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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Муниципального бюджетного учреждения 

«Библиотека им. Маяковского» 

г. Зеленогорска, Красноярского края 

за 2015 год 

 

 

I. СЕТЬ БИБЛИОТЕК 

 
 2014 2015 

1. Количество муниципальных библиотек 

 
5 5 

2. Библиотеки, работающие неполный ра-

бочий день (количество, перечень населенных 

пунктов): 

0,75 ставки 

 

0,5 ставки 

 

0,25 ставки 

 

 

нет 

 

нет 

 

нет 
нет 

нет нет 

3. Изменение сети библиотек (с указанием 

населенных пунктов и численности жителей)
1
 

открыто 

 

закрыто  

 

переведены в другие населенные пунк-

ты (указать, откуда/куда с численно-

стью населения в обоих случаях) 

 

- 

 

- 

- 

4. Юбилейные даты библиотек в 2016 г. 

(25, 50, 75, 100 и т. д.): 

 
- 

                                                           
1
 Представить копию постановления (решение) учредителя 
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II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

1. Помещения библиотек 
 

 

 Количество Название библиотеки 

1.1. Переведены в другие помеще-

ния (конкретно указать, по каким 

параметрам улучшены или ухуд-

шены условия) 

 

- 

 

- 

1.2. Расширили площади - - 

1.3. Провели капитальный ремонт - - 

1.4. Провели текущий ремонт - - 

1.5. Плохие условия труда: 

низкая температура 

тесное помещение 

аварийное состояние библиотек
1
 

 

 

________-_______ 

________-_______ 

________________ 

 

 

- 

1.6. Пострадали от стихийных бед-

ствий 

сумма ущерба 

кол-во экз. фонда 

 

 

_____-_____ 

_____-_____ 

 

- 

 

2. Информатизация  

2.1. Техническое обеспечение 
 

Компьютерная  

техника 
 

всего 

Из них приобретено в 2015 г. 

кол-во 

 

источник 

финансирования  

(для б/у – источник 

получения) 

Распределение 

по библиотекам 

(название биб-к 

и кол-во комп.) 

2.1.1. Компьютеры  

(в т.ч. ноутбуки) 

 

92 1 Фонд М. Прохорова Центральное 

здание-1 

в т.ч. в центральной 

библиотеке 

74 1 Фонд М. Прохорова Центральное 

здание-1 

2.1.2. Наличие оборудования для видео-

презентаций (проектор, экран, плазма, 

и.т.д. указать) 

1 Центральное 

здание-1 

2.1.2. Программное обеспечениеведения 

ЭК(Ирбис64, Ирбис32,MARC-SQLили 

другое, указать какое)  

2014 2015 

MARC-SQL MARC-SQL 

2.1.4. Наличие сервера  да да 

2.1.5. Наличие доступа в Интернет (да, нет) да да 

                                                           
1
 Представить копию Акта об аварийном состоянии 
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2.1.5.1. Основной канал 

(указать какой канал используется как 

основной) 

2015 

Провайдер 

(наличие) ТТК Си-

бирь 

Мультисер-

висная сеть 

(наличие)-нет 

2.1.5.2. Вспомогательный канал 

(указать какой канал используется как 

второй канал подключения, если есть) 

нет нет 

2.1.6. Скорость Интернет-соединения, 

Мбит/с(указать для всех вариантов под-

ключения) 

1Мбит/сек нет 

2.1.7. IP-адрес (указать адрес, если есть) 80.240.44.225 

2.1.8.Наличие возможности доступа в 

Интернет для пользователей(да, нет) 

да 

2.1.9. Наличие WI-FI(через какой канал 

организовано подключение, указать в 

нужной графе) (да/ нет) 

Провайдер Мультисервисная 

сеть 

ТТК Сибирь нет 

2.1.10. Распределение количества библиотек по виду Интернет-соединения 

(кол-во подключений по ЦБС) 

         МУС нет 

беспроводное модемное подключение нет 

        прямое подключение (через сетевой компь-

ютерный кабель)  

да 

        спутниковое подключение нет 

 

2.2. Организация доступа к электронным ресурсам 
 

 
2014 2015 

2.2.1. Наличие библиотечного сайта / страницы 

на сайте муниципального образования  

(указать адрес) 

www.Zelenlib

.ru (2012) 

www.Zelenlib.r

u (2012) 

2.2.2 Наличие страницы / группы в социальных 

сетях (перечислить) 

vc.com/club2

6559791 

vc.com/club26

559791 

2.2.3. Наличие ЭК на сайте да да 

2.2.4. Объем библиографических записей в ЭК 

(только на книжные издания) 

120,1 129,8 

 

3. Автотранспорт 
Тип (легковой, грузовой, специализированный (библиобус), марка- НЕТ 

Год приобретения, источник финансирования _____________________________ 

Состояние ____________________________________________________________ 

Наличие ставки водителя в штатном расписании с указанием ее статуса (полная, 

сокращенная) _________________________________________________________ 

Фактическое наличие водителя с режимом работы (полный день/сокращенный)  

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.zelenlib.ru/
http://www.zelenlib.ru/
http://www.zelenlib.ru/
http://www.zelenlib.ru/
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4. Контакты центральной библиотеки 

 
Телефоны Директор ЦБ:стац. 8(391- 69)3-41-53 

мобильный +79135928462 

ЦБ (с указанием структурного подразделения ЦБ): 

Заместитель директора 8(391-69)4-80-33 

Главный бухгалтер 8(391-69)3-55-69 

Факс 8(391- 69) 3-41-53 

E-mail
1
 Mbm-director@yandex.ru 

 

III. КАДРЫ (ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ) 

 

1. Состав кадров 

 
 2014 2015 

1.1. Число библиотечных работников 

(включая директоров и заместите-

лей)  
53 

 

55 

 

 

1.2. Численность основного персонала 

по возрасту 

до 30 лет 

 

от 30 до 55 лет 

 

от 55 лет 

2 

 

40 

 

11 

5 

 

 

36 

 

14 

1.3. Учится заочно на библиотечном 

факультете 

в вузе 

- - 

в колледже - 1 

1.4.  Наличие штатной единицы сис-

темного администратора (образо-

вание, график работы, совмеще-

ние/договор) 

Программист 1 ед. 

зав. отделом, выс-

шее; программист 

1 ед. высшее, гра-

фик работы с 9.00 

до 18.00 и с 11.00 

до 20.00, бессроч-

ный трудовой до-

говор. 

Программист 1 

ед. зав. отде-

лом, высшее; 

программист 1 

ед. высшее, 

график работы 

с 9.00 до 18.00 

и с 11.00 до 

20.00, бессроч-

ный трудовой 

договор. 

1.5. Получены новые штатные единицы  

(сколько, должности) 
- 

1 ед. зам.дир. 

по взаимодей-

ствию с обще-

ственными 

                                                           
1
Неоднократно напоминаем  о том, что необходимо указывать электронную почту  с названием территории – 

отправителя электронных сообщений. Отправка почты с личных электронных адресов недопустима!  
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объединениями 

и организация-

ми 

1.6. Сокращены штатные единицы 

(сколько, должности, где) 
- 

1 ед. методист 

в ОБМиМС 

1.7. Сменяемость кадров: 

- принято новых работников (всего) 
2 6 

- уволилось (всего, причины) 1чел. п.2ч.77ТКРФ 

1чел. п.3ч.77ТКРФ 

1чел.п.5ч.77ТКРФ 

4 чел. 

п.3ч.1ст.77 ТК 

РФ 

- вакансии (количество, должности) 1 ед. библиотекарь нет 

 

2. Наградыгосударственного и ведомственного уровней (Правительства РФ, 

Министерства культуры РФ, дата выдачи, номер), а также наличие указан-

ных наград у вновь принятых сотрудников: 
Название награды ФИО награждѐнных, должность;  

 для новых сотрудников - год получения 

Государственные награды  

«Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации»
1 

Нет 

Медали, ордена Нет 

Ведомственные награды  
Почетная грамота Министерства 

культурыРоссийскойФедерации 
3 

БлагодарностьМинистракультуры  

РоссийскойФедерации 
Нет 

 
Нагрудный знак «За достижения в 

культуре» МК РФ  

(1998 –до 20.07. 2005 г.) 

1 

Нагрудный знак МК и массовых 

коммуникаций РФ «За высокие дос-

тижения» (с сентября 2006г.) 

Нет 

 

Значок «За отличную работу» МК 

СССР  
Нет 

 
Другие награды  Нет 

 

 

3. Повышение квалификации в 2015г. 2 

 
 

Всего 

 

в том числе 

на краевых курсах  

повышения квалификации 

На региональных, 

российских, между-

                                                           
1
Кроме ФИО, должности, указать дату рождения  

2
 Участие в зональных семинарах не учитывать. 
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Школа  

«Библи-

опро-

фи»:  

15-е за-

нятие 

 

Курсы 

библио-

графов 

 

Курсы краевых ме-

тодических цен-

тров (КДБ, КМБ) 

народных 

мероприятиях 

(указать наименова-

ние, место проведе-

ние) 

Директора 

ЦБС,БО 

 - - - Конференция ру-

ководителей и 

работников уч-

реждений куль-

туры ЗАТО 16-21 

сентября 2015  г. 

Саров. «Пути 

реализации Ос-

нов государст-

венной политики 

РФ в городах 

ЗАТО»  (В рам-

ках празднова-

ния 70-летия 

атомной отрасли) 

Работники 

ЦБ, ЦДБ 

(должности) 

   «Новые возмож-

ности и прак-

тика развития 

библиотечного 

обслуживания 

населения» - 1 

чел. (библио-

текарь ОИЧ). 

 

«Библиотека 

нового формата 

– для совре-

менной молоде-

жи» - 1 чел. 

(библиотекарь 

ОИЧ). 

 

«Методическое 

обеспечение и 

инновационное 

развитие биб-

лиотечного об-

служивания де-

тей» - 1 чел. 

(главный биб-

лиотекарь дет-

ского отдела). 

 

Региональный 

учебный центр 

подготовки 

Нижегородская 

область г. Са-

ров. МКУК 

«Центральная 

городская дет-

ская библиоте-

ка им. 

А.С.Пушкина». 

Участие в 3-ем 

этапе межре-

гионального 

конкурса проф-

мастерства 

библиотечных 

специалистов 

ЗАТО в номина-

ции «проектная 

деятельность» 

Федько И.А. 

зав.отделом 

ЗУФ. 
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кадров для 

системы госу-

дарственных и 

муниципальных 

закупок.г. 

Красноярск – 1 

  

Библиоте-

кари биб-

лио-

тек/филиал

ов 

     

Всего: 6   4 2 

 

4. Коммуникативные связи 

4.1. Публикации в профессиональной печати(ФИО автора, название статьи и журнала с 

выходными данными) 

1.______________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 
 

4.2. Размещение информации на профессиональных сайтах 

 

 

Дата 

 

Тема сообщения 

Сайт 

(название, 

электронный адрес) 

Автор 

(Ф.И.О., место 

работы,  

должность) 

 

4.3. Выступления на региональных, всероссийских и международных конференциях, 

форумах и т.д. 

 

 

Дата 

 

Тема выступления  

 

Автор 

(Ф.И.О.,  

место работы,  

должность) 

Мероприятие 

(организатор, 

статус меро-

приятия, место 

проведения) 

 

4.4. Участие в конкурсах (кроме краевого конкурса на приз «Вдохновение» иконкурсов, 

организованных Благотворительным ФондомМ. Прохорова) 

 

№ Название конкур-

са 

Статус конкурса (между-

народный, всероссийский-

региональный, краевой) 

 

Организатор 

Результат 

участия 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс профес-

сионального мас-

терства библио-

течных специали-

стов ЗАТО. 

 

 

 

 

Межрегиональный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципаль-

ное казенное 

учреждение 

культуры 

«Центральная 

городская 

библиотека 

им. А.С. Пуш-

кина.г. Саров. 

Диплом 

призера 

конкурса - 

1, Диплом 

участника 

конкурса -

1. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Конкурс библио-

течных иннова-

ций. 

 

 

 

 

 

Конкурс «Луч-

ший сайт в сфере 

культуры и ис-

кусства - 2015» 

Всероссийский. 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

Секция РБА 

по библиотеч-

ному менедж-

менту и мар-

кетингу. 

 

 

Администра-

ция ЕИС «Му-

зыка и культу-

ра» 

Диплом 2-

й степени. 

 

 

 

 

 

 

Сертифи-

кат участ-

ника 

 

 

 

 

 

 

IV. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
1. Муниципальныепрофинансированныепрограммы (кроме государственной програм-

мы РФ «Развитие культуры и туризма», государственной программы Красноярского 

края «Развитие культуры и туризма», а также муниципальных программ по развитию 

культуры): название программы, срок ее реализации, выделенная сумма 

1)____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________________ 

2. Объем федеральных средств, полученных библиотеками на сумму  3,8 руб, в том чис-

ле:  

1) на подключение библиотек к сети Интернет _____________________________________ 

2) на получение денежного поощрения лучших библиотек____________________________ 

3) на получение денежного поощрения лучших работников библиотек__________________ 

4)другое                               комплектование фондов библиотек 

3. Субсидии, полученные на модернизацию библиотек в рамках проекта «Городская 

библиотека» 

1)____________________________________________________________________________ 

4. Проекты, получившие грантовую поддержку различных благотворительных фондов 

(тема, фонд, стоимость проекта) 

1) «Театр книги «Глобус», «Благотворительный фонд культурных инициатив», фонд М. 

Прохорова; 246,12 тыс. руб. 
2)_________________________________________________________________ 

 

 

V. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ 
 

1. Средства местного бюджета, израсходованные на комплектование 

фондов: 

 

 

Факт 

2014г. 

План 

2015г. 

Израсходовано в 2015 г. 

± 

к 

2014г. 

План 

2016 г. 

