссѐр; Гримѐрная; Костюмерная; Звуковая дорожка; Голос с экрана и игровая. Ребята
смогли «примерить» на себя различные кинопрофессии.
88 человек
Фестиваль театральных постановок по произведениям, экранизированным Александром Роу. К 110–летию со дня рождения замечательного режиссера – сказочника.
Первыми на сцене театра выступили воспитанники детского сада № 11. с постановкой
«Морозко». Театральный коллектив «Волшебная рампа» под руководством режиссера
Федюниной Н. С. показали отрывок из произведения Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близь
Диканьки». Интерес у зрителей вызвал показ сказки по мотивам художественного фильма
А.Роу «По щучьему велению». Необычным было сочетание фильма на экране и живого
исполнения на сцене Театра. 30 марта свои работы показали, довольно известные в городе, детские театральные коллективы. Это юные артисты из театральной студии «Рампа»
(режиссер Гурьева Т. В.), представившие сказку «По щучьему велению». Зрители увидели
совершенно другую постановку литературного произведения.
Театральный коллектив «Затейники» лицея № 174 (режиссер Кустова Т. А.) выступил с постановкой «Конек- горбунок». Завершил фестиваль театральный коллектив
«Дружная семейка», показав очень красочную, эмоциональную сказку «Золотые рога».
Главную роль Бабы- Яги исполнила режиссер студии Донец Любовь Владимировна.
.
Ток- шоу «С книжных страниц на широкий экран»
Ребят познакомили с малоизвестной американской писательницей Л..Лоури и ее романом
«Дающий», который был экранизирован в 2014 г. После презентации были показаны
фрагменты фильма «Посвященный», а затем прошло обсуждение увиденного.
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В процессе обсуждения читатели сделали вывод:. человек не может жить без воспоминаний о том, что было в мире и в его личной жизни. Мы не можем жить без прошлого,
без чувств, эмоций, боли и радости. Мы должны иметь и беречь традиции, нашу историю, беречь семейные отношения.
122 человека
Шоу программа «Фильм. Фильм. Фильм»
Программа, посвященная году российского кино, состояла из краткого обзора истории
российского кинематографа, особое оживление в зале среди участников вызывала видеовикторина «Самые популярные фразы российского кино», составленная из популярных и
всеми узнаваемых фильмов. А музыкальную часть программы «Песни нашего кино» исполнил ансамбль «Калина»
22 человека
Проект «Книга + Кино + Сказка»
Цель проекта - знакомить маленьких читателей с экранизацией классиков детской литературы.
Мероприятия проходили в игровой форме, проводились мастер-классы. Например, при
знакомстве с сказкой С. Я. Маршака «12 месяцев», с большим интересом ребята приняли участие в мастер- классе по изготовлению подснежников- цветов из бумаги.
- На мероприятие по кние С. Козлова «Как медвежонок и ежик встречали Новый год»
пришли дошкольники с родителями, дети активно и с интересом обсуждали, просмотренный мультфильм, родители читали вслух книгу «Все о ежике и Медвежонке» с акварельными иллюстрациями Л. Шульгиной, делились впечатлениями.
На каждом мероприятии читатели знакомились с произведением, экранизацией, авторами
книги и экранизации. Выдано- 52экз. Проведено- 4 мероприятия.
261 человек
Интегрированный урок – лекция «Мистика в жизни и творчестве Гоголя»
Сотрудники библиотеки познакомили старшеклассников с мистическими событиями в
жизни писателя и мистификацией в произведениях Н.В. Гоголя, сопровождая рассказ
презентацией, видеофрагментами из художественного фильма «Вий».
В практической части урока учащиеся выполняли задания:
1. Находили объяснения крылатым выражениям из произведений Гоголя (Например,
«Не по чину берешь», «Борзыми щенками беру» и др.)
2. Отвечали на вопросы теста
3. Знакомились с книгами на выставке «Многоликий и загадочный»
24 человека
Краевой литературный фестиваль «КУБ в Зеленогорске
Гостями Библиотеки им. Маяковского стали писатели Е.М. Анташкевич (г.Москва),
А.Н.Набоков - главный редактор газеты «Книжное обозрение» (г.Москва), А.В. Пешков
(г.Барнаул), О.В. Кан (г.Барнаул), Е.А. Усачева (г.Москва).
Гости разделились на две команды: Ольга Кан и Елена Усачева работали на детской
площадке, а Е.М. Анташкевич, А. М. Набоков и А.В.Пешков встречались со взрослой аудиторией. Больше всего вопросов было к Евгению Анташкевичу. На момент встречи в
фонде библиотеки было два его романа («33 рассказа о китайском полицейском поручике
Сорокине» (М., 2013) и « Хроника одного полка. 1915 год» (М.,2014), с которыми читатели могли познакомиться заранее. ЕМ. Анташкевич – китаист, исследователь, кадровый
офицер, главный редактор Российской центральной киновидеостудии хроникальнодокументальных и учебных фильмов (ЦСДФ), член Союза писателей России. Дебютный
роман автора «Харбин» (2012). Свои два романа о русской эмиграции в Харбине он напи22