 

всего 

в том числе 

Из гор. / 

район. 

бюдже-

бюдже-

ты по-

селе-
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тов ний 

Книги 

и др. 

виды 

докум. 

1081700

,00 

1073000

,00 

 

1081600

,00 

1081600,00  -100 1077200

,00 

Перио-

дика 

700000,

00 

700000,

00 

700000,

00 

700000,00   700000,

00 

Итого: 
1781700

,00 

1773000

,00 

1781600

,00 

1781600,00  -100 1777200

,00 

 

 

2. Финансовыесредства, поступившиеиз всех источников и израсходован-

ные на приобретение книг и других документов (аудиовизуальных и элек-

тронных) без учета периодики: 

 
Источники 

Финансирования 

 

сумма (руб.) 

количество 

экз. 

средняя 

стоимость 

одного 

издания 

местный бюджет (район + поселения) 

 
1081600,00 4531 238,71 

краевой бюджет  

 
62700,00 190 330,00 

субсидии и средства грантов, получен-

ных из краевого бюджета(в. т.ч. «Соци-

альное партнерство во имя развития») 

 

_ _ _ 

федеральный бюджет (только книги) 3800,00 5 760 
Всего по бюджетным средствам 

 
1148100,00 4726 242,93 

платные услуги 

 
- -  

предпринимательская деятельность 

 
- -  

гранты на проекты из внебюджетных 

источников: 

Фонд Прохорова, 

Другие 

 

255265,54 724 352,57 

благотворительность, в т. ч.: 

Фонд М. Прохорова 

дары из ОРФГУНБ КК 

дары бибколлектора 

дар «БРЭ» 

дар «Православная Энциклопедия» 

дары читателей (только новые книги) 

взамен утерянных 

390941,05 1623  

Всего по внебюджетным средствам 

 
390941,05 1623  

Итого (бюджет + внебюджет) 1539041,05 6349  
 

 

3. Финансовые средства, израсходованные на приобретение периодики: 
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Источники  

Финансирования 
Всего II полугодие  

2015г. 

I полугодие 

2016г. 

Местный бюджет, в т.ч. 

(район + поселения) 
700000,00 350000,00 350000,00 

Федеральный бюджет 

(ЛХЖ) 

_ _ _ 

Другие источники 
_ _ _ 

Итого: 700000,00 350000,00 350000,00 

 

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 перераспределения и периодики) 

 

 

 

Поступления книг и др. видов доку-

ментов («Сводка» минус периодика) 

Кол-во на-

званий но-

вых по-

ступлений 

книг, АВД 

и эл. изд. 

Среднее 

кол-во на-

званий пе-

риодики на 

год по ти-

пам биб-

лиотек 

 

Всего 

(экз.) 

 

в т.ч. новых книг 

(без учета перерас-

пределения, взамен 

утерянных)  

Всего 6349 5725 3590 Х 

В ЦБ 3187 2962 Х 195 

В ЦДБ 1427 1350 Х 68 

В филиалы, 

поселенческие 

библиотеки 

1735 1413 Х в ср. 29 

на 1 ф-л 

 

5.2. Объем перераспределенной литературы 624 (экз.) 

5.3. Объем полученных периодических изданий 4873 (экз.) 

6. Наличие отдела организации и использования единого фонда (кол-во экз.) 

(ООИФ)ООиИЕФ 

Объем фонда113072 

Выдача документов 21832 

Обращаемость фонда ООИФ0,19 
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7. Выбытие документов из фонда ЦБС по причинам: 
 

 

Причины выбытия Количество экз. % от выдачи  

документов 

Утрата 622  

Ветхость 12583  

Дефектность 343  

Устарелость по содержанию 6806  

Непрофильность   

По неустановленным причинам  

(недостача) 

  

Газеты и журналы                              4778  

Всего: 20354 2014 2015 

1,06% 3,5% 
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VI. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ТЕРРИТОРИИ 

 

1. Выполнение основных показателей 

 

№ 

п/п 

Показатели 

Работы 

Факт  

2014 

План 

2015 
Факт  

2015 

± 

к 2014 

% выпол-

нения  

плана  
1. Число  

Посещений (раз) 

262478 246975 257306 -5172 104% 

2. Число  

пользователей, чел. 

32887 31915 32918 +31 103% 

3. Выдача документов, 

экз. 

718549 698175 730289 +11740       104% 

4. Фонд, экз.  430184 421000 421052 -9132 100% 

5. Число жителей в го-

роде / районе 

64680 - 63774 -1292 - 

6. % охвата населения  

библиотечным обслу-

живанием 

50,8 - 51,6 +0,8 - 

7. Книгообеспеченность 

на 1 жителя 

6,6 - 6,6  - 

8. Кол-во поступлений 

на 1000 жителей
1
 

195  175,9 -19,1 - 

9. Обращаемость  

Фондов 

1,6 - 1,7 +0,1 - 

10. Обновляемость фон-

дов
2
 

2,9 - 2,6 -0,3 - 

11. Посещаемость 7,9 - 7,8 - 0,1 - 
12. Читаемость 21,8 - 22,1 + 0,3 - 
13. Число посещений ЦБ, 

раз. 

188958 176764 184046 +7282 104% 

14. Число пользователей 

ЦБ, чел. 

24317 23597 24321 +724 103% 

15. Выдача документов 

ЦБ, экз. 

505481 492475 516109 +23634 104% 

 

Анализ показателей___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                                                           
11

 Рассчитывается как отношение количества новых поступлений (без учета перераспределения, взамен утерян-

ных, периодики) к числу жителей в городе/районе, умноженное на 1000 
2
 Формула расчета: как отношение количества новых поступлений, умноженного на 100 к количеству совокуп-

ного библиотечного фонда. 
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VII. Внестационарное библиотечное обслуживание 

 

   1. Карта нестационарного библиотечного обслуживания _г. Зеленогорска 

 

 

Населенный 

пункт 

Численность 

Жителей(чел.) 

Библиотечные пункты Стоянки мобиль-

ных 

библиотек 

График обслужива-

ния 

Число 

посещений 

Количество чи-

тателей 

Зеленогорск 
63774 ОАО «Красноярсккрайгаз» Зе-

леногорский газовый участок 

 1 раз в месяц 160 40  человек 

 
 МУП  «Комбинат благоустрой-

ства» 

 1 раз в месяц 166 35 человек 

 
 МУП «ГЖКУ»   1 раз в месяц 286 38  человек 

 
 МБОУ  ДОД «Детская музы-

кальная школа» 

 1 раз в месяц 127 26  человек 

 
 ФГБУЗ ЦГ и Э №42  1-2 раза в месяц 469 45  человек 

 
 ОАО «КОИС»  1 раз в месяц 113 18 человек 

 
 

ООО «Санаторий- 

профилакторий  «Березка» 

 
5 дней в неделю 

по  2,5 часа 

5747 967 человек 

 
 МБДОУ № 8   1-2 раза в месяц 47 10  человек 

 
 МБДОУ № 10   1-2 раза в месяц 115 19  человек 

 
 МБДОУ № 11   1-2 раза в месяц 56 7 человек 

 
 МБДОУ № 13  1-2 раза в месяц 231 35 человек 
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 МБДОУ № 14  1-2 раза в месяц 145 10 человек 

 
 МБДОУ № 17  1-2 раза в месяц 298 33 человека 

 
 МБДОУ №  18  1-2 раза в месяц 212 35 человек 

 
 МБДОУ №  19  1-2 раза в месяц 173 19 человек 

 

 

 

 

Директор ЦБС                                __________________________ 
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Приложение № 2 

План по основным показателям работы
*
 муниципальных библиотек 

МБУ «Библиотека» г. Зеленогорска на 2016 год 

 

1. Планирование 

 
  январь февраль Март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь На 

конец 

года 

1 Число посещений 

(раз.) 

21924 46702 72710 93876 114311 134191 148926 165066 182866 204116 
226066 

247246 
X 

2 Число пользователей 

(чел.) 

6078 11409 16372 19174 20970 22454 23574 24727 26468 28668 
30438 

31915 
X 

3 Количество выдач 

документов (экз.) 

54200 121500 193200 258783 317966 369900 413359 460678 513800 577780 
641445 

698175 
X 

4 Объем фонда  

(экз.)  

421052 421475 427275 427650 428025 428575 429300 429950 430650 431350 432100 421000 
X 

5 Количество новых  

поступлений в фонд 

(без периодики, да-

ров, перераспреде-

лений) в экз. 

0 375 775 375 375 400 375 375 400 375 375 400 4600 

6 Количество всех по-

ступлений в фонд (с 

периодикой, дарами, 

перераспределени-

ем)  в экз. 

0 475 5800 375 375 550 725 650 700 700 750 500 11600 

7. Планируемый на 2016 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.) 

 

Руководитель муниципального  ________________________органа культуры             

МП       подпись                (расшифровка подписи)  

                                                           
*
 Показатели строк № 1-4 отражаются с нарастанием с начала года, строк № 5-6 – только за месяц 
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VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 
 

Цель, стоящая перед библиотекой – создание условий, обеспечивающих доступ населе-

ния города к высококачественным   услугам библиотеки, формирующих благоприят-

ную среду для всестороннего развития личности и досуга. 

В 2015 году проведено 2372 массовых мероприятия. Число посещений на массовых 

мероприятиях составило 51355 человек (19,9 % от количества всех посещений биб-

лиотеки). 

 

                                                   

        Работа библиотеки в рамках Года литературы в России 

 

В рамках Года литературы в России, проводимые библиотекой мероприятия посетило 4673 

человек, книговыдача -4284 

 

 

Всероссийская акция в поддержку чтения Библионочь – 2015 «Открой дневник – пой-

май время» 

В течение вечера работало 14 творческих  площадок. Открыли вечер выступления солистов «Хорео-

графического кружка бального танца» и танцевального коллектива «СТЕП». На музыкальной пло-

щадке «Джем-сейшен» прошли выступления танцевальной шоу-группы «Зайцы Crew» и брейк-данс 

команды «Reactive Crew». Любители игры в шахматы и настольных игр облюбовали площадку «Де-

бют», где С. И. Борисенко – (Шахматный клуб «Каисса») провел сеанс одновременной игры. На пло-

щадке «Хотелось бы чуть-чуть всемирной славы» руководитель литературной студии ЦДОД «Пер-

спектива» Л. Степанова провела мастер-класс по написанию одностиший. Вызвала интерес у посети-

телей  выставка – инсталляция «Мой дневник – Моя судьба». Среди библиотечных полуночников 

популярностью пользовалась площадка «Твоя сцена», где посетителям были предложены: выставка 

книг с автографами писателей «Когда автографы начинают говорить», концерт Ансамбля современ-

ного танца «Город-24» и Вокальной студии «Талисман», показ Театра моды «Феерия». При большой 

активности старшеклассников прошло Интеллектуальное казино «Что? Где? Когда?». Наградой для 

победителей стали книги. Одна из  традиционных и посещаемых площадок - поэтический салон 

«Дневники жизни». Стихи, песни под гитару в исполнении зеленогорских авторов исполнителей. 

Здесь же прошло выступление театра эстрадных миниатюр (руководитель А. Ткачев). 

На  площадке «Театральный калейдоскоп» можно было посмотреть отрывок из пьесы Д. Калинина 

«Дихлофосу нет!» и рассказ М. Зощенко «Любовь» (Образцовый театр-студия «Встреча» (руково-

дитель С.В Семинисова) (ЦДОД «Перспектива»).  Актеры театрального коллектива «Премьер-

лицеист » МБОУ «Лицей №174» (руководитель Т.А. Кустова) разыграли отрывок из комедии А. 

Грибоедова «Горе от ума». Театральный коллектив «Волшебная рампа» МБОУ «Гимназия №164» 

показали отрывок из музыкальной композиции «Война и любовь». Желающие преобразить свой 

облик могли осуществить это в «Салоне красоты», где проходил мастер-класс по плетению кос, 

макияжу. А для детей были организованны занятия по рисованию на воде, аквагрим. Можно было 

приобрести и сувениры в «Сувенирной лавке» или посетить  мастер-класс по гравировке на стекле 

и металле. С азартом молодежь  принимала участие в  квест-игре  «По дневникам путешественни-

ков». Немало было желающих поиграть и в  Мафию». 

(более 400 человек) 

 

Творческая встреча «КУБ в Зеленогорске»  - Литературные встречи в провинции 

 
Встреча с писателями А.Байбородиным, А.Щербаковым и М.Стрельцовым проходила в рамках III 

межрегионального литературного фестиваля КУБ-2015. Гости заявили о себе, как о представите-

лях христианского реализма. Анатолий Григорьевич и Александр Илларионович относят себя к 

литераторам-почвенникам.  Почвенническое направление практически не присутствует в про-

странстве СМИ, и поэтому это редко обсуждается в библиотечных стенах. Тем более было инте-
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ресно услышать позиции почвенников - из первых уст -  о литературе, о речи, о человеке в литера-

туре. Была представлена выставка произведений гостей-писателей, публикации о них. Выставка 

пользовалась большой популярностью среди посетителей библиотеки. 

(43чел.) 

 

«Литературные встречи в провинции» с А.А.Кабаковым и Е.А Поповым   

 

Известные писатели Евгений Попов и Александр Кабаков стали гостями библиотеки в 

рамках празднования Года Литературы и краевого социо-культурного проекта «Литера-

турный экспресс». Встречи в глубинке писатели считают необходимыми, так как они по-

могают увидеть читателя и еще раз осмыслить свое творчество. Евгений Попов отметил, 

что зеленогорская  публика - читающая и подкованная, ее беспокоит судьба Родины и  

«нет вопросов мимо цели». Представленные на выставке книги А.Кабакова и Е.Попова за-

интересовали читателей, сразу несколько книг были взяты с выставки. В журнале «Новый 

мир» за 1976 год, где впервые печатался Е.Попов  с рассказами, принесшими ему всесоюз-

ную славу, писатель  сделал надпись, и сейчас этот журнал с автографом хранится в ред-

ком фонде библиотеки. Желающие также получили автографы. Зеленогорцы остались до-

вольны встречей. Как сказал один из жителей нашего города после мероприятия: «Я от-

дохнул, получил положительный заряд и увидел живых классиков!» 