сал, используя архивные материалы. Его рассказ вызвал живой интерес у слушателей.
А.М.Набоков - журналист, главный редактор газеты «Книжное обозрение». Активный
участник книжной жизни России, входит в жюри многих литературных конкурсов..
52 человека
Литературная встреча в режиме онлайн с Юлией Нифонтовой
Встреча в режиме он-лайн с поэтом, прозаиком, членом Союза писателей России - Юлией
Нифонтовой из г. Барнаул.
Встреча в режиме онлайн прошла в непринужденной обстановке. Участникам встречи
очень понравилась и сама Юлия и ее стихи. После встречи многим захотелось прочитать
еѐ книги и поступило предложение провести еще раз встречу.
25 человек
Литературные встречи
Встреча с писателями Евгением Поповым, Александром Снегирѐвым и литературным критиком Валерией Пустовой. Встреча состоялась благодаря финансовой
помощи фонда Сергея Филатова в рамках программы встреч с молодыми писателями
России, которую проводит Росатом. Евгений Попов хорошо знаком нашим читателям,
известный писатель, журналист, лауреат многих литературных премий, в 2015 году он
уже приезжал в наш город вместе Александром Кабаковым. Александр Снегирев получил широкую известность в последние годы, в 2015 году его роман-метафора «Вера» завоевал престижную литературную премию «Русский Букер». Валерия Пустовая авторитетный литературный критик, входит в состав жюри многих литературных премий, ведет семинары с молодыми авторами. Оживленный диалог проходил и после
окончания встречи в неформальном общении с читателями библиотеки.
(47 чел.)
В Солнечном зале нашей библиотеки «на ура!» прошла творческая встреча с московским
писателем, журналистом, учителем литературы в частной школе, преподавателем в литературной студии Алексеем Олейниковым.
Ребята вместе с Алексеем пробовали сочинять истории. Большая часть встречи была посвящена детским вопросам, которых прозвучало огромное количество. От самых традиционных: почему вы стали писателем, зачем вы сочиняете истории, читают ли ваши дети
книги, которые вы написали? А наивный детский вопрос – как у Вас зовут маму и папу,
привел Алексея в восторг. Оказывается, взрослые давно об этом не думают и у них об
этом никто не спрашивает. Очень долго юные читатели не отпускали гостя, казалось, их
вопросы никогда не закончатся. А завершилась встреча раздачей автографов и фотосессией на память.
120 человек
Встреча с главным редактором журнала «День и ночь» Мариной Саввиных и поэтомбардом Геннадием Васильевым
33 человека
Встреча Двойной портрет» с Рустамом Карапетьяном и Ульяной Яворской прошла в
рамках Открытого межрегионального фестиваля авторской песни и поэзии «Пятница2016». Теплая атмосфера, неспешная музыка стихов, умиротворенность и купание в поэтической любви – так можно охарактеризовать эту встречу. Двое признанных красноярских поэтов представили на суд зеленогорских любителей поэзии «Двойной портрет» своего творчества.
37 человек
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Встреча «Сибирский самородок» с известным в крае писателем Владимиром Топилиным, автором более 12 романов о жизни в сибирской глубинке. Его книги, кроме России,
изданы в 13 странах мира. В фонде Библиотеки им. Маяковского около 40 экземпляров
его романов, которые пользуются неизменным вниманием читателей. Неслучайно Солнечный зал библиотеки был переполнен. Большую роль в организации встречи оказали
ветераны пограничных войск, т.к. сам автор проходил воинскую службу погранвойсках
Дальнего Востока
68 человек
Краевой социально-культурный маршрут «Енисейский экспресс»
В рамках Енисейского экспресса библиотеку им. Маяковского посетил красноярский писатель, главный редактор альманаха прозы, поэзии, публицистики «Новый Енисейский
литератор» - Сергей Кузичкин. В этом году исполняется десять лет альманаху. На встрече Сергей Кузичкин подарил нашей библиотеке несколько альманахов «НЕЛ» и в том
числе сигнальный юбилейный №4,2016г, который еще не был презентован.
Также библиотека получила в дар три книги писателя с дарственной надписью - «Двадцать лет и одна ночь (избранники ангела)», «Позывные мерцаны», «В чужом городе».
43 человека
Книжный марафон “Живое слово»
Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и
культуры и прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Сотрудники отдела интеллектуального чтения библиотеки им. Маяковского вышли на улицы города напомнить жителям о празднике. Организаторы акции рассказывали горожанам о Дне славянской письменности, раздавали листовки со старинными пословицами и
поговорками, и приглашали посетить библиотеку. Данная акция показала, что многие
горожане знали о празднике и с удовольствием поделились с работниками библиотеки
русскими шуточными пословицами и поговорками.
45 человек
Российский научно-просветительский марафон “Атомграды России» «НовоуральскЗеленогорск: открытая история»
В рамках совместного проекта Новоуральского городского округа и городов ЗАТО Госкорпорации «Росатом», по инициативе Публичной библиотеки Новоуральского округа с
участием библиотеки им. Маяковского г. Зеленогорска, был проведен российский научно-просветительский марафон «Атомграды России».
Цель проекта: Более глубокое познание истории городов ЗАТО Госкорпорации «Росатом».
Марафон стартовал во всех закрытых городах ГоскорпорацииРосатом».
4-й тур марафона проводился одновременно в Новоуральске и Зеленогорске.
4-й тур марафона был организован для жителей Зеленогорска и Новоуральска. Им предстояло принять участие и ответить на вопросы викторины «Новоуральск-Зеленогорск: открытая история». Участники Новоуральска отвечали на вопросы связанные с историей
г.Зеленогорска, а участники Зеленогорска на вопросы связанные с историей
г.Новоуральска. Викторина проходила с 1-22 мая. По итогам марафона 7 июня в 17-00 в
Солнечном зале библиотеки состоялся интерактивный телемост, где все участники и
победители викторины «Новоуральск-Зеленогорск: открытая история», поделились своими впечатлениями о марафоне и смогли пообщаться с участниками из г. Новоуаральска.
Для участников Марафона была организована тем. полка «Знакомьтесь, Новоуральск», где
была представлена литература по г.Новоуральску. Победители Марафона получили дипломы и памятные призы, участники – благодарственные письма. В телемосте со стороны
г.Зеленогорска
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приняло участие 37 человек. Из них 9 чел. до 14 лет; 18 чел. – до 30 лет; 10 чел –
старше 31 года; книговыдача - 58.
Литературный конкурс «Зеленый поэт»
Конкурс для юных авторов стихов, тем, кому еще не исполнилось 18 лет, проходил в рамках Открытого межрегионального фестиваля авторской песни и поэзии «Пятница-2016» и
в этом году посвящен предстоящему 60-летию Зеленогорска. Конкурсанты предварительно проходили прослушивание. Мероприятие получилось интересным, насыщенным. Перед участниками и многочисленными гостями – группами поддержки – выступил председатель профсоюзного комитета АО «ПО «ЭХЗ»» П.П.Агеев. Председатель жюри – красноярская поэтесса Ульяна Яворская прочла свои стихи. По завершению мероприятия прозвучало предложение постоянно проводить такие конкурсы в библиотеке.
52 человека
Всемирный день чтения вслух
Каждый год в первую среду марта по инициативе кампании LitWorld проводится Всемирный день чтения вслух (World Read Aloud Day).
Читатели и сотрудники филиалов №1и №2 Библиотеки имени Маяковского 2 марта
2016 года с удовольствием подключились к мировой Акции. Используя Веб камеру,
сотрудники библиотеки проводили как индивидуальные чтения, так и чтения для групп
детей. Юные читатели с интересом слушали и внимали силе слов, ведь как приятно, когда чтение доставляет удовольствие. Для прочтения были предложены рассказы Лукашкиной Марии «Хорошие и плохие, или Альбом хороших людей», «Собака, созданная для счастья»
38 человек
Акция в рамках Всероссийского проекта "Россия читает Рубцова".
Специалисты библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Россия читает Рубцова, организованной Вологодской областной универсальной научной библиотекой. Библиотека им. Маяковского поддержала этот проект и провела открытые чтения. Акция состоялась на открытой площадке возле здания библиотеки. Учащиеся средних и старших
классов читали стихи Николая Рубцова наизусть и с листа. Читали вдохновенно и выразительно. Горожане, проходившие мимо, с удовольствием слушали чтецов. Люди откликались на выступление и выходили читать стихи с листовок, которые им раздавали, подпевали песни на слова поэта.
В рамках акции проведено Литературное знакомство «Надежда русской поэзии» с личностью и творчеством Николая Рубцова. Многие впервые открыли для себя большого
российского поэта.
А читатели Библиотеки – филиала №2 в этот день просто знакомились с творчеством Николая Рубцова: кто полистал книгу, кто почитал книги в читальном зале, нашлись и такие,
кто читал его произведения вслух, а кто – то взял книги на дом. Многие были удивлены,
что на стихи Николая Рубцова написаны песни. В течение дня звучала музыкальная композиция, включающая в себя песни разных лет: «Букет», «Фиалки», «Поезд», «В горнице»
и другие.
223 чел.
Неделя детской и юношеской книги
В детском отделе прошла традиционная неделя детской и юношеской книги. Чем на это
раз удивляли мы своих пользователей? Каждый день недели имел свое название: «Сказочный понедельник», «Необычный вторник», «Литературная среда», «Почемучкин четверг»
и «Литературная пятница». Каждый день был наполнен играми, викторинами, песнями и
т.д.
331 человек
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У кого – Неделя детской и юношеской книги, а в Филиале №2 - Неделя литературного
кайтсѐрфинга. Кайтсѐрфинг – это летний вид спорта (Кайт – воздушный змей, сѐрфинг –
катание на волнах). Но! Если кайтсѐрфинг литературный, то он может проходить в любое
время года и при любой погоде! Кайтсѐрфинг литературный – это: Непредсказуемость направления!
В чем достоинство подобной формы организации каникулярной программы? В том, что
эта форма позволяет объединить в единую композицию разнотематические, разноплановые, разноформатные мероприятия. У нас, например, в каникулярной программе присутствовали: «Путешествие в мир настольных игр», Смотрим и читаем «Знакомый всем
мультфильм», литературно- игровой стрейчинг «Андерсен- великий сказочник Датского
королевства», обзор- знакомство «Мир непрочитанных книг», день интерактивной книги
«Необычное в обычном», литературный квест «В лабиринтах книжных стеллажей», интеллектуальный забег «Что? Где? Когда?» Выдано- 283 экз.
89 человек
На сегодняшний день в регионе разработаны и реализуются программы модернизации направлений молодежной политики (флагманские программы) с учетом имеющихся ресурсов, необходимых административных мер, партнерских связей. Программы направлены на
формирование молодежных сообществ и молодежных общественных организаций, на
поддержку и продвижение инициатив молодых людей, отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического развития края.
В рамках реализации флагманских программ в муниципальных образованиях края создаются штабы молодежных организаций соответствующих направлений. Молодые люди
выбирают активный и здоровый образ жизни и не только ведут его сами, но и вовлекают в
него своих сверстников. Программа работает на системное оздоровление молодежи края,
направлена на организацию регулярных занятий по физической культуре, обучение основам сбалансированного питания и поддержку молодѐжных проектов в сфере здорового
образа жизни.
Так в Зеленогорске с 1 по 17 августа молодые люди из лагеря дневного пребывания флагманской программы «Сибирское здоровье» на базе зала искусств ОИЧ, принимали участия в различных мероприятиях библиотеки. Ребята смотрели фильмы, играли в развивающие игры, посещали психологические тренинги, знакомились с различными книгами.Посещать мероприятия было интересно и познавательно. Ребята после окончания пребывания говорили, что будут приходить в библиотеку просто проводить досуг. 225 человек.
«Живая классика» Городской этап Всероссийского конкурса чтецов
В конкурсе приняли участие 25 чтецов, ученики 6-х и 7-х классов из общеобразовательных школ города. Победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая
классика» стали:
1-е место заняла Екатерина Степаненко (МБОУ «СОШ № 161»), 2-е место – Ксения Воробьева (МБОУ «СОШ №167»), 3-е место – Волосов Георгий (МБОУ «Лицей №174»)
(62 чел.)
Беседа – экскурс «Творимая легенда» (о творчестве А.Т.Черкасова)
В рамках проведения «Литературного дня» отдел интеллектуального чтения организовал
для молодѐжи 2 беседы-экскурса о творчестве знаменитого сибирского писателя Алексея Тимофеевича Черкасова (представлена Краевым литературным музеем им.
В.П.Астафьева)
Он жил и писал в Красноярске. В 1970-1980г. его нашумевшая трилогия «Сказание о людях тайги», включающая романы «Хмель», «Чѐрный тополь», «Конь рыжий» стала бестселлером.. Роман «Хмель», опубликованный отдельным изданием в 1963 году - это
мощный литературный шедевр., писали о нем в газетах. При жизни автора вышло 5 из26

даний романа общим тиражом более 3млн. экземпляров. Книги Черкасова переведены на
многие языки.
Ребятам был показан отрывок из кинофильма «Хмель», а затем был проведѐн настольный
игровой турнир, темой которого стала «История государства Российского». Разбившись
на 2 команды, ребята соревновались между собой на знание истории России.
30 человек
Праздник на открытой площадке ««Летние приключения на острове Чтения»
День выдался очень жаркий, поэтому детвора периодически пряталась от солнечных лучей в тени бюста Маяковского или под кронами деревьев. Большая концертная программа
прошла под громкие аплодисменты. Свои зажигательные номера представили: хореографический коллектив «Забавушка» под руководством Выпусток А.С., и вокальная студия
«Галактика» - руководитель Силантьева Н.Г. Поблагодарив артистов, ребята бросились
врассыпную, чтобы попасть на площадки, которые расположились вокруг библиотеки.
Особой популярностью пользовались «Мелкие пакости», где складывались фигурки Моргающий глаз и Рука Фредди Крюгера в технике оригами, и «Смайл-разминка» - для того,
чтобы вам нарисовали аквагрим, необходимо было пройти ряд испытаний. На Игровой
площадке вспомнили давно позабытые дворовые игры. А на станции «Узнай город» по
старым черно-белым фотографиям нужно было узнать улицы, здания, которые за последние десятилетия изрядно изменились, а также ответить на каверзные вопросы по родному
городу.
Перевоплотиться в забавных литературных героев ребята смогли на площадке «Веселая
фотосессия». Рисунки на асфальте, и пожелания на день рождения любимому городу оставили все желающие. Спонсоры: ООО «Радуга» (Петюк Н.Г. ) и ООО «Дом Обуви»
(Мельников А.А.)
98 человек
30 лет со дня Чернобыльской трагедии
Час памяти «Чернобыль. 30 лет спустя»
Встреча учеников из классов МЧС шк.167 сликвидаторами последствий взрыва на ЧАЭС.
Ветераны отвечали на вопросы школьников. На встрече выступили: заместитель главы
горда Л.В.Коваленко, председатель Городского совета ветеранов Б.С. Кузнецов. О том,
как первыми после взрыва приняли огонь на себя работники МЧС – пожарные, рассказала
инспектор государственной пожарного надзора МЧС России Ольга Кабакова. Демонстрировались документальные кадры, звучали в исполнении школьников песни и стихи участников ликвидации последствий катастрофы. Была представлена книжная выставка. Ликвидаторам вручены подарки и цветы.
76 человек
День памяти чернобыльской трагедии «Чернобыль: Мужество и память»
Присутствующим, в течение дня демонстрировался фильм «Чернобыльская хроника».
Представлена презентация «Чернобыль…30 лет спустя» - об аварии, о последствиях аварии.
29 человек
Встреча с участником чернобыльской аварии Познахаревым Ю.А. «Чернобыль, наперегонки со смертью»
Юрий Александрович рассказал, как попал на ЧАЭС, какую работу выполнял, как был
устроен быт. Также были просмотрены документальные кадры о ЧАЭС. Встреча прошла в
очень теплой атмосфере.
29 человек
Встреча с блокадниками «Ленинград. Блокада. Память».
В Солнечном зале библиотеки собрались старшеклассники школы № 169 с учителями, ветераны-блокадники. Во время блокады – они были малыми детьми. Пережитое в дни бло27