(67 чел.) 

 

Презентация широкого просмотра литературы «Книга. Чтение. Духовность» 

 

Для молодежи проведены лекции: «От Мефодия – до сленга», «Культура языка: современная 

лексика», 

«Мифы и реальность. Словари и энциклопедии». Лекции пользовались большим спросом.  

Представление эволюции норм литературного языка в его устной и письменной форме.  Ис-

тория возникновения письменности в России. Знакомство с первой азбукой Кирилла и Ме-

фодия. Рассказ о первых книгопечатниках И.Гутенберге и И.Федорове. Использование ви-

део-презентации «Году литературы посвящается». Речь, как характеристика человека, зерка-

ло его интеллекта. Рассмотрение истории развития лексики на протяжении столетий. Приве-

дение фактов заимствованных иностранных, церковнославянских слов. Представление ста-

рых изданий. На примере новых нетрадиционных словарей рассмотрена лексика современ-

ного языка. Выяснение у аудитории: что они знают о заимствованных словах. Проведение 

опроса «Какую книгу вы читаете?». Продемонстрированы раритетные издания.  

(787 чел.,  представлено 149 экз., книговыдача- 2280). 

 

 

Творческая встреча с писательницей М. Саввиных (г. Красноярск) 

 

В  «Солнечном зале» библиотеки прошла творческая one-line встреча с красноярской писа-

тельницей, автором книги про Абигайль – Мариной Олеговной Саввиных. Веселое (как и са-

ма книга) общение прошло на одном дыхании. Автор была приятно удивлена тому количест-

ву вопросов, которые задавали ей наши читатели.   

  Расставаясь с Мариной Олеговной,  ребята очень просили ее приехать к нам в библиотеку и 

посоветовали автору сделать из книжки еще и мультипликационный фильм про краснояр-

скую принцессу Абигайль! А еще наши читатели получили домашнее задание от писатель-

ницы – описать интересные случаи из своей жизни, которые впоследствии лягут в основу 

новых книг М. О. Саввиных.  

(37 чел.) 

 

«Встреча с детским писателем И. Жуковым». 
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3 июня, в нашей библиотеке состоялась встреча с детским писателем из г. Москва – Игорем 

Жуковым. Игорь Аркадьевич Жуков – писатель, поэт, автор пьес, сценариев и песен. Автор 

познакомил ребят со своими произведениями. Ребята дружно отгадывали загадки, вместе 

рассказывали стихи, хором пели шуточные песни под гитару и смотрели мультипликацион-

ный мультфильм, снятый по его сценарию. Затем у читателей появилась возможность задать 

автору вопросы и даже почитать стихи собственного сочинения.  

(72 чел.) 

 

Литературная встреча «Документальная проза Людмилы Волобуевой». 

 

Презентация новой книги Людмилы Волобуевой «Судьбы солдат в лабиринтах войны». Кни-

га вызвала большой интерес у горожан. Из военных архивов и воспоминаний людей собрано 

огромное количество материалов, документов, свидетельств о  военных годах солдат ВОВ. 

Из 200 героев книги, более 70  – из нашего города и Рыбинского района. Л.Волобуева рас-

сказала, как работала над книгой.  Слушатели выражали благодарность Людмиле Михайлов-

не за то, что помогла им узнать об их отцах и дедах. Встреча была полна сюрпризов. Пришли 

исполнить песни на тему войны, прямо по книге «Судьбы солдат…» участники вокальной 

группы «Криницы» под управлением Галины Козорезовой. Были продемонстрированы му-

зыкальные видео-ролики о героях книги, и о тех, кто остался «за кадром». Так как весь соб-

ранный материал книга не вместила. А в конце участники встречи смотрели редчайшие кад-

ры из цветной видео-хроники парада Победы 24 июня 1945 года.  Встреча получилась  трога-

тельной,  яркой и насыщенной.  

 (98 чел.) 
 

«Нобелевская лотерея (нобелевские лауреаты по литературе» Широкий просмотр ли-

тературы с презентацией 

 

Проведено  5 презентаций для школьников и студентов КЭМТ, сотрудников библиотеки , 

преподавателей русского языка и литературы.  

(Представлено 115 экз., книговыдача – 1717 экз.) 

 

Всемирный день чтения вслух 

 

Каждый год в первую среду марта по инициативе кампании LitWorld проводится Всемирный 

день чтения вслух (World Read Aloud Day), цель которого – показать чтение как способ взаи-

модействия с окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому чело-

веку вместе со звучащим словом. И вот 4 марта мы решили принять участие  в этой между-

народной акции. В библиотеках города  были прочитаны вслух лучшие образцы художест-

венной литературы, посвященной событиям 1941-1945 годов. Читатели  услышали произве-

дения А. Твардовского «Василий Теркин»,  С. Алексеева «Али – баба», В. Катаева «Сын 

полка» и другие. В качестве чтецов выступили -  актриса Народного театра, режиссер 

школьного театра Кустова Т.А., учителя, а также сами библиотекари и читатели.  

А взрослые читатели читали и обсуждали книгу Оскара Бренифье «Смысл жизни». Мнение 

было единым: чтение вслух несравнимо лучше: оно живое, красочное, богато эмоциями… 

(38 чел.) 

 
 

Всемирный день поэзии 

 

Ежегодно, 21 марта, отмечается Всемирный день поэзии. Руководитель «Родников» З.Н. 

Кузнецова представила своим коллегам подарочный сборник стихотворений «Времена люб-

ви», изданный на средства Губернаторского благотворительного фонда для краевого проекта 

«Семья». 
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Сборник  состоит из  трѐх книг, в  которые вошли произведения известных русских поэтов 

XIX и  Серебряного веков. Третья книга сборника посвящена творчеству красноярских авто-

ров. Но для зеленогорцев поводом для гордости может служить тот факт, что в сборник во-

шли три стихотворения  Зинаиды Кузнецовой.  

Свои произведения читали Е. Мартынов, Г. Полякова, Г. Козлова, Л. Черных, представив-

шая свой новый сборник хайку,  А. Матвейченко и другие. Марина Гурьева, Людмила 

Гайдукова исполнили песни под гитару. А все вместе родниковцы пели задушевные и ме-

лодичные песни 

Украины, тон в этом камерном хоре задавал Анатолий Матвейченко. 

(26 чел.) 

 

Неделя детской и юношеской книги 

 

В рамках Недели детской и юношеской книги в Театре книги «Жар-птица» 

прошел театральный фестиваль «Сказками увенчан, как цветами» по творчеству Х.К. Андер-

сена. В фестивале приняли участие семь театральных коллективов. С театральными  поста-

новками  «Принцесса на горошине» и «Истинная правда» выступила  школа №161. Детские 

сады представили мини – спектакли по любимым произведениям Х.К. Андерсена «Свино-

пас» (Д/сад №22), «Снежная королева» ( д/с №11). Театральный коллектив «Рампа», худ. 

рук. Гурьева Т.В. выступили со спектаклем «Снежная королева. Разморозка»,  а  театральный 

коллектив «Дружная семейка», режиссер Донец Л.В. (МБУК Центр Культуры) показал сказ-

ку «Гадкий утенок». Небольшие спецэффекты и яркие, красочные костюмы участников сде-

лали свое дело. Все кто пришел на фестиваль получили незабываемые впечатления.  

Неделя была плотно наполнена мероприятиями:  

- Презентация «Книги на CD-ROM»; 

- Книжный хит – парад «Бестселлеры молодежной читающей публики»; 

- Чтение с обсуждением сказки-притчи «Теплый хлеб» К.Паустовского; 

- Чтение вслух книги красноярского автора М.Савиных «Абигайль; 

- Литературное путешествие с классиками « Классика на все времена»; 

- Игра-викторина «По страницам сказок Х.К. Андерсена». Это только часть мероприятий, 

которая была проведена во всех структурных подразделениях библиотеки, обслуживающих 

детей  и юношество.  

( 800 чел.) 

 

 

«Живая классика» Городской этап Всероссийского конкурса чтецов 

 

В конкурсе приняли участие  24 чтеца, ученики 6-х и 7-х классов из общеобразовательных 

школ города. Победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая клас-

сика» стали:  

  1-е место - Ксения Борисенко (МБОУ «Лицей № 174»), 2-е место - Антон Квитко (МБОУ 

«Лицей № 174»),  3-е место - Ксения Воробьева (МБОУ «СОШ № 167»). В качестве гостьи 

присутствовала актриса Ольга Тайшихина  (г. Москва). Стихи в ее исполнении покорили и 

зрителей и участников конкурса, вызвав бурю восторга и аплодисментов. 

(68 чел.) 

 

Общественная дискуссия «Загадки и тайны «Тихого Дона. Шолоховский вопрос: исти-

на и вера» 

 

Общественная дискуссия «Загадки и тайны «Тихого Дона». Шолоховский вопрос: истина и 

вера» проходил в рамках широкого просмотра литературы «Нобелевская лотерея» (нобелев-

ские лауреаты по литературе), на которую были приглашены учителя русского языка и лите-

ратуры школ города, слушатели Открытого народного университета.  Свои доводы «за» и 
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«против» представляли зав. отделом интеллектуального чтения Н.А.Орлова  и преподаватель 

русского языка и литературы С.П.Алдошина.  

     Вопрос об авторстве  романа «Тихий  Дон» возник в литературной среде практически сра-

зу после появления. В ходе дискуссии, выступающие попытались представить два взгляда на 

данную проблему. Ведущей были названы авторы  и произведения, в которых выдвигается 

гипотеза плагиата и доводы  сомнительного авторства М.А.Шолохова (к сожалению, их в 

фонде библиотеки нет).  

        Другая точка зрения прозвучала в эмоциональном выступлении педагога 

С.П.Алдошиной, которая доказывала   авторство М.А.Шолохова и необоснованность выдви-

гаемых обвинений.     

      Вокруг чего же возникает и длится спор? Что разделяет  эти два лагеря – сторонников и 

противников Шолохова.  

      Два лагеря «читателей» романа разделены разным отношением к прошлому и настояще-

му, они борются за «различное прочтение» романа, а, следовательно, и за различное видение 

и понимание истории России революционной поры.  

    Сегодня, когда интерес к чтению падает, вытесняясь телевидением и компьютером, «Ти-

хий Дон», включенный в школьную программу не только не осмысливается в полном объе-

ме, но дается ученикам по главам. Поэтому  такой содержательный и эмоциональный  разго-

вор о самом громком споре  одного из нобелевских лауреатов по литературе, вызвал живой 

отклик среди присутствующих. 

(28 чел.)   

  

 

Перфоманс «Многоликий гений», посвященный 220-летию А.С.Грибоедова 

 

Форма предполагала театрализацию пьесы. Отрывок был подготовлен учениками лицея 

№174. Ребята так хорошо исполняли роли известных во всем мире персонажей: Софью и 

Чацкого, что было решено пригласить их принять  участие в Библионочи на театральной 

площадке. Молодежь познакомилась с многогранным творчеством А.С. Грибоедова: 54 афо-

ризма из пьесы «Горе от ума» вошли  в лучшую коллекцию крылатых враз. Им написаны 

очень красивые вальсы: ля-бемоль мажор, и ми-минор. Присутствующие ребята с удовольст-

вием участвовали в определении крылатых фраз из комедии.   Внимательно с сопереживани-

ем  прослушали вальсы Грибоедова, познакомились с книгой Тынянова Ю. « Смерть Вазир-

Мухтара», которая рассказывает о судьбе  автора комедии. 

(32чел.) 

Большие книжные гонки 

 

Третий год трудовые отряды старшеклассников принимают участие в проекте «С книгой – в 

лето». В этом году сотрудники библиотеки организовали «Большие книжные гонки» в форме 

квест – игры. В литературном автопробеге  было предусмотрено 4 этапа (памятники литера-

турным героям, литературные путешествия, всегда современная классика, герои современ-

ной литературы).  На каждом этапе участникам нужно было по отрывку из книги назвать ав-

тора и произведение; по фотографии, узнать какому  литературному герою  принадлежит па-

мятник; подобрать к фамилии писателя – название произведения, которое написал этот писа-

тель или узнать литературный псевдоним знаменитого писателя.  

(40 чел.) 

 

Квест – игра с использованием QR-кодов «В поисках лучшей книги» 

 

Ребятам было предложено разделиться на команды, установить на телефоны приложение по 

считыванию QR-кодов, отыскать литературные станции  и, пройдя испытания, ответить на 

вопросы. Например, на одной из станций надо было преодолеть лабиринт с завязанными гла-
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зами. А на другой -  «добыть» вопросы из шариков. По итогам квест - игры,  молодым чита-

телям библиотеки были вручены  призы (сладости и книги).  

(22 чел.)  
 

 Сторителлинг «Путешествие в страну непрочитанных книг».  

 

В основу сторителлинга были положены 3 повести  авторов, пишущих  для юношества и,  

поднимающих в своих произведениях подростковые проблемы: взаимоотношения подрост-

ков, воспитание характеров, первая любовь и преодоление первых разочарований. О вопро-

сах, которые бередят душу и на которые не знают ответа взрослые : 

Дэвид Алмонд  «Глина»- Санкт-Петербург: Азбука,2015 ( лауреат премии Г.Х.Андерсена, в 

2007 году  включен Американской библиотечной ассоциацией в список лучших книг для 

подростков), Славко Прегл «Гений без штанов».-М.: Центр книги Рудомино, 2014 г.( в 

2010 году книгу подарили каждому словенскому страшекласснику),  

Валентин Тублин «Гонки в сентябре».-СПБ, 2014. Книга о спорте и возможностях, кото-

рые он открывает подросткам.  