кады было настолько сильным, что многое осталось в памяти. Их рассказы были пронзительными и глубоко воздействовали на присутствующих. Собравшихся приветствовала
заместитель главы города по социальным вопросам Лариса Коваленко. На мероприятии
присутствовали члены президиума городского Совета ветеранов, их председатель Борис
Кузнецов поздравил блокадников с этим днем. Он подготовил для ветеранов подарки и
чаепитие. Школьники вручили ветеранам цветы и милые подарки, сделанные руками учеников из школ №№169 и 175. На фоне презентации «Ленинград. Блокада. Память» дети
читали стихи о блокаде, о зеленогорских ветеранах, о гордости за наших российских людей и их мужество. Прозвучали отрывки из сочинений учеников. Была представлена
большая книжная выставка на тему блокады - «По следам великого мужества». Мероприятие получилось эмоциональным и глубоким по содержанию.
98 человек
Акция «Мы памяти Победы верны» (современные авторы о войне)
7 мая, накануне празднования Дня победы мы в очередной раз вышли в город с литературно – просветительской акцией «Мы памяти Победы верны». Предполагалось ознакомить горожан с произведениями современных авторов о Великой Отечественной Войне,
как с прозой, так и со стихами. Современные авторы продолжают осмысливать войну,
пишут пронзительно, переживая и боль утрат, и страх и ужас войны, и уход живых свидетелей, и гордость за предков.
Мы обращались к прохожим разных возрастов с просьбой о памяти и прочтении стихотворения. В дар наши добровольные «помощники» получали памятки с новыми книгами о
Великой Отечественной Войне. И нашу бесконечную благодарность! По окончании акции
наиболее интересные прочтения стихотворений были представлены на сайте библиотеки.
25 человек
Вечер фронтовых песен «О героях былых времен»
Вечер был посвящен песням, написанным о Великой Отечественной войне. Каждая фронтовая песня имеет свою интересную и часто, захватывающую, историю. Историю создания песен: Случайный вальс, Баллада о матери, Алеша, Землянка и других узнали члены
клуба.На вечере присутствовало поколение, которого коснулась война, они делились
своими воспоминаниями, пели любимые военные песни. Оформлена выставка «Черезгода, через века - помним», на ней представлены диски, кассеты с произведениями о войне.
Слабовидящие читатели-15 человек
60 лет – Зеленогорску
Встреча- диалог «Штрихи к портрету города»
встреча школьников 169 школы с известными в городе краеведами Л. М. Волобуевой и
Г.Т. Волобуевым. Супруги Волобуевы рассказали об истоках становления нашего города, атомном проекте Советского Союза. Город возводили на месте деревни Усть-Барга,
упоминание о которой относятся к 1920 г. История современного города началась 14
декабря 1955. Строительство города напрямую связано с принятием окончательного
решения построить завод на берегу реки Кан. К месту строительства были направлены лучшие инженеры - строители, стягивалась самая новейшая на тот период времени
техника, приезжали молодые люди со всего СССР. Все это позволило в кратчайшие сроки построить завод и город. Официальным днѐм рождения города считается 18 июля
1956г. А в июне 1957г. началась подготовка территории к строительству электрохимического завода. Свой рассказ супруги Волобуевы проиллюстрировали редкими фотографиями из своего архива. Всего на мероприятии присутствовало
123 человека
Дскуссия «Город для жизни. Что можно сделать из Зеленогорска?».
Дискуссия проходила в рамках проекта ЗУФ «Зеленогорску-60». Аудитория состояла из
людей разного поколения, разного социального статуса - те, кому интересно прошлое, на28

стоящее и будущее Зеленогорска. Старшее поколение – а это уважаемые люди города –
краеведы, чиновники, депутаты, журналисты - все больше апеллировало к младшему –
старшеклассникам из трудового лагеря «Рабочий». С желанием доказать, что наш город
хорош и у него есть будущее. И сюда стоит возвращаться. Для ребят же естественно после
окончания школы уехать учиться в большие города. А возвращаться пока, мало, кто хочет.
И главная проблема – отсутствие работы. За два часа обсудили: каким горожане видят будущее Зеленогорска и идеи для комфортной жизни в городе. Предварительно был проведен опрос среди горожан, его результаты – транслировались на экране.
79 человек
Цикл лекций «Мой город» в рамках проекта ЗУФ «Зеленогорску-60».
Почему здесь выбрано место для города. Какие строители приехали. Общая застройка города. Возникновение предприятий. Даты создания памятных мест Зеленогорска. Во время
лекций используются видио-ролики о городе, рассказывается о книгах по истории города.
Мероприятия проходят на фоне широкого просмотра литературы «Летопись Зеленогорска»
«История Зеленогорска» Лекция построена на сравнении трех книг по истории города,
авторов: Н. Шалыгиной, В. Савельева и Л. Волобуевой. В лекцию включена экскурсия по
широкому просмотру «Летопись Зеленогорска» и знакомство с акцией «Код города».
«Символ, как идентификация территории» Знакомство с символами города Зеленогорска: гербом, флагом, стелой при въезде в город.
215 человек
Сказитель, создающий имидж России»
Приятным подарком для читателей ЦБ, филиалов №1 и №2 стала встреча с писателемкраеведом, собирателем народных сказаний - Алексеем Малышевым. Каждое место на
Земле имеет свою историю, свои мифы, свои легенды. Более двадцати лет собирали предания Алексей и Екатерина Малышевы, авторы серии книг "Золотые сказы Енисея"и «Золотые сказы Сибири».Сказителями было собрано более 160 тем сказов. В пору юности автора главным его времяпровождением было чтение. Он увлеченно прочел все сказки народов мира. Библиотека стала его вторым домом. И это не могло не повлиять на его судьбу. Общение со сказителем было ярким и интересным. Незаметно пролетело время
встречи, с большим вниманием читатели слушали великолепного рассказчика, с удивлением вглядывались в подарочные книги, листали страницы, украшенные в стиле позднего
русского книжничества. Каждая страница в узорной рамке, заглавия с экзотическими буквицами выполнены специально для книг проекта "Золотые сказы Енисея". Огромный труд
художника, еще больший самого автора, который действительно избрал и сконцентрировал в книге все лучшее, что может дать жизнь и природа огромного края. И может быть
увлекательное общение с книгой. А. Малышева поможет детям искренне гордиться родным Красноярским краем.
197 человек
Литературные среды
На литературных средах прошли встречи с известным в городе автором-исполнителем
Сергеем Ковырзиным, Виктором Тороховым с презентацией книги «Баргуты»
80 человек
Вечер памяти «Я память о друге своем берегу»
Встреча молодежи Зеленогорска с друзьями первостроителя, любителя - художника Удовенко Олега Сергеевича. Ребята познакомились с графикой и живописью художника, пообщались с друзьями семьи Удовенко – семьей Кушниковых, Козловым С. А. Рассказ получился очень интересным и для ребят, и для взрослых, присутствующих в зале. Вспомнили о тяжелых условиях строительства молодого города, о решении сложных задач
стоящих перед строителями. А молодой художник писал окрестные пейзажи, потому что
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находил в них живительные силы. И когда подолгу службы пришлось покинуть город,
всю жизнь хранил любовь к Зеленогорску в своѐм сердце.
35 человек.
Презентация книги «Антология поэзии закрытых городов Росатома»
Презентация долгожданного сборника «Антология поэзии закрытых городов Росатома».
Книга вышла в 2001 году, но к нам в город издание было доставлено только в декабре
2015 года. Ведущая вечера - руководитель лит.объединения «Родники» З.Н.Кузнецова
рассказала собравшимся о долгом пути книги. Антология поэзии закрытых городов –
второе издание. Первая вышла в 1999 году. В настоящем издании, как и прежде, стихи авторов 10 закрытых городов. Всего здесь представлены стихи 350 поэтов.В течение мероприятия поэты читали свои стихи. Большое оживление в зале вызвала сценка - пародия в
исполнении артистов театра эстрадных миниатюр миниатюр ( руководитель А.Ткачев)
Сергея Медведева и Вячеслава Якушевского, стихи зеленогорских поэтов исполняли
Наталья Минякина Яна Колотова.
56 человек
Презентация альманаха «Созвучие»
Альманах «Созвучие», издан к 60-летию города. Стало уже доброй традицией к очередному юбилею готовить и выпуск юбилейного литературного издания. В предисловии к
альманаху глава города П.Е.Корчашкин поздравил всех с общим праздником: «Можно
только искренне удивляться тому, что в нашем небольшом городе живет столько одаренных, но таких не похожих друг на друга авторов, произведения которых удивительным
образом формируют гармоничную и неповторимую картину жизни. Но каждый, кто будет
перелистывать страницы этой книги, найдет что-то для себя и по достоинству оценит многообразие творчества наших земляков…». Составитель и идейный вдохновитель альманаха - руководитель литературного объединения «Родники» З.Н.Кузнецова, в этом году постаралась представить разнообразные грани талантов наших авторов, поэтому в альманах
вошли не только стихи ( как в прежние годы), но и проза зеленогорских авторов. Всего в
альманахе представлено 55 авторов. Директор МКУ «Комитет по делам культуры»
М.А.Лезина, приветствовала собравшихся, а по окончании встречи в неформальной обстановке ответила на вопросы «родниковцев». Музыкальную страницу «Родников» представила вокальная группа «Камертон» (худ. рук. М.А.Петрова) и автор-исполнитель Марина Гурова. Рассказ Ю. Гладышева «Как появились мужчины» прочитал артист Народного театра Алексей Творинский. Юбилейный альманах «Созвучие» стал заметной вехой
в литературной истории Зеленогорска
54 человек
Школа актива флагманских программ (1- 17 августа 2016 года)
На сегодняшний день в регионе разработаны и реализуются программы модернизации направлений молодежной политики (флагманские программы) с учетом имеющихся ресурсов, необходимых административных мер, партнерских связей. Программы направлены на
формирование молодежных сообществ и молодежных общественных организаций, на
поддержку и продвижение инициатив молодых людей, отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического развития края.
В рамках реализации флагманских программ в муниципальных образованиях края создаются штабы молодежных организаций соответствующих направлений. Молодые люди
выбирают активный и здоровый образ жизни и не только ведут его сами, но и вовлекают в
него своих сверстников. Программа работает на системное оздоровление молодежи края,
направлена на организацию регулярных занятий по физической культуре, обучение основам сбалансированного питания и поддержку молодѐжных проектов в сфере здорового
образа жизни.
Так в Зеленогорске с 1 по 17 августа молодые люди из лагеря дневного пребывания флагманской программы «Сибирское здоровье» на базе зала искусств ОИЧ, принимали участия в различных мероприятиях библиотеки. Ребята смотрели фильмы, играли в разви30