(23 чел.) 

 
Праздник на открытой площадке «С книгой назначена встреча». 

 

По традиции библиотекари детского отдела библиотеки им. Маяковского открывают лето литературным празд-

ником, посвященным книге, лету, каникулам. 

Нынешний праздник посвящен народным и дворовым играм, которых практически не знают современные дети. 

Открывали праздник сказочные персонажи из Центра культуры поселка Октябрьский, наши давние друзья и 

помощники. 

О народных играх всем присутствующим рассказали ребята из фольклорного коллектива «Русичи» (руководи-

тель Козорезова Г. И.). На удивление быстро и дружно вся детвора включилась в огромный хоровод, а потом 

поиграли в народную игру «Золотые ворота». 

На выбор ребятам были предложены игровые площадки: «Море волнуется», «Классики», «Дорожная азбука», 

«Калечина-малечина», «Съедобное – несъедобное», «А у нас во дворе», «Боулинг». Библиотекари познакомили 

всех пришедших с историей и правилами игр. Рассказали, в какие игры играли их родители во времена своего 

детства и показали чем можно занять себя и своих друзей во время летних каникул. 

А в это время на главной сцене всех присутствующих радовали ребята из вокальной студии «Галактика» (руко-

водитель Силантьева Н. Г.). Спонсировали праздник- ООО «Дом обуви» (Мельников А. А.) и ООО «Радуга» 

(Петюк А. Г.) 

(76 чел.) 

 

ФЛЕШБУК. Вместе весело читать по книгам Д. Вильке «Грибной дождь для героя», книгам Е. Чаруши-

на  

 

Флешбук – это книжный флешмоб. 

Чаще всего его проводят в интернете . Мы решили его провести по другому.  

 В акции принимали участие одновременно библиотекари и читатели 2-х библиотек (Фил.№2,фил.№1) 

 В 11.00 мы начали читать Чарушина Е. с малышами. 

В 14.00 с мл. школьниками Д.Вильке. Грибной дождь для героя» 

Благодаря скайпу,  мы могли видеть участников другой библиотеки, их эмоции и по очереди читать книгу. Дей-

ствительно вместе весело читать! Эта форма работы понравилась как читателям, так и библиотекарям. 

Всего в филиале №2 принимали участие 22 читателя. В акции на филиале 1 приняло участие 17 человек. 

(39 чел.) 

 

Литературные жемчужины Сибири 

 

В конце ноября в Красноярском крае прошли Дни Таймыра и Эвенкии, посвященные 85-летию образования 

Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов. К этой исторической дате, а также 

в связи с возобновлением читательского интереса к творчеству сибирских писателей и поэтов, Отдел интеллек-

туального чтения представил книжную выставку «Литературные жемчужины Сибири». Произведения мастеров 

сибирской прозы,  начинающих писателей и поэтов, пробы пера зеленогорских авторов, книги из популярной 

серии «Сибириада», а также литературно-художественные  альманахи «Енисей» и «Енисейский литератор», 

«День и ночь».  

(представлено-62 экз., книговыдача- 28) 
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Встречи с поэтами Светланой Ермолаевой, Светланой Мель 

 

В Зале искусств состоялась встреча с поэтами из Железногорска Светланой Ермолаевой и Светланой Мель. Это 

не первый приезд поэтесс в наш город. Помимо радостной встречи с любителями их творчества, они и в этот 

раз нашли новых ценителей и поклонников своего таланта. Снова зазвучали стихи и песни, которые никого не 

смогли оставить равнодушными. Очень эмоционально прозвучало выступление известного в городе художника 

Владимира Гайдукова, восторженно отозвавшегося о лирике Светланы Ермолаевой. Он поведал собравшимся о 

том, что всегда находит в ее поэтических образах созвучия своему настроению. По окончанию встречи многие 

благодарили авторов за прекрасный поэтический вечер.  

(27 чел.) 

 

100-летие со дня рождения К.М. Симонова 

 
Проведена литературно – просветительская  акция  «Бессмертные строки» (опрос  читателей отдела о  са-

мом известном стихотворении К.Симонова, чтение стихов, запись на видео, с последующей трансляцией на 

панели в холле библиотеки). Опрос читателей показал, что самое известное стихотворение - «Жди меня».   Биб-

лиотекарь отдела познакомила читателей  с историей создания стихотворения и подготовила видеоролик, в ко-

тором каждый участник  акции прочитал одну строчку прославленного стихотворения.  

(16 чел.) 

       

В литературно – музыкальной композиции «Ожидание» речь шла о судьбе одного из самых популярных 

поэтов военной поры.  Рассказ сопровождался презентацией «Да, мы живем, не забывая», показом докумен-

тальной хроники «Звезда эпохи», видеофрагментом из кинофильма «Живые и мертвые», чтением стихов в ис-

полнении учащихся школ №№ 176, 169. Особое внимание было уделено стихотворению «Жди меня», которое в 

годы войны звучало как заклинание, сотни раз перепечатывалось и постоянно звучало по радио и с эстрады. 

 (15  чел., книговыдача – 23 экз.) 

 
Long-mob «Чувствовать себя нужным…»  В течение  двух месяцев школьники читали стихи К. Симонова в 

читальном зале вслух, передавая эстафету друг другу. 

(87 чел.) 

 
Чтение с остановками «Сын артиллериста».  В чтении и обсуждении стихотворения приняли участие  

школьники. 

(11 чел.) 

 

Общественный просмотр фильмов по произведениям К. Симонова. Одновременно с выставкой произведе-

ний писателя, на абонементе проходила демонстрация фильмов  из фонда библиотеки по сценариям К. Симоно-

ва («Живые и мертвые», «Из записок Лопатина», «Жди меня»). 

В библиотеках были оформлены книжные выставки: «На фронтовых перекрестках К.Симонова», «Я, верно, 

был упрямей всех..», «Голос своего времени».  

(представлено-34экз., книговыдача-53 экз. ) 

 

Подготовлена виртуальная выставка «Строки опаленные войной».  

(Представлено 19 источников.) 

 

     
Год ветеранов Великой Отечественной войны (1941г.-1945г.) 

 

Участие в Общегородском проекте «Великая Отечественная война: взгляд из 21 века» 

 

Провели опрос читателей (9 любимых книг о войне, 9 любимых песен о войне, 9 любимых фильмов о вой-

не). 

 Лучшая книга о войне – Б. Васильев «А зори здесь тихие»; 

 Лучшая песня о войне – «День Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова); 

 Лучший кинофильм о войне – « А зори здесь тихие» (режиссер С. Ростоцкий) 

В течение года проводились по итогам опроса просмотры фильмов, прослушивание песен, обсуждения книг, 

чтения вслух. 

(215 человек всех возрастов). 
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Акция «Расскажи о солдате» 

Сбор документов, сканирование фотографий и документов для размещения на библиотечном сайте, и для  ши-

рокого просмотра литературы и выставки «И снова Май! Салют! Победа!». 

(63 чел., отсканировано – 54 стр ,1760 просмотров на сайте (для всех возрастов) 

 

 

Встреча «Расскажи о солдате» 

 

Встреча проходила в рамках проекта «В памяти народной».  Она была посвящена Дню неизвестного 

солдата, отмечаемому 3 декабря. В этот день в библиотеке Маяковского прошла встреча с учащимися 

техникума. Говорили о том, как важно помнить  имена солдат, и передать эту память последующим 

поколениям. Кто-то из них прошел всю войну и выжил, а кто-то пропал без вести. Ребят познакомили 

с акцией «Расскажи о солдате», которую сотрудники библиотеки проводили в течение года. Позна-

комили с некоторыми историями солдат Великой Отечественной войны, которые приносили нам го-

рожане. С интересом и волнением ребята посмотрели музыкально-мистическую  радио-композицию 

Михаила Торохова «История жизни – история песни» о сплетении судеб, слов и нот. 

(19 человек) 

 
Городской молодежный литературный «Бал Победы», посвященный 70-летию Победы. 

 

28 ноября в Зеленогорском городском дворце культуры,  прошел «Бал Победы», посвященный 70-летию Побе-

ды в войне 1941-1945 – х гг.  Участниками Бала стали учащиеся образовательных учреждений города, моло-

дежь, в возрасте от 16 до 24 лет. Именно по желанию ребят,  было  решено провести стилизованный Бал. А что-

бы максимально приблизить, воссоздать ушедшую эпоху, нужны были костюмы, одежда, соответствующие 

1940-1950 гг.  Всех объединило  одно желание  – сделать праздник  ярким,  запоминающимся, чтобы он проник 

в сердце каждого зрителя и участника. Это сблизило и участников бала, и организаторов (Библиотека им. Мая-

ковского, Зеленогорский городской дворец культуры).     Два месяца участники Бала (более ста человек)  посе-

щали репетиции танцевальной программы (хореограф - Елена Пирогова).  Параллельно шла  работа над костю-

мами, в которую подключились и родители! Мальчикам перешивали военную форму из семейного гардероба, 

что-то шили на заказ, искали у знакомых, задействовали костюмерные школ, дворца культуры. Личную кол-

лекцию военных костюмов предоставил Михаил Берба. Девушки шили ситцевые платья, юбки, примеряли во-

енную форму. Нашлись и такие, кто специально ездил в деревню, чтобы достать из бабушкиного сундука пла-

тье, берет, юбку! 

Незаметно пролетело два месяца и на паркет вышло 82 участника (41 танцевальная пара).В программе Бала 

было представлено 7 танцев: московская кадриль, военное танго, русский народный, 4 вальса.  Звучали стихи,  

любимые мелодии военных лет  и послевоенных о войне. Каждый номер мероприятия, каждый танец, были 

пронизаны душевностью, искренностью,  и  сопровождались бурными аплодисментами зрителей. Награждение 

участников Бала провели почетные гости: Борис Степанович Кузнецов-председатель Городского совета ветера-

нов, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, полковник в отставке, Олег Викторович Горский-

начальник отдела военного комиссариата Красноярского края по г. Зеленогорску. Все участники получили па-

мятные подарки и благодарственные письма.   

(630 чел.) 

 

Музейная ночь 

 

 Участие в Музейной ночи приняла Библиотека-филиал № 3, находящаяся в здании Музейно-выставочного 

центра. Была организована работа    площадки «Библиокафе, где звучали  песни о войне», читали письма с 

фронта, провели мастер-класс «Фронтовые треугольники».  

(28 человек). 

 

Участие в краевой акции «Читаем детям о войне». 

 

В преддверии дня Победы в библиотеке прошла акция «Читаем детям о войне». 
Почитать рассказы С. Алексеева о войне мы предложили заместителю председателя совета депутатов Сперан-

скому Михаилу Викторовичу. Михаил Викторович не просто читал книгу, но дал очень много интересной ин-

формации о современном оружии,  вместе с ребятами обсуждал прочитанное. 

В конце участники акции с разноцветными шарами, к которым были привязаны бумажные голуби (символы 

мира), вышли на улицу и отпустил шарики в небо. Получилось очень эмоциональное и зрелищное мероприятие. 

(25 чел.) 

 

Дискуссия «Некоторые спорные вопросы Великой Отечественной войны и Второй мировой 

войны в целом» 
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Участниками дискуссии были историки Георгий Листвин и Кирилл Чернов, журналист Александр 

Козлихин, настоятель храма протоирей Отец Петр, депутат Горсовета Валерий Михайлов, преподава-

тель Светлана Алдошина. Аудиторию представляли старшеклассники школ №№169 и 

167.Рассматривались  причины развязывания Второй мировой и Великой Отечественной войн, при-

чины  больших человеческих потерь со стороны СССР, роль церкви и вклад разных стран в Победу 

во Второй мировой войне. Молодежь принимала активное участие в обсуждении всех вопросов. Бы-

ли приведены интересные статистические данные, результаты опросов, хронология Второй мировой 

войны.  

(82 чел.) 

 

Встреча с поисковым отрядом «Память» 

 
Мы не имеем права забывать ужасы этой войны, чтобы она не повторилась вновь! Мы не имеем права забывать 

тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. 

Мы обязаны всѐ помнить. Забыть прошлое – значит предать память о людях, погибших за счастье Родины. 

Поэтому, в рамках юбилейного года, мы решили провести встречу с поисковым отрядом «Память». 

Отряд работает на базе 163 школы, руководит им Лидия Артемовна Коршунова, учитель истории этой же шко-

лы. Ребята участвуют в проекте, который объединяет исследователей со всей России. Отряды ищут на местах 

боев останки погибших в Великой Отечественной войне и вписывают в страницы истории имена героев. 

В крае всего лишь 5 отрядов, прошедших сертификацию. Зеленогорский – один из них. Кстати, стать поискови-

ком почетно и сложно. Оказывается, чтобы попасть в отряд, кандидат проходит испытательный срок, на него 

составляется характеристика, необходимо пройти специальное обучение. Должно быть не менее двух полевых 

выходов,  именно поисковых. И только после этого комиссия рассматривает возможность принятия этого кан-

дидата в члены поискового отряда. 

Лидия Артемовна вместе с Павлом Коршуновым, участником поискового отряда, привезли на встречу экспона-

ты - предметы, которые были найдены во время раскопок под Ржевом. Это и уцелевшая немецкая каска, и сол-

датская стеклянная фляжка, штык-нож, и остатки ботинок, зубная щетка без щетины и складной нож…В такие 

экспедиции поисковики отправляются дважды в год, и из каждой поездки возвращаются с находками. Рассказ, 

сопровождающийся фотографиями о том, как проходят экспедиции, в каких условиях живут поисковики, как 

идут раскопки, настолько увлек гостей встречи, что итогом мероприятия стал обмен телефонами и запись в от-

ряд новых ребят! Причем, не испугались всех перечисленных трудностей - отважные девчонки!  