вающие игры, посещали психологические тренинги, знакомились с различными книгами.Посещать мероприятия было интересно и познавательно. Ребята после окончания пребывания говорили, что будут приходить в библиотеку просто проводить досуг.
225 человек
Встреча с Владимиром Колпаковым (г.Канск) Презентация книги «По ту сторону
мечты»
Встреча с писателем, художником Владимиром Колпаковым (г.Канск). В.Колпаков - потомственный журналист, его дед Иван Петрович Колпаков был первым редактором газеты
"Иланский рабочий", принимал деятельное участие в становлении сибирской публицистики. Произведения Владимира Колпакова, написанные в оригинальном жанре - на стыке
истории и фантастики, пользуются известностью на его родине и уже стали частью истории Сибирского края. На встрече выступили известный в городе художник В.Гайдуков,
который называл гостя «сибирский Александр Грин», филолог С.П.Алдошина, руководитель лит.объединения «Родники» З.Н.Кузнецова. Особенно эмоционально прозвучало выступление С.П.Алдошиной, которая провела литературоведческий анализ текстов писателя, рассмотрев параллели в русской классической литературе. Автор ответил на вопросы
присутствующих, рассказал об идее организации музея Аркадия Стругацкого в г. Канске.
На встрече не было скучающих лиц и она еще раз подтвердила статус Зеленогорска, как
одного из самых интеллектуальных городов края ( по словам гл. редактора альманаха
«День и ночь» Марины Саввиных).
52 человек
Праздник осени «Закрутилась листва золотая»
Мероприятие прошло в рамках заседания клуба «Сострадание» для слабовидящих людей
и инвалидов по зрению. Музыкальное сопровождение под баян создавало теплую, душевную атмосферу. Присутствующие с удовольствием вспоминали песни своей молодости,
любимые стихи, участвовали в конкурсах, викторинах, и просто общались (12 чел.)
Вечер «Поэт в России больше, чем поэт. Игорь Тальков»
В последний день осени в зале искусств библиотеки, в рамках клуба «Старая пластинка»
состоялся вечер памяти Игоря Талькова. В этом году в ноябре Игорю Талькову исполнилось бы 60 лет со дня рождения и 25 лет со дня гибели.
В городе, как и в стране много почитателей его творчества. В Зеленогорске живет молодой человек Павел Сабуров, который с раннего детства познакомился с творчеством певца
и стал его поклонником. А потом после посещения музея Талькова в Москве стал собирать книги, пластинки, диски и все артефакты, связанные с именем поэта и певца.
На вечере слушатели увидели прижизненные афиши певца и имели возможность послушать записанный концерт. Но самое неожиданно- приятное слушателей ждало в конце
вечера. Павел рассказал, что он был в Москве на памятных мероприятиях, посвященных
певцу, и имел возможность встретиться с сыном Игоря Талькова. На встрече Тальков
младший подарил свою книгу с автографом в дар библиотеки. Теперь библиотека имеет
сигнальный вариант новой книги наследника. Вечер закончился на лирической ноте под
песню «Чистые пруды».
Вечер памяти «Мудрый сказочник Михаил Успенский»
Вечер памяти Михаила Успенского позволил всем собравшимся прикоснуться к творчеству писателя, по словам Александра Кабакова, «высшего разряда, выдающегося по гамбургскому счету», нашего земляка.
Член союза журналистов, автор статьи «Известный и неизвестный Успенский» (Сегодняшняя газета №48, 2016, 8декабря) Галина Якубовская рассказала о том, как она училась вместе в одном университете с будущим гением. Как во время учебы уже проявлялись талант и неординарность личности писателя. 18 человек
31

«День читательского самоуправления»
27 мая в библиотекеах города прошел день читательского самоуправления , посвященный
общероссийскому Дню библиотек.
Наши читатели на время "перевоплотились" в библиотекарей: выдавали книги, рекомендовали новинки, заполняли читательские формуляры, подклеивали журналы, расставляли книги на полках... Как оказалось, библиотечная профессия гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Азы библиотечной азбуки были усвоены юными библиотекарями-дублѐрами на «отлично»! Всего в дне читательского самоуправления участвовало 27 школьников.
Наш мир без терроризма
Тематическая встреча «Терроризм – угроза обществу»
Встреча организована совместно с ОВД Зеленогорска. Слушатели познакомились с
книжной выставкой «Терроризм. Твоя гражданская позиция». На примерах крупных террористических актов прошлых веков и нынешнего столетия разобрали понятие «терроризм». Познакомились с видео-роликами, подготовленными МЧС и ФСБ - о том, как нужно себя вести в различных ситуациях с террористами. И даже провели эксперимент с нахождением подозрительного объекта. Обсудили, как правильно нужно себя повести в
данной ситуации. Оперуполномоченный уголовного розыска Евгений Яковлев рассказал о
предотвращении террористических актов в Красноярске и крае. О том, какое наказание
понесли виновные. Как через социальные сети воздействуют на умы молодежи, как завлекают в террористические организации и пропагандируют терроризм 162 человек
День солидарности в борьбе с терроризмом»
В течение дня горожане могли познакомиться с выставкой рисунков «Дети против терроризма», которая была оформлена на площадке у здания библиотеки.
В стенах библиотеки - с книжной выставкой «Мир без насилия»
Особое внимание читателей привлекла книга А.Т. Юношева, К.С. Гордеева «Угроза теракта. Как защитить себя и своих близких» и книга А.М. Черницкого «Как спасти заложника, или 25 знаменитых освобождений»
Час проблемного разговора «Твоя гражданская позиция» завершил день. На котором
шел разговор о дружбе и взаимопонимании, о формировании активной гражданской позиции каждого. Желающие могли посмотреть документальный фильм Вадима Цаликова
"Граждане Беслана" о простых жителях города, которые, оказавшись в заложниках, проявили лучшие человеческие качества, сумели спастись сами и помочь другим.
38 человек
В течение года в библиотеке работало 15 клубов и объединений:
1. Женский клуб «Берегиня»
2. Клуб садоводов «Флора»
3. «Фотоклуб»
4. Литературное объединение «Родники»
5. Женский клуб «Элегант»
6. Клуб для слабовидящих «Сострадание»
7. Клуб для девочек «Волшебная лента»
8. Детская мультимедиа студия «Гусеничка»
9. Клуб любителей поэзии «Откровение»
10. Клуб компьютерной грамотности «Чайник» (для взрослого населения)
11. Открытый народный университет старшего поколения (ОНУ)
12. Семейный клуб «Встречи у Кузи»
13. Семейный клуб «Лукошко сказок»
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14. «Семейный ЧИТАЙмер»
15. Клуб «КиноГлаз»

№
1.

1. Организационно-методическая деятельность:
Форма
Тема
Методические часы
 «Создание виртуальных экскурсий по библиотеке»
 Мастер- класс «Читай со мной»
 Обзор профессиональный прессы
 «Творческая мастерская» - Вечер – память
«Сибирский художник О. Удовенко», Презентация широкого просмотра «Повседневная
жизнь»
 - Творческая встреча с Зеленогорским писателем А. Малышевым. Презентация книги «Золотые сказы Енисея»
 Экскурсия музей ЭХЗ в ЗГДК.. Создание
виртуальной экскурсии
 «Знакомство с программой Kodi» (программа
по созданию компьютерных игр)
 «Экскурсия в музей ЭХЗ (ЗГДК)»
 « Школа творческого развития «Библиопрофи»
 «Профессиональный семинар «Новое краеведение и современные библиотеки»
 «Литературный подиум» (лауреаты литературных премий, новые имена)
 «Что нового коллеги?» Обзор профессиональной прессы»
 «Открытость библиотек: модернизация сайта
библиотеки»
 «Корпоративная культура библиотеки»
 Анализ прошедшего года, основные направления работы на 2017 год

2.

Деловая игра

3.

Вебинар 24.02.2016
(г. Новоуральск)
Вебинар 16.03.2016
РГБМ (Москва)
Вебинар 17.03.2016
(Красноярск)
Вебинар 24. 03. 2016
(Москва)
Вебинар 25.03.2016

 «Массовое мероприятие: от идеи до воплощения»
 «Успешные библиотечные программы для
молодежи» Тема «Молодежь в библиотеке:
случайные посетители, хозяева или партнеры.
Реализация проекта «БиблиоTima»
 «Открытой авторской онлайн-школы «Эффективная библиотека» .Тема «Пользователи и
их потребности» (ведущие – И.И Михнова,
А.А Пурник)
 «Особенности формирования литературной
карты Красноярского края»
 «Что, как и зачем мы считаем?» (по проблемам библиотечной статистики)
 «Комиксы и рисованные истории» в рамках
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РГБМ (Москва)

4.
5.

Вебинар 23.12.2016
(ГУНБ (Красноярск)
Участие во II Межрегиональном молодежном форуме г.
Канск

Межбиблиотечного методического вебинариума «Успешные библиотечные программы
для молодежи». Вед. Александр Кунин, руководитель Центра комиксов и визуальной культуры РГБМ, ведущий специалист Александр
Волков.
 «Методика приема годовых отчетов публичных библиотек по итогам 2016 года»
«Будущее культуры начинается сегодня» (Лакиза
Т.А., Логинова А.А., Клименко М.В., Петровских
Е.Г., Мосеяченко Е.Л., Тибейкина Н.П.)
- Городской этап Всероссийского конкурса «Живая
классика – 2016». Канск.

6.

Участие в работе
жюри

Городская научно-практическая конференция «Содружество» ЦДОД «Перспектива» (секция «Литературоведение 6-11 классы).

В структуре библиотеки создан и активно ведет свою работу Ресурсный центр, в планах
которого работа с общественными организациями города: обучение НКО проектной грамотности, правовая помощь, консультации и т. д. Разработана программа обучающих семинаров и мастер-классов для общественных объединений, бюджетных организаций и
НКО. При поддержке Краевого ресурсного центра, создана площадка для общения с
представителями социального предпринимательства, общественности, НКО из других
территорий края - Гражданский форум. Привлеченные деятельностью Ресурсного центра
НКО дополнили список социальных партнеров нашего учреждения. Увеличились возможности библиотеки в привлечении дополнительного финансирования. В текущем году
при поддержке Ресурсного центра получили финансовую поддержку творческие минипроекты библиотеки: «Оригами-лето» (5000,00), «Производственная гимнастика»
(5000,00), «КВИЗ без границ» (10000,00), «Маяковка в цифровом формате» (10000,00)
Связи с общественностью, партнерские отношения
Партнерские отношения
Телерадиокомпания «Зеленогорск»
Телерадиокомпания «Зеленогорск»
СПС «Консультант Плюс»
Сайт «Зеленомама» (представитель сайта – Тамила Ткачева)
Сайт «www.izgr.ru» (представитель сайта – Марина Лапковская)
Социальная сеть «В контакте»

Совместные проекты, акции, кампании
Еженедельный обзор периодических изданий Зала универсальных фондов в программах: «Неделя», радио «Зеленый город» на «Эхо Москвы»
Анонсы и обзор мероприятий
Выполнение информационных запросов
на отсутствующие документы в установленном пакете Консультант Плюс»
Размещение информации библиотеки на
данном сайте.
Размещение информации библиотеки на
данном сайте.
Размещение информации библиотеки на
данном сайте.
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Детские дошкольные учреждения
Школы города

Работа по развивающим программам
Классные часы в библиотеке.