(64 чел.) 

 

Молодежный поэтический Батл 
 

        Прийти  посоревноваться в ораторском искусстве и прочесть стихи приглашались учащиеся школы №176.  

1 этап конкурса: Чтение стихов о войне известных авторов 

2 этап: Чтение стихов собственного сочинения о войне. 

(28 чел.) 

 

Литературный конкурс. «Помним Победу» 

 

6 мая в Солнечном зале состоялась церемония награждения участников и призеров литературного конкурса 

«Помним Победу», посвященного 70-летию Победы.  

    Конкурс был объявлен в феврале 2015 года по инициативе руководителя литературного объединения «Род-

ники» З.Н.Кузнецовой и проводился силами литературного объединения «Родники» и сотрудников отдела ин-

теллектуального чтения Библиотеки им. Маяковского. В конкурсе приняли участие 30 человек. Итоги подводи-

лись по двум  номинациям – поэзия и  проза: очерки, рассказы, воспоминания. В программе вечера прозвучали 

песни военных лет в исполнении учащихся детской музыкальной школы (педагог Коростелева М.В.)  

(53 чел.) 

 

Сторителлинг «Военный путь фронтовой медсестры» 

 

7 мая в библиотеке- филиале №3 прошла встреча учащихся 5а класса 175 школы с Галиной Михайловной Мат-

виенко. Встреча прошла в форме сторителлинга (сторителлинг – это способ передачи информации через рас-

сказывание историй). 

Галина Михайловна представила презентацию и рассказала ребятам о своей маме Искаковой Александре Ахме-

товне - участнице Великой Отечественной войны, старшине медицинской службы. Всю войну Александра Ах-

метовна проработала медицинской палатной сестрой 101 хирургического Полевого Подвижного Госпиталя 

(ХППГ) 10-ой гвардейской армии. 
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В свою очередь ребята тоже рассказывали о своих родных. Очень интересным был рассказ Анастасии Агеенко 

о прадедушке, прошедшем дороги этой страшной войны.  

(23 чел.) 

 

Слайд – беседа «Автографы войны..» 

 

«Автографы войны». Мероприятие посвящено художнику-сибиряку, который всю свою творческую жизнь 

отдал рисованию последствий военных действий - Доброву Геннадию  Михайловичу. Добров - почетный 

академик Российской академии художеств.  Его работы хранятся в Центральном музее Великой Отечественной 

войны, в Федеральном музее пограничных войск, в Музее истории  Второй мировой войны «Берлин-

Карлсхорст». Большую графическую серию «Автографы войны» художник создал в 70-х годах прошлого 

столетия. Портреты инвалидов Великой Отечественной войны, написаны на Валааме, Бахчисарае, Омске, Саха-

лине,  Армении. Серия «Реквием» - рисунки остатков фашистских концлагерей в Польше, Чехии,  Германии. 

Серия «Молитва о мире» - результат пяти поездок в воюющий Афганистан. За серию «Автографы войны» 

художник был награжден медалью «Борцу за мир».  Художник семь лет создавал эту серию. Мастерски, нари-

сованные реалистические щемящие душу портреты. В изувеченных войной людях, художник разглядел удиви-

тельную душевную силу. Безногие, безрукие, слепые, они не жаловались на жизнь. В их взглядах Добров запе-

чатлел скорбь и гордость, за выполненный  солдатский долг, за спасенную от врага Родину.  

 (82 чел.) 

 

Урок отечественной истории «Я не участвовал в войне… Война участвует во мне…» 

 

Проведено 11 уроков на фоне широкого просмотра литературы и выставки экспозиции « И снова Май, Салют, 

Победа!». Во время уроков транслировался видео-ролик по воспоминаниям зеленогорца и песни М.Торохова. 

Были представлены истории жителей города о своих родственниках, участвовавших в Великой отечественной 

войне. Материалы собраны в рамках акции «Расскажи о солдате». Проведены экскурсии по выставке.  

(299 чел.) 

 

Читательская конференция О героях былых времен  «Великий образ русского солдата» 

по книге М.Шолохова «Судьба человека». 

 

 В течение месяца одна часть участников читала книгу, а вторая часть смотрела одноименный фильм режиссера 

С. Бондарчука.  Затем обсуждая, сравнивали фильм и книгу, находя общее. Это помогло лучше понять произве-

дение. Любопытно, что на конференции о фильме больше говорили девушки, а юноши о книге. 

 (27 чел.) 

 

Обсуждение книги Богомолова В.О. «Иван» 

 

Начиная обсуждение повести В.О. Богомолова «Иван» предложили сравнить судьбу современного подростка с 

подростками военного времени. Прочитавшие повесть,  сразу включились в разговор о книге, ребята с волнени-

ем говорили о судьбе своего ровесника - двенадцатилетнего мальчика Ивана. Современным подросткам трудно 

даже представить себе весь тот ужас, который испытал Иван, выполняя ответственные задания командования в 

тылу у немцев. На войне нужны люди с твердым характером, в этом еще раз убедились подростки. Можно ли 

назвать Ивана Буслова юным героем Великой Отечественной войны? Этот вопрос не вызвал споров. Мнение 

детей было единодушным. Да, Иван - настоящий герой и человек с большой буквы. Обсуждение вызвало инте-

рес к повести у тех, кто  еѐ не прочитал. 

 (12 чел., книговыдача-12) 

 

Час- обсуждение документального кино. 

 

Просмотры документальных фильмов: «Великая Отечественная», «Настоящий фашизм», « 22 июня 1941»,  

«Битва за Москву», «Оборона Сталинграда», «От Балкан до Вены», «Последнее сражение», «Солдат неизвест-

ной войны»   с обсуждением с молодежной аудиторией.  

( 52 чел.)     

 

Акции общегородского уровня 

 

 
День города 

 

В рамках мероприятий библиотеки, проводимых в День города,  Зал универсальных фондов совместно с Ин-

формационно-библиографическим отделом разработали КВЭСТ. В нем приняли участие сотрудники других 

отделов. В сквере возле библиотеки были расположены семь станций. Желающие, среди которых были и взрос-
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лые и дети, удачно прошедшие этап получали отметку в путевом листе и конфету. А чтобы ее заработать, надо 

было ответить на весьма непростые вопросы: что было на месте города, прежние его названия; о предприятиях 

города; требовалось нарисовать герб или флаг города;  назвать первую улицу, первого директора завода и т.д.; 

назвать цифры связанные с городом; известных людей; узнать и назвать городские памятники. Играющие зво-

нили родственникам и знакомым, заглядывали в Интернет, им помогали сами библиотекари. Потому что задача 

игры состояла   не только в проверке знаний, но и в получении новой и полезной информации о своем городе.  

Очень приятно, что горожане знают  историю Зеленогорска. При этом молодые люди отмечали, что играя,  они 

узнали много нового.  

Не меньший интерес у пришедших на праздник,  вызвала и  викторина «Книгочей», где были разработаны во-

просы  по литературе и чтению. Вопросы были разбиты на блоки: 

Памятники литературным героям, продолжить крылатые фразы из произведений А.С.Грибоедова, что означают 

фразы  из басен И.А.Крылова.  За правильные ответы был сладкий приз – конфета «Чупа-чупс». Но один граж-

данин уже солидного возраста так правильно отвечал на все вопросы, что ему была подарена книга.   

 

«Библиотека на траве» 

 

Участие в городском комплексном мероприятии «PESTOPARK»,  организованном молодежным центром. 

Горожанам представлены: 

- Реклама ресурсов библиотеки (листовки, закладки; 

- Презентация Мобильной библиотеки; 

- Книжная экспозиция «Книга в подарок» (предложено - 40 книг, 45 журналов,  подарено – 40 книг, 42- жур-

нала).  

(184 чел.) 
 

Городской праздник День знаний.  

 
Организация работы площадки 

«Книгу читай не только словами». 

 
 

Маяковка поздравила учащихся с началом учебного года литературным квестом и "Веселыми уроками". Пло-

щадки расположились как внутри библиотеки, так и вокруг.  

 Очень порадовали команды, состоящие из детей и родителей, очень активны были бабушки. 

Секлицкая Татьяна Васильевна провела для детей «Поэтический урок». 

Молодежные команды приняли участие в квесте «Литературные гонки». 

 

 

Проект «Авторская публичная лекция». 
 

  «История железоделательного  завода купца Яковлева (конец 19 –начала 20 века)». 

Известный в городе краевед, публицист Георгий Валентинович Листвин неоднократно выступал в библиотеке. 

Наибольший интерес у читателей вызвала книга автора «Следуя долгу чести», посвященная истории граждан-

ской войны, Великого сибирского ледяного похода адмирала Колчака. На этот раз автор познакомил слушате-

лей с одной малоизвестной  страницей  г. Зеленогорска – историей железоделательного  завода купца Яковлева 

(конец 19 –начала 20 века).  

(81 чел.) 

 

 «Геополитика. Небополитика. Человекополитика», 

       В рамках проекта «Авторская публичная лекция, состоялась очередная встреча. Героем                    новой 

встречи стал наш земляк,  Александр Викторович Кашанский- автор романов «Антихрист», «Патриот», «Опе-

рация «Энормоз».      Тема, которую предложил  автор ,   вызвала  живой интерес у публики. В конце лекции 

А.В.Кашанский ответил на вопросы  читателей, в основном, касающиеся сегодняшних геополитических вопро-

сов в мире.  Интерес  публики к данной теме вызвал желание продолжить встречи с автором , читатели предло-

жили писателю  прочитать курс лекций по историко - политическим аспектам развития общества.      

(37 чел. 

 

 «Люди, которые всегда со мной. Встречи на сибирской земле» 
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Так называлась третья встреча Проекта «Авторская публичная лекция». Известный в городе художник В Гай-

дуков рассказал о своем открытии удивительного уголка в Канском районе – село Бражное, которое поразило 

его своими пейзажами, совершенно нетипичными для сибирской природы, а больше похожими на пейзажи анг-

лийских художников прерафаэлитов, о встречах с Канским краеведом В. Колпаковым,  художниками 

А.Поздеевым,  В.Тепловым. Повторное выступление художника с этой темой прошло на литературной встрече 

в клубе «Родники».  

(38 чел.,  книговыдача- 115).  

 

Участие в третьем Всероссийском кинофоруме «Зеленое кольцо экофестивалей» КРОМЭО «Зе-

леный кошелек». 

 

19 ноября библиотека приняла участие в третьем Всероссийском кинофоруме «Зеленое кольцо эко-

фестивалей».  

Участники кинофорума с большим интересом смотрели мультипликационные фильмы по экологиче-

ской тематике. Обсуждали поступки главных героев, рассказывали о том, как сами бережно относят-

ся к окружающей среде.  

(74 чел.) 
 

Интеллектуальное казино. 

 

В течение 19 лет библиотека проводит серию игр «Что? Где? Когда?». В отчетном году проведено 4 

игры с учащимися школ города,  ПЛ-№35, №39. Ежеквартально проводится серия игр «Что? Где? Ко-

гда?» среди команд    градообразующего предприятия, г. Бородино, городских команд.  

( 621 чел.) 
 

Вечер вопросов и ответов. 

 

В библиотеке  состоялась встреча членов Всесоюзного Общества Слепых города Зеленогорска (ВОС) с  пред-

ставителями Краевой организации ВОС. 

- Председателем Красноярской краевой организации ВОС В. И. Прудковой; 

- Председателем Местной Организации ВОС Центрального района Кузнецовым С.В. 

Гости из Красноярска рассказали о своей работе, направленной на улучшение жизни слабовидящих и слепых 

членов общества. Были награждены лучшие общественники ВОС г. Зеленогорска, избрали  делегата на  

     краевую конференцию ВОС от организации нашего города - Зайцеву Л.А.  

 На встрече присутствовали представители организаций города Зеленогорска,  работающих с инвалидами по 

зрению: 

-  Руководитель управления социальной защиты населения Стайнова В.С.; 

-  Руководитель социального страхования  Абельтин А.П.;  

-  Председатель общества инвалидов Куделькина В. В. 

(  26 чел.) 

 

Круглый стол «Дети с ограниченными возможностями здоровья – новый учебный год: проблемы и ре-

шения». 

 

На круглый стол были приглашены представители общественной организации МЗООР «Д.О.М.» , родители,  

имеющие детей-инвалидов На круглом столе обсуждались вопросы социального обеспечения детей-инвалидов, 

обучение детей на дому и в школе,  избрание актива. Рассматривалась работа общественной организации за 2 

года. Обсуждались новые проекты.  

( 20 чел.) 

 

Городской интеллектуальный турнир «Нам года не беда» 
Совместное мероприятие с МУКЦСОН. 

Участниками турнира стали клиенты районных центров социального обслуживания Уярского, Партизанского, 

Саянского, Рыбинского, Березовского, Сухобузимского и г. Зеленогорска. 

Проводилось в  малом зале  МБУК ДК 

Турнир проводился в 4 тура: 

 Год литературы; 

 Великая Отечественная Война; 

 Все обо всем 

 Веселый калейдоскоп 

Вопросы ко всем турам были разработаны библиотекарями.  
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(107 чел.) 

 

Работа библиотек по различным направлениям деятельности. 

 

Арт – галерея: 

 Работ учащихся Д ХШ, посвященных Году литературы; 

 Выставка работ художника В. Гайдукова (живопись, масло); 

 Фотовыставка Олега Мальцева; 

 Выставка вышивки Л. Щербининой; 

 Выставка педагога ДХШ Н. Древаль (акварель); 

 Выставка фоторабот Алексея Фетисова; 

 Выставка картин художника В. Никитина; 

 Фотовыставка «Круть» Дмитрия Кадочниковаа. 

 

Наш мир без терроризма 

 

- Акция «Вместе! Против террора»  посвящена Дню солидарности в борьбе против терроризма. В холле 2 

этажа в течение дня на ТВ-панели демонстрировались видеоролики о событиях в Беслане  2005г., о патриотиче-

ских молодежных организациях. Там же расположилась выставка рисунков детей детского дома на тему анти-

террора. В зале универсальных фондов желающие голосовали за Мир своими ладонями на  плакате. Получи-

лось множество рук с подписями. Рядом работала книжная выставка.  Акция проходила в рамках проекта ЗУФ 

2015 года «Личность в Гражданском обществе». 

 

- А в Солнечном зале состоялась встреча молодежи с представителями силовых структур: военным комисса-

ром г.Зеленогорска Горенским Олегом, сотрудниками ОВД - Никоновым Константином,  Живаевой Еленой. 

Слушатели были заинтересованы темой встречи – проявлением современного терроризма, потому что это мо-

жет коснуться каждого. Как нужно поступать в критических ситуациях, как распознать уловки террористов, как 

используют  социальные сети для заманивания в террористические и другие организации опасные для жизни и 

многое другое – об этом шел разговор на встрече. Для  мероприятия были подготовлены ролики и презентации. 

Встреча проходила в рамках акции «Вместе! Против террора», посвященной Дню солидарности в борьбе про-

тив терроризма. 

 

- На площадке  у здания библиотеки была оформлена выставка рисунков «Дети против терроризма». Здесь же 

с детьми проводилась беседа о том, как правильно себя вести, если вдруг случится беда, какие есть способы 

защитить себя. Читались стихи, написанные детьми о мире. Взрослым раздавались листовки – закладки «Вме-

сте! Против террора» В стенах библиотеки проводился мастер – класс «Делаем своими руками бумажного жу-

равлика - символа мира и памяти». 

 

- Сотрудники библиотеки-филиала №3 совместно со студентками  1 и 2 курса ТПТиС  вспомнили трагические 

события сентября 2004 года. Поговорили об истории и последствиях терроризма, а также о действиях, которые 

должен предпринимать гражданин в случае возникновения террористических угроз. 

(162 чел.) 

 

- Акция «Повяжи ленточку – проголосуй за мир!» 

Традиционно во  Всемирный День Мира, отмечаемый 21 сентября, сотрудники ЗУФ проводят различные меро-

приятия, участвуя в международном движении. В этом году в течение дня  на ТВ-панели в холле 2 этажа де-

монстрировались видеоролики о международной организации «Pease One Day», в ЗУФ работала книжная вы-

ставка. Были подготовлены информационные листовки, которые распространяли также волонтеры из шк. № 

164. Особой популярностью пользовались подготовленные сотрудниками ЗУФ бело-голубые ленточки – как 

символ Мира. Посетители голосовали за Мир – завязывали их на дереве возле библиотеки. Акция проводилась 

также  в рамках проекта ЗУФ 2015 года «Личность в гражданском обществе». 

В рамках  акции посвященной Международному Дню мира, были проведены два урока, на которых рассказы-

валось о смысле этой даты. Почему ее отмечают во всем мире. Какой вклад в дело мира внес Джереми Гилли - 

основатель организации « Pease One Day». Оказалось, что молодежь очень волнует тема Мира. Они не только 

активно обсуждали ее, но и заинтересовались деятельностью организации, зашли на сайт, взяли книги с книж-

ной выставки.  

(44 чел.) 
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Квест- игра «Я – гражданин России». 

 

 Квест-игра посвящена Дню народного единства. Проходить этапы командам было непросто. Надо 

было знать - кто считается ребенком, с какого возраста наступает уголовная ответственность, какие 

виды ответственности наступают за различные  правонарушения. В спорных вопросах командное 

решение было приоритетным. Сотрудники зала универсальных фондов в заключение подвели итоги,  

поздравили победителей,  обсудили и разъяснили спорные моменты с точки зрения закона. Изучение 

права становится интересней, когда оно касается лично каждого.  

(43 чел.)  
 

Театр книги «Глобус». 

 
Ребята из детской театральной студии «Фантазеры», которая работает теперь в библиотеке им. Маяковского, 

благодаря материальной поддержке фонда Прохорова, показали свое сценическое искусство. Юные актеры пре-

зентовали зрителям театральный калейдоскоп «Приключения в зимнем лесу»: несколько отрывков из таких 

постановок как «Снеговик ничего не понял», «Приключения у Новогодней ѐлки», «Маленькая Баба – Яга». 

Все зрители, как в настоящем театре, на входе получили билеты, по которым проходили на представление, а 

также программки с названием спектакля, действующими лицами и их исполнителями. А гимназисты показали 

кукольный спектакль «Колобок на новый лад».  

(600 чел.) 

 
Проект «Муза, подруга, современница» 

 

Накануне праздника 8 Марта,  в Солнечном зале библиотеки открылись: 

- Книжная выставка «Муза, подруга, современница»;   

 - выставка живописных работ Владимира Гайдукова;   - выставка фотопортретов Александра Фетисова. 

В рамках  выставки, посвященной женщине, была проведена дискуссия «Бальзаковский возраст – возраст люб-

ви».  Накануне дискуссии наши читатели-мужчины ответили на 2 вопроса: какой возраст они считают бальза-

ковским, и второй – может ли женщина бальзаковского возраста быть музой?  Результаты опроса показали, что 

все отвечающие мужчины, считают бальзаковским возрастом – от 40-50 лет и конечно,  что женщина этого воз-

раста может быть музой.  

    Открывая дискуссию,  Н.А.Орлова рассказала, как появился термин «бальзаковский возраст» и остановилась 

на этапах биографии Оноре де Бальзака, в литературной карьере которого женщины сыграли главную роль.    

     В  разговоре приняли участие представители разных профессий - врачи, юристы, учителя, журналисты, пси-

хологи (В.Гайдуков, Е.Карнаухова, Г.Якубовская, Н.Климович, О.Салтанова, А.Фетисов, Е.Мардоголямова) и 

члены литературного объединения «Родники» (З.Кузнецова, А.Власов,  С.Сутоцкий).  Эмоциональные выступ-

ления участников дискуссии были интересны для всех собравшихся.  

(75 чел.) 

 

Акция «А ты готов поменять сигарету на книгу??? 

 

Под таким лозунгом прошла акция в отделе интеллектуального чтения,  оформлена книжная выставка и вы-

ставка плакатов  учащихся ДХШ.  

Борьба с курением идет во всем мире. Каждый год 31 мая отмечается Всемирный день без табачного дыма с  

целью привлечения внимания общественности к негативным последствием курения табака. Читатели библио-

теки  проявили живой интерес  к акции. Их внимание привлекли новинки книг, на которые читатель мог поме-

нять сигарету. Сотрудники отдела провели анкетирование о вреде курения среди взрослых читателей. Результат 

анкетирования показал, что большая часть опрошенных не курят. А курящие  участники акции с удовольствием 

обменяли сигарету на книгу и пообещали бросить курить.  

( 21 чел.) 

 

День читательского самоуправления «Один день в библиотеке» 

 

Читателей, пришедших в этот день в библиотеку, обслуживали волонтѐры, которые с удовольствием общались 

со сверстниками, рекомендовали литературу и помогали в выборе книг. 

Юным библиотекарям был проведѐн обзор выставки книг по истории библиотечной профессии, о роли библио-

текаря, а также экскурсия, раскрывшая специфику работы всей библиотеки. 

(22 чел.) 

 

Литературный формуляр «Библиотечный день в моей России». 

 

Оформлено в виде формуляра с перечнем прочитанных книг библиотекарями  

МБУ «Библиотека им. Маяковского» 
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Профессиональный конкурс «Библиовация». 

 

Присутствовали:  

Первый заместитель Главы Администрации ЗАТО города Зеленогорска Камнев  С.В. ,  

Председатель постоянной комиссии по бюджету экономической политики и перспективам развития города Ми-

хайлов В.С., заместитель директора комитета по культуре и молодежной политики Козлова А.А., специальный 

корреспондент Радио «Зеленый город» Борисенко О.В.,  специалисты библиотеки. В конкурсе приняли участие 

5 работников библиотеки. 1-е место заняла Скоробогатова С. В. библиотекарь Детского отдела. 

(89 чел.) 

 

Осенний праздник «Ода капусте» 

 

     Вечер посвящен важному овощному растению – капусте.  Слушатели (из категории слабовидящих) познако-

мились с историей культивирования капусты, с ее целебными свойствами, поделились рецептами приготовле-

ния блюд.   Присутствующие пришли с красиво оформленными блюдами из капусты. В ходе мероприятия про-

шла дегустация блюд,  прозвучали частушки, пословицы, стихи о капусте, загаданы загадки.  К мероприятию 

оформлена выставка «Барыня – капуста».  Выставку украсила настоящая цветная и декоративная капуста. 

(17 чел.) 

 

Литературно-поэтический вернисаж  « Моя душа настроена на осень». 

 

Вернисаж  был проведен в библиотеке  для слабовидящих. Собравшиеся прослушали  рассказ о жизни  и твор-

честве Ларисы  Рубальской. На протяжении всей встречи звучали стихи и песни  на стихи поэтессы.  

(11 чел.) 

 

Урок гражданственности «Время понимать» 

 
Мероприятие проходило в рамках проекта ЗУФ «Личность в гражданском обществе» и было приурочено к ме-

ждународному Дню толерантности – 16 ноября.  История этого дня, знакомство с фактами жизни некоторых 

выдающихся личностей, важность понимания необходимости терпимости к чужому мнению – все это вызвало 

живейший интерес старшеклассников. К мероприятию было проведено анкетирование. Анализ анкет и резуль-

таты были озвучены перед ребятами.  

(45 чел.) 

 

Тренинг «Толерантность в общении» 

 

Тренинг проходил в рамках проекта библиотеки «Личность в гражданском обществе».  

(45 чел.) 

 

 

Обзорная практика «Факторы выбора профессии» 

 

Первая и вторая части тренинга профориентации в рамках проекта «Твой выбор». Курс IT-

технологий».  

(163 чел.)  

  
Кардмейкинг «Фантазии молодых» 

 

В рамках проекта «С книгой в лето»  для  школьников трудового лагеря  в Солнечном зале была составлена 

программа из 2-х разделов: знакомство с выставкой «Лакомство на все времена» с проведением мастер класса 

«Букеты из конфет» и проведение кардмейкинга на тему лета, чтения и библиотеки.Учащимся представилась 

возможность  из гофрированной бумаги и конфет  сделать цветок. Провести  мастер – класс по составлению 

«Букета из конфет»  помогла  педагог школы 167 Елена Баркова.  

     Кардмейкинг - это не что иное, как изготовление поздравительных открыток своими руками (в переводе с 

англ. card – открытка, make – делать). Библиотекарь познакомила ребят с историей возникновения кардмейкин-

га,    школьникам было предложено самим попробовать сделать открытки на тему лета, чтения, библиотек,  из 

заранее подобранных библиотекарем заготовок (вырезанные из различных журналов картинки, словосочетания 

слов).  

(45 чел.) 

 

В Библиотеке в течение 2015 года работало 17 клубов и объединений. В том числе: 
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По группам 

населения 

Коли-

чество, 

всего 

в т.ч. по направлениям работы 

крае-

ведче-

ские 

поэтиче-

ские / 

литера-

турные 

эколо-

гиче-

ские 

садовод-

ческие, 

цветовод-

ческие 

творче-

ские, 

разви-

вающие 

другие 

детские 2 0 0 0 0 2 0 

молодежный 1 0 0 0 0 0 1 

женские  3 0 0 0 0 0 3 

семейные  3 0 0 0 0 3 0 

для пожилых 1 0 0 0 0 0 1 

для инвалидов 1 0 0 0 0 0 1 

разновозрастные 6 0 2 0 1 2 1 

Итого: 17 0 2 0 1 7 7 

 

1. Молодежный аниме клуб «Инари»; 

2. Женский клуб «Берегиня»; 

3. Клуб садоводов «Флора»; 

4. «Фотоклуб»; 

5. Литературное объединение «Родники»; 

6. Женский клуб «Элегант»; 

7. Клуб для слабовидящих «Сострадание»; 

8. Клуб для девочек «Волшебная лента»; 

9. Детская мультимедиа студия «Гусеничка»; 

10. Женский клуб «Школа привлекательности»; 

11. Клуб любителей поэзии  «Откровение»; 

12. Клуб компьютерной грамотности «Чайник» (для взрослого населения); 

13. Открытый народный университет старшего поколения (ОНУ); 

14. Семейный клуб «Встречи у Кузи»; 

15. Семейный клуб «Лукошко сказок»; 

16. «Семейный ЧИТАЙмер»; 

17. Клуб «КиноГлаз»; 

Связи с общественностью, партнерские отношения  

 

Партнерские отношения  Совместные проекты, акции, кампании   

Телерадиокомпания «Зеленогорск» 

 

Еженедельный обзор периодических изданий 

Зала универсальных фондов в программах: 

«Неделя», радио «Зеленый город» на «Эхо 

Москвы» 

Телерадиокомпания «Зеленогорск» Анонсы и обзор мероприятий 

СПС «Консультант Плюс» Выполнение информационных запросов на отсут-

ствующие документы в установленном пакете 

Консультант Плюс» 

Сайт «Зеленомама» (представитель сайта 

– Тамила Ткачева) 

Размещение информации библиотеки на данном 

сайте. 

Сайт «www.izgr.ru» (представитель сайта 

– Марина Лапковская) 

Размещение информации библиотеки на данном 

сайте. 