ЦДОД «Перспектива»

Участие в работе жюри городской научно
– практической конференции «Содружество»,
БиблиоНочь
Участие в работе жюри Городского этапа
Всероссийского конкурса «Живая классика»
Массовые мероприятия
Семейный праздник

Городское управление образования
Центр диагностики и коррекции
ГУО
Центр экологии и туризма
Центр социального обслуживания
населения
МБУ «Молодежный центр»
МБУ ЗМВЦ
МБУК «Центр культуры»
ИП Петухова Магазин «Цветы»
Мельников Андрей Александрович
директор магазина «Дом обуви»,
Гринь Евгений Алексеевич директор
магазина ООО «Бонус»,
Компания «Мэри Кэй»
Профессиональный лицей №35.
Городской Молодежный центр,
Городской дворец культуры,
Книжный магазин «Сказка»,
Служба доставки «Сегун»,
МБУК «Центр культуры»,
Шахматный клуб «Каисса»
Городская Общественная палата

Массовые мероприятия
Совместные мероприятия
Чемпионат чтения «Открой рот»
Музейная ночь
Проведение совместных мероприятий
«Библионочь»

Заседания палаты
(прошло 12 заседаний)

Всего в течение 2016 года о деятельности библиотеки показано: 13 репортажей на телевидении
(«ТВИН»); прозвучало 8 радиорепортажей (радио «Зеленый город»), из них 4 - в авторской программе О.Борисенко «Время Ч с Викторией Рублевой»; опубликовано 19 газетный материалов
(газеты «Панорама», «Сегодняшняя газета», «Импульс», «7минут»), 6 статей на городском портале «Зеленогорск 24».

Наличие альтернативных услуг (форм) выдачи литературы

Внестационарное обслуживание. Осуществляется Отделом передвижного фонда. Отдел работает на предприятиях и в учреждениях города. В городе внестационарно
через передвижные библиотеки и пункты выдачи обслуживается 15 предприятий и учреждений на основе Договоров и соглашений.

Надомное обслуживание читателей (39 человек), в силу физического состояния
не имеющих возможности приходить в библиотеку.

Электронные формы обслуживания в виде:
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- организации для читателей рабочих мест (28 мест) на территории библиотеки для доступа в 2016 году к внутренним (собственным) базам данных, электронному каталогу
(2827 посещений) и сайту библиотеки http://zelenlib.ru (14215 посещения) и блогу
детского отдела http://chitariki.livejournal.com;
- включения в фонд библиотеки электронных баз данных, электронных учебников,
справочных изданий, приобретаемых на физическом носителе, предоставления доступа к ним через пользовательские рабочие места в читальных и специализированных залах библиотеки;
- альтернативную форму выдачи литературы по видовому составу (аудио-видео-DVDMP-3) активно продвигают такие структуры Библиотеки, как детский компьютерный
зал «Детская Электронная Галактика»; Зал искусств; Молодежный Интеллект-Центр;
отдел передвижного фонда, мобильная библиотека.
Справочно-библиографическая и информационная деятельность
Наличие справочно-правовых и электронных баз данных, организация доступа к сети Интернет:
 Справочно-правовая система «Консультант+», многопользовательская, бесплатная. С 2001 года.
 На основании Соглашения Центра правительственной связи при ФСО в Красноярском крае подписан протокол передачи ИПС «Официальные и периодические издания правовой информации в электронном виде» и «Законодательство России». С 2003 года в библиотеке.
 Доступ к Интернет обеспечивается через ЛВС центрального здания для филиалов
№4 (в пос. Октябрьский), Филиал №1 (пос. Орловка), №2 и №3 в черте города.
 С декабря 2012 г. доступ к Интернет бесплатно.
 Работает зона WI-FI
 Центр информационно сервисных услуг востребован – услуги ксерокопирования,
сканирования, черно - белая и цветная печать, переплет пластиковой пружиной, ламинирование.
Внедрение инновационных технологий в информационно-библиотечное обслуживание населения - в постоянном развитии.

Для пенсионеров города и родителей имеющих детей-инвалидов проводятся бесплатные курсы компьютерной грамотности (индивидуальные, групповые). Люди пожилого возраста учатся пользоваться социально-значимыми сайтами: записываться к врачу,
подавать показания счетчиков, осваивают программу Skype, знакомятся с порталом Госуслуг и т.д. В 2016 году прошло 173 занятия.

На информационной панели в холле II этажа библиотеки демонстрируются видеоролики на актуальные, просветительские, информационные темы: обзоры книг, ряд видеороликов посвященных Великой Отечественной войне, а также писателям, художникам,
знаменитым людям и т.д.

Оцифровка и размещение на сайте библиотеки редких изданий, книг по краеведению, цифровых документов ОМС (органов местного самоуправления).
Оцифрованные документы размещены на сайте библиотеки. В этом году оцифровано 511 документов.
Проектная деятельность
Совместный проект библиотеки и Местной Зеленогорской общественной организации родителей с ограниченными возможностями здоровья «Д.О.М.» получил грантовую поддержку в конкурсе социокультурных проектов среди социально-ориентированных неком36

мерческих организаций (размер субсидии – 57420, 00 рублей ). Проект «Особым детям –
особые книги» предполагает создание доступной образовательной среды для детей с нарушениями интеллектуального развития и ослабленным зрением, через работу Мастерской по созданию тактильных книг. С марта по ноябрь проект был реализован в полном
объеме. Итоговая презентация проекта прошла на высоком организационном уровне 28
октября. Главный результат: Создан фонд тактильных книг – 21 экземпляр, напечатаны
настенные календари на 2017 год с фотографиями детей, увлеченных яркими, красочными книжками-игрушками.
Продолжается реализация проекта «Театр книги «Глобус», 4 ноября на площадке
Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯК) прошла презентация проекта (проект
был поддержан в 2015 году благотоворительным Фондом Михаила Прохорова, размер
субсидии - 246123,00).
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