 

Социальная сеть «В контакте» 

 

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 – прак-

тической конференции «Содружество», 

БиблиоНочь 

Городское управление образования Участие в  работе жюри  Городского этапа Все-

российского конкурса «Живая классика» 

Массовые мероприятия  

Центр диагностики и коррекции 

ГУО 

Семейный праздник 

Центр экологии и туризма Массовые мероприятия 

Центр социального обслуживания 

населения 

Совместные мероприятия  

МБУ «Молодежный центр» Участие в городском комплексном мероприя-

тии «PESTOPARK»   

МБУ ЗМВЦ Музейная ночь 

МБУК «Центр культуры» Проведение совместных мероприятий 

ИП  Петухова Магазин «Цветы» 

Мельников Андрей Александрович дирек-

тор магазина «Дом обуви»,  

Гринь Евгений Алексеевич директор мага-

зина 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» 

«Библионочь» 

Отдел общественных коммуникаций 

ОАО « ПО ЭХЗ»   

Библионочь 

Молодежный Бал Победы 

 
 

Всего в течение 2015 года о деятельности  библиотеки показано:  15 репортажей  на телевидении 

(«ТВИН»); прозвучало 17 радиорепортажей (радио «Зеленый город»),  из них 12 - в авторской про-

грамме О.Борисенко «Время Ч с Викторией Рублевой»;  опубликовано 31 газетный материал (газе-

ты «Панорама», «Сегодняшняя газета»,  «Импульс», «7минут»), 6 статей на городском портале «Зе-

леногорск 24». 
Наличие дополнительных сервисных услуг Сервисные услуги призваны повышать качество библиотечного 

обслуживания в городе, а также привлекать дополнительные финансовые средства, направляемые на развитие 

учреждения. 

Предоставление дополнительных сервисных услуг в библиотеке регулируется: 

 Прейскурантом цен на платные услуги, предоставляемые учреждением (согласован с Комите-

том по культуре и молодежной политики); 

 Калькуляциями на каждый вид услуг;  

 Положением о платных услугах, сопутствующих основной уставной деятельности МБУ 

«Библиотека им. Маяковского» (регламентируют порядок предоставления услуг и расходова-

ния  средств); 

 Приказом директора библиотеки «Об охране интеллектуальной собственности и авторских 

прав в МБУ БМ». 

 Доходы от предоставления услуг составили:  в  2015году  113 тыс. руб. 
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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 имею-

щих возможности приходить в библиотеку. 

 Электронные формы обслуживания в виде: 

  - организации для читателей рабочих мест (28 мест) на территории библиотеки для доступа в 2015 

году к  внутренним (собственным) базам данных, электронному каталогу (2359 посещений   ) и 

сайту библиотеки   http://zelenlib.ru (13864 посещения) и блогу детского отдела 

http://chitariki.livejournal.com; 

  - включения в фонд библиотеки электронных баз данных, электронных учебников, справочных из-

даний,  приобретаемых на физическом носителе, предоставления доступа к ним через пользова-

тельские рабочие места в читальных и специализированных залах библиотеки;  

   - альтернативную форму выдачи литературы по видовому составу  (аудио-видео-DVD- MP-3) ак-

тивно продвигают такие структуры Библиотеки, как детский компьютерный зал «Детская Элек-

тронная Галактика»; Зал искусств; Молодежный Интеллект-Центр; отдел передвижного фонда, 

мобильная библиотека.  

 

1. 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 ин-

формации в электронном виде» и «Законодательство России».  С 2003 года в библиотеке. 

 Собственные библиографические базы данных на 01.01.2016 года  составляют 238,1 тыс. 

записей и создаются на основе АИБС МАРК-SQL.(в т.ч. Б.Д. «Статьи» - 130,1 тыс.) 

 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, сканирова-

ния, черно  - белая и цветная печать, переплет пластиковой пружиной, ламинирование. 
Внедрение инновационных технологий в  информационно-библиотечное обслуживание населения  - в 

постоянном развитии. 

 В 2015  бесплатной интернет услугой Wi-Fi, пользователи воспользовались 2308 раз.  
 Информационный терминал «Флайнет» в 2015, посетили  2152 раз. Через терминал посе-

тители библиотеки выходили на социально значимые сайты: Портал государственных услуг Красно-

ярского края, Портал услуг ФС госрегистрации кадастра и картографии, Сибирский клинический 

центр ФМБА России, Сайт Управления социальной защиты населения, ЭК, СПС Консультант +, Но-

вости, реклама и др.  

 В Центре сервисных услуг пользователи могут воспользоваться программой Skype с исполь-

зованием видеокамеры FV TouchCam. 

 Для пенсионеров города и родителей имеющих детей-инвалидов проводятся бесплатные кур-

сы компьютерной грамотности (индивидуальные, групповые). Люди пожилого возраста учатся поль-

зоваться социально-значимыми сайтами: записываться к врачу, подавать показания счетчиков, осваи-

вают программу Skype, знакомятся с порталом Госуслуг и т.д. В 2015 году прошло 172 занятия. 

 Инновационно-информационной грамотности обучаются и сотрудники библиотеки. Так в 

2015 году библиотекари освоили создание презентаций  по новой технике – Скрайбинг. 

 В 2015 году запущен новый проект – Информационно-телевизионная программа 

«БиблиоTime». На информационной панели в холле II этажа библиотеки вещаются видеоролики на 

актуальные, просветительские, информационные темы: обзоры книг, ряд видеороликов посвященных 

Великой Отечественной войне, а также писателям, художникам, знаменитым людям и т.д. 

http://zelenlib.ru/
http://chitariki.livejournal.com/
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 В 2015 году запущен еще один новый проект «БиБлИоКаМиН». Это информационный видео-

проект, который представлен на сайте библиотеки. В данном проекте принимают участие сотрудники 

библиотеки. Каждый выпуск посвящен определенной теме: Обзор новинок; Книга, которая затронула 

мою душу; Читаем Л.Н.Толстого «Война и мир» и т.д. 

 

 Оцифровка и размещение на сайте библиотеки редких изданий, книг по краеведению, циф-

ровых документов ОМС (органов местного самоуправления).   Увеличение совокупного объема пол-

нотекстовых (оцифрованных) документов, с обеспечением удаленного доступа через сайт по сравне-

нию с 2014 г. составило  390 документов.  Оцифрованные документы размещены на сайте библиоте-

ки, совокупное количество просмотров составляет 31542 раз. 

 Продолжаем создавать и пополнять собственные полнотекстовые краеведческие БД до-

кументов г. Зеленогорска с «привязкой» к библиографическим записям в электронной  картотеке ста-

тей в формате МАРК-SQL. В 2015 году прикреплено 198 документа. Обеспечен удаленный доступ 

пользователей к полнотекстовым краеведческим изданиям из библиотечного фонда через сайт биб-

лиотеки. 

 Продолжается работа по QR-кодированию оцифрованных книг. QR-код прикрепляется на ти-

тульном листе книг.  

 С 2015 года на базе библиотеки создан Ресурсный центр. Основным направлением в работе 

является взаимодействие с общественными организациями и объединениями, а так же гражданскими 

инициативами. Информационное содействие, содействие в написании проектов, проведении меро-

приятий. На сайте библиотеки в модуле «Общественные инициативы» представлен реестр некоммер-

ческих общественных организаций, реестр действующих грантов, который постоянно пополняется и 

корректируется. На базе ресурсного центра проводятся мероприятия для НКО: круглые столы, встре-

чи, семинары. 

 

 Продолжает формироваться  собственный фонд книг на флэш-картах для использования 

слабовидящими и инвалидами по зрению, через прослушивание на аппаратах для воспроизведения 

цифровых «говорящих книг». 

Деятельность библиотеки направлена на реализацию программ в области поддержки образования, 

координацию работы с учреждениями основного, дополнительного образования.  

 

 

 Продолжается  работа с  приоритетными группами и индивидуальными пользователями дело-

вой информации. Социальным партнерам библиотеки информация оперативно предоставляется пу-

тем  различных форм (Дни информации, презентации, библиографические списки).  Профессиональ-

но-значимой информацией  обеспечиваются (специалисты отделения профилактики безнадзорности 

детей и подростков при Управлении социальной защиты, специалисты социального приюта «Зелено-

горский», специалисты Детского дома, преподаватели истории, литературы, МХК, иностранного 

языка, специалисты музыкальной школы, воспитатели детского сада компенсирующего вида «Сол-

нышко», медики, предприниматели).  

 

Справочная работа 

 

Стр

ук-

тура 

Типы справок Выполнено Все-

го  

спра

вок 

крае

вед. 

напр 

Вы-

дано 

ко-

пий 

доку

мен-

тов 

Чис-

ло 

кон-

сульт 

Всего В том числе: По 

ЭК 

По 

Гаран

ту, 

Конс. 

По 

Ин-

тер-

нет 

П
о
 Б

и
зн

ес
 

И
н

к
у
б

. 

Тем. Уто

чн. 

А/б Фак

т. 

ИТ

ОГО 

15154 6863 193 6771 1327 7064 2256 2372 72 2285 2703 7224 

 

За качеством СБА библиотеки следит  редактор каталогов и администратор Баз данных.  

Во всех отделах центрального здания и филиалах можно оперативно производить поиск по ЭК доку-

ментов, поступивших в библиотеку с 1995 г., через ЛВС, с 2010 поиск и заказ через сайт библиотеки. 
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С 2013 года через сайт библиотеки стало возможным продлевать книги. В 2015 году через сайт биб-

лиотеки книги продлили  186 раз. 
 

Создание информационных ресурсов  

 

Позиция Результативность 

Создание списков литера-

туры, закладок, памяток и 

др. 

 

 

- Каталог подписки периодических изданий библиотеки. 

- Библиогр. список «Матч в блокадном Ленинграде» 

- Библиографический список «Голос Победы» (О Левитане Ю.Б.). 

- Библиографический список «Город на карте: Кодинск, Лесосибирск, Ми-

нусинск, Назарово, Норильск, Ужур» 

- Буклет «НЭБ - Национальная электронная библиотека». 

- Буклет «Лань – Электронно-библиотечная система» 

- Листовка – закладка «Международный день мира» 

- Листовка-программа «Библионочь – 2015». 

- Листовка – закладка «Твой курс: ИТ для молодежи»  

- Листовка – закладка «6 июня. День русского языка. День рождения Пуш-

кина А.С» 

  

 

Создание полнотекстовых 

документов 

- БД «Документы ОМС г. Зеленогорска» - прикреплено 390 полнотекстовых 

документов к библиографической записи в MARK SQL,  что позволяет 

пользователям оперативно использовать нормативно-правовые документы 

г. Зеленогорска. 

- Оцифровка статей из газеты «Панорама» (краеведение) - 170 

- Оцифровка книжного фонда редких книг (22 книги). 

Поддержка сайта 

Библиотеки (наполнение 

страниц, рубрик, тем и др.) 

- Оперативно обновляется блог детского отдела «Читарики» по адресу 

http://chitariki.livejournal.com  

- Рубрика «Документы ОМС г.Зеленогорска»-  представлено  390 документа  

- «Снятие блокады Ленинграда». Представлена обзорная статья. 

- «Международный день инвалидов». Представлена обзорная статья о Дне 

информации для люде с ограниченными возможностями. 

- Модуль «Краски жизни в год культуры». (Представлен Поздеев А. его 

биография и произведения) 

- Модуль «Твой курс: ИТ для молодежи» (представлена информация о про-

веденных мероприятиях, акциях) 

- Обзоры книг по краеведению. 

- Модуль «Общественные инициативы» (реестр грантов; реестр некоммер-

ческих организаций; мероприятия НКО) 

Создание тематических па-

пок и подборок 

 Информационный стенд «Поиск работы». На стенде представле-

на информация о вакансия в г.Зеленогорске. Информация пре-

доставляется Службой занятости населения г.Зеленогорска, об-

новляется материал 1 раз в месяц. 

Виртуальные выставки - Виртуальная выставки: 

- «Строки опаленные войной» (К 100 летию со дня рождения К.Симонова); 

- «Певец страны березового ситца…» (к 120 летию С.Есенина); 

- «Моя Россия» (День народного единства) 

- «Вечная слава городам-героям» (К 70-летию Победы) 

- «Лишь слову жизнь дана» (К 145-летию со дня рождения И.А.Бунина) 

-«Агата Кристи – Леди Детектив» (к 125-летию со дня рождения) 

- «Мне нельзя без России» (К 145-летию со дня рождения А.И. Куприна) 

- «…На троне вечный был работник» (О Петре I). 

- «По всей России обелиски, как души рвутся из земли» (К 70-летию Побе-

ды) 

- «Сокровища доступные всем» (120 лет Русскому музею в Санкт-

Петербурге) 

- «Кошка, которая гуляла сама по себе» (1 марта – Всемирный день кошек) 

 
Массовое информирование   

 

http://chitariki.livejournal.com/
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 Наименование Описание наиболее эффективного результата 

Информационные 

материалы 

 

 

Информационный стенд «Твой курс: 

ИТ для молодежи»). 

Представлены материалы о проведенных, а 

также будущих мероприятиях, которые прохо-

дят в рамках курса «Твой курс: ИТ для молоде-

жи»: акции, конкурсы; флэшмобы; викторины. 

Дни информации,  

Дни специалиста  

 

 

 

 День информации «Социальная 

школа доброты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День информации «Социальная 

поддержка людей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День информации проводился для участни-

ков (инициативной группы)  общественной 

организации родителей детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (Доброта. 

Общение. Милосердие» («Д.О.М.) . 

В ходе мероприятия были рассмотрены во-

просы: 

- работа организации в следующем году; 

- организация мероприятия на 2016 год 

(арт-терапия; психологическая поддержка; 

организация праздников; организация кур-

сов компьютерной грамотности); 

- рассматривался новый проект для микро-

групп организации "Д.О.М." "Солнечная 

школа доброты"; 

- организация концертов - дети для родите-

лей; 

Также на встрече выступила Сморогова 

Н.И. зав. библиотекой Зеленогорского тех-

никума промышленных технологий и сер-

виса. Она предложила услуги волонтеров 

для детей-инвалидов. 

 
Мероприятие приурочено к Международному 

дню инвалидов. В этом году Местной общерос-

сийской общественной организации «Всерос-

сийское общество инвалидов (ВОИ) 

г.Зеленогорска» исполняется 25 

 лет. 

Приглашенные: 

- Зуев Денис Александрович - нотариус Зелено-

горска (тел. 2-16-08) 

- Абельтин Александр Петрович – Фонд соци-

ального страхования (тел. 2-55-38) 

- Дмитриенко Ирина Петровна – клиническая 

больница №42 (тел. 9-14-06) 

- Труфанова Татьяна Николаевна – управление 

пенсионного фонда  (тел.9-26-00) 

- Стайнова Валентина Степановна – управление 

социальной защиты населения 

- Слепченко Елена Федоровна - управление со-

циальной защиты населения (тел. 4-09-73) 

- женский ансамбль «Реченька» (руководитель 

Терновский В.В.) 

- мужской ансамбль «Орион» (руководитель 

Терновский В.В.) 

Председатель организации – Куделькина Ва-

лентина Васильевна выступила с поздравитель-

ными словами в адрес своей организации. 

Женский ансамбль «Реченька» и мужской ан-

самбль «Орион» под аккомпанемент Тернов-

ского В.В. поздравили присутствующих в зале,  

и исполнили несколько популярных песен. 

Затем мероприятие перешло к информационной 

части. Приглашенные специалисты рассказали 

об изменениях в законодательстве, ответили на 



37 

 

 

 

Круглый стол « Дети с ограничен-

ными возможностями здоровья – 

новый учебный год: проблемы и 

решения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол для НКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча для участников НКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

интересующие вопросы. 

 

На круглый стол были приглашены пред-

ставители общественной организации 

МЗООР «Д.О.М.»:  председатель – Бойко 

Е.В., зам. председателя по организационно-

методическому обеспечению – Макарова 

С.С., зам. председателя по организационно-

правовым вопросам Девяткина О.В.  На 

круглом столе обсуждались вопросы соци-

ального обеспечения детей-инвалидов, 

обучение детей на дому и в школе,  избра-

ние актива. Рассматривалась работа обще-

ственной организации за 2 года. Обсужда-

лись новые проекты.  
 

Круглый стол для НКО. Прошел в рамках Мо-

лодежного фарватера.  

На обсуждение было вынесено 5 вопросов: 

- Основные механизмы взаимодействия власти, 

социально ориентируемых некоммерческих 

организаций, гражданской общественности и 

бизнеса. Проблемные вопросы и перспективы. 

- Развитие социального предпринимательства; 

- Построение системы общественного контроля 

за реализацией муниципальных социальных 

услуг. Взаимодействие с Общественной пала-

той г.Зеленогорска. 

- Создание ресурсного центра. 

- Участие в VII Гражданском форуме (4-5 де-

кабря г.Красноярск). 

Присутствующие на круглом столе рассказали о 

работе своих организаций и о взаимодействии 

своих организаций с властью. Так была озвуче-

на просьба по включению в городские праздни-

ки - праздники вооруженных сил. 

Прозвучало предложение о системной работе с 

НКО, обучение актива, необходима поддержка 

в ведении бухгалтерской документации, необ-

ходимо разделить организации которые могут 

зарабатывать и те которые не могут зарабаты-

вать, организовать волонтерское движение, рас-

смотреть вопрос об оплате коммунальных услуг 

тех площадей, где сейчас находятся обществен-

ные организации и т.д. 

В планах для общественных организаций: 

- обучение НКО проектной грамотности; 

- правовая помощь; 

- предоставление площадей в библиотеке, часть 

площадей в Молодежном центре; 

- создание ресурсного центра. 

 

На встрече был озвучен план работы с НКО на 

1 квартал 2016г, работа ресурсного центра. От-

зывы о поездке на Гражданский форум 4 нояб-

ря. Выступила Полякова Ульяна Викторовна – 

председатель Общественной палаты. А так же 

Живаева Елена Васильевна - инспектор по 

взаимодействию со СМИ отдела МВД России 

по ЗАТО г. Зеленогорску. Рассказа о проводи-

мых акциях МВД. И о предстоящей акции «Нам 

не все равно», где общественные организации 
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Семинар по проектной грамотности 

для НКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

могли бы принять участие, оказать содействие. 

 

В семинаре участвовали 39 человек. Для при-

сутствующих выступила Ирина Петровна Печ-

ковская - Генеральный директор Красноярской 

региональной общественной организации 

"Агентство общественных инициатив". Ирина 

Петровна рассказала о проектах, которые реа-

лизуются в Красноярском крае общественными 

организациями. А также рассказала о правилах 

формирования заявок на грантовые конкурсы и 

субсидии, механизме реализации проектов. По-

яснила что такое - грант, а что такое - субсидия. 

Спросила аудиторию: - С какими трудностями 

чаще всего сталкиваются при написании проек-

тов? Провела мастер-класс по формулированию 

цели и задач в написании проектов. 

 
Работа с фондом: изучение состава и использования фонда, методы изучения, мероприятия по обеспече-

нию сохранности, списание фонда. 

Основным ресурсом организации библиотечного обслуживания горожан является библиотеч-

ный фонд, который включает издания в различных форматах и на различных носителях: книги, пе-

риодику, аудиовизуальные и электронные документы, а с 2010 года и флэш-карты. 

 Финансирование (бюджет и внебюджет) поступления новых документов в фонд в 2015 го-

ду составило 3,5%   (в 2014 году 5,6% )  от  общего  бюджета учреждения.  

 Финансирование (бюджет и внебюджет) приобретения всех видов документов в 2015году 

- 

                        в расчѐте на 1 читателя  46,8 руб.   (в 2014году – 54,9руб руб.) 

                        в расчѐте на 1 жителя 24,13 руб.   (в 2014году – 27,95 руб.) 

 Средняя стоимость документа составила в 2015 году  238 руб.        (в 2014  году составила 

– 213руб.) 

  Обновляемость фонда  (все виды документов) составила  в 2015 году   2,6 % , в 2014 году 

этот показатель равнялся 2,9%  (показатель, рекомендуемый Российской Государственной библиоте-

кой, составляет 3,8%). 

Книгообеспеченность на 1 жителя Работа по качеству фонда  (списание по различным причи-

нам, передача в другие библиотеки, перераспределение внутри) продолжает оставаться важным зве-

ном в деятельности учреждения, так как от этого вида работ зависит интенсивность его использова-

ния, соответствие запросам пользователей. Немаловажную роль играет и дефицит площадей для хра-

нения фондов.(2015 –   6,6 экз.; 2014- 6,6 экз., норма-7экз.) 

1. Организационно-методическая деятельность: 

№ Форма Тема 

1. Методические часы 

 

 

 

 

 

-«Отчет о деятельности МУК БМ за 2014г.» 

- Обзор профессиональной прессы»  (Д/О, ОИЧ), Красильникова 

М.В., Бортенева Е.М., Скоробогатова С.В. 

 
- «Мастер-класс «Читай со мной» : Видеообзор по краеведению 

«Библиокамин» (КХ, ИБО) ДрыноваТ.В, Письменная В.П. 

- Знакомство с выставкой-экспозицией «Книга. Чтение. Духов-

ность». (ЗУФ) 

- «Лауреаты литературных премий в Детской литературе» (Ско-

робогатова С.В.)  

- Мастер-класс «Дискуссия «Муза, подруга, современница (Об-

раз женщины в литературе)» (ОИЧ) 

- Мастер-класс «Мероприятия, посвященные 70-летию Великой 

Победы» (Акция «Расскажи о солдате», «Творческий подвиг 

художника Г.М Доброва») (ОИЧ, ЗУФ) 

- «Что нового коллеги?: Обзор профессиональной прессы» 

-«Новый электронный ресурс – Электронно-библиотечная сис-

тема издательства «ЛАНЬ»  (Письменная В.П.) 

2. Творческая лаборато- Сотрудники ОБМиМС,  ИБО обучали специалистов биб-
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рия лиотеки по теме: 

 Скрайбинг- новая форма электронной презентации  

 

3. Профессиональная 

сессия 

-Тренинг  по развитию креативности  (две части) 

В 2015 году сотрудники библиотеки   приняли участие  в режи-

ме on-line в вебинарах: 

Вебинар «Что такое эффективная библиотека?» Авторская он-

лайн – школа «Эффективная библиотека» ведущие И.Б. Михно-

ва, А.А. Пурник РГБМ (Москва) 

Вебинар «Клубный формат как способ стимулирования эколого- 

практической деятельности молодежи» ведущая Вероника Ле-

щинская, рук. Проекта «Экокультура» РГБМ (Москва) 

Вебинар «Принципы организации пространства библиотеки». 

Вед. Михнова И.Б., Пурник А.А. РГБМ (Москва) 

Вебинар «Комиксы и рисованные истории» в рамках Межбиб-

лиотечного методического вебинариума «Успешные библиотеч-

ные программы для молодежи». Вед. Александр Кунин, руково-

дитель Центра комиксов и визуальной культуры РГБМ, веду-

щий специалист Александр Волков( РГБМ (Москва)) 

Вебинар «третье занятие Открытой авторской онлайн-школы 

«Эффективная библиотека» (И.Б.Михнова и А.А. Пурник). Тема 

занятия «Библиотечные технологии. Равные возможности 

(РГБМ (Москва)) 

Вебинар «Статистическое и методическое сопровождение услуг 

и сервисов библиотеки» РБА 

Вебинар «Межбиблиотечный методический вебинариум «Ус-

пешные практики работы с молодежью» (РГМБ) 

4. Профессиональный 

конкурс 

Книжная выставка «Год литературы в России» 

5. Участие в работе жю-

ри 

- городского этапа Всероссийского конкурса «Живая 

классика» – 2015 

- Городской научно-практической конференции «Содру-

жество» ЦДОД «Перспектива» (секция «Литературоведе-

ние 6-11  классы) 

 

Социологические исследования 

Дата Форма Тема 

ноябрь Социологическое 

исследование 

«Библиотека ХХI 

века-взглад моло-

дежи» 

Для развития библиотеки необходимо  создать  библиотечное 

пространство, предоставляющее возможность пользователям 

15-30 лет интеллектуального досуга, общения  со сверстниками, 

место уединения, в этом нуждается - 46%. .  Необходимо разра-

ботать комплекс мероприятий, проектов, программ, для активи-

зации пользователей,  посещающих библиотеку «от случая к 

случаю» (это 40%) и,  «не посещающих библиотеку около года» 

- 14%.  При планировании работы  учесть интересы молодежной 

аудитории, среди которых в приоритете: кино-45%, библиотеч-

ные мероприятия (Литературный Бал, БиблиоНочь, Театраль-

ные фестивали и др.) -37,7%, интернет технологии – 30%, худо-

жественная фотография – 19%, комиксы и  встречи с поэтами, 

писателями – 16%, читательские предпочтения: фэнтези-46%, 

интеллектуальная литература – 30,5%, бестселлеры – 25,1%, 

комиксы – 21, 5%, книги по IТ-технологии – 14%. 

Респонденты хотят видеть библиотекаря  «общительным, всегда 

готовым оказать помощь пользователю» (69,5%), «готового по-

советовать актуальную литературу» (38%), «современного» 

(31%),профессионального, компетентного «проводника в мире 

информации»  (19,8%),  и  отмечают в библиотеках города 

«Доброжелательную атмосферу» - 67%, «комфортные условия 

для досуга» - 37,7%, «оперативное и качественное обслужива-
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ние» - 31,7%, «внедрение новых форм» - 16,2%.  Это говорит о 

том, что библиотеку «видят», рассматривают ее как место про-

ведения досуга и самообразования, библиотечные мероприятия 

актуальны в молодежной среде, и имеют положительный резо-

нанс.   

 

 

 

 
Активное участие специалистов  в работе  форумов, семинаров, ярмарок: 

 

-Участие в Международной научно-практической конференции «VIII Юдинские чтения (г. 

Красноярск, 4 человека); 

Участие в ХХI Краевом празднике детской книги  «Путешествие на книголете в будущее» 

(г. Канск- Звягинцева Ю.А., - методист ОБМиМС , Долгих Л.П.- библиотекарь Детского  отдела, 

Добровольская В.А – заведующий Детским отделом, читатели Нюд Дарина -  лицей № 174, 4 «А» 

кл, ; Мирцхулава Владимир  лицей № 174, 3 «В»)- 3 человека; 

 

Участие в проектно-аналитическом семинаре «Новая роль библиотек в образовании»  

(г. Красноярск – Звягинцева Ю.А.- методист); 

 

Краевой семинар  «Муниципальная библиотека: новые форматы работы с пользователями» на базе 

городской библиотеки им.Н. Добролюбова (г. Красноярск, 1 чел.); 

Участие в зональном семинаре «Библиотечные мероприятия для подростков и молодежи:  поиск новых 

форм» (г. Бородино – 4 специалиста с докладом «О работе с молодежью в библиотеке Им. Маяковского»); 

 

-Участие в Красноярской ярмарке книжной культуры – (г.Красноярск-13 специалистов).; 

 
-Конференция руководителей и работников учреждений культуры ЗАТО 16-21 сентября 2015  г. Саров. «Пути 

реализации Основ государственной политики РФ в городах ЗАТО»  (В рамках празднования 70-летия атомной 

отрасли) (2 человека) 

 

Всего приняло участие -  28 специалистов. 

 

 
В течение 2015года библиотека приняла участие в конкурсах различных уровней: 

- Межрегиональный конкурс профмастерства библиотечных специалистов ЗАТО в номинации 

«Проектная деятельность» (Федько И.А. зав.отделом ЗУФ). 

 

-Всероссийский конкурс «Лучший сайт в сфере культуры и искусства-2015» 

 

-  Всероссийский конкурс библиотечных инноваций ( Диплом 2-й степени). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


