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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г. ШАРЫПОВО» 
 

1. Электронные ресурсы 

 

 
2019 

Количество электронных читальных залов (НЭБ) 8 

Сетевые удаленные ресурсы  НЭБ, «Лань», BOOK.ru, Polpred.com, 

Grebennikon 

Электронные ресурсы: собственной генерации  Краеведческий калейдоскоп 

из них представлены в Интернет (сайт) Краеведческий калейдоскоп 

 

2.  Библиотечные фонды 
 

2.1. Финансовые средства, поступившие из всех источников и израсходован-

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

тронных): 
 

Источники 

Финансирования 

сумма  

(руб.) 

количество 

(экз.) 

средняя 

стоимость 1 

издания 

местный бюджет  181 900,00 593 306,75 

краевой бюджет  106 692,63 317 336,57 

федеральный бюджет  24 407,37 68 358,93 

Всего по бюджетным средствам 313 000,00 978 320,04 

платные услуги 0 0 0 

благотворительность, в т. ч.: 

фонд М. Прохорова 

дары бибколлектора 

дары читателей 

«Православная Энциклопедия» 

   

90 847,71 170 534,40 

66 743,14 110 606,76 

19 747,50 83 237,92 

8 000,00 8 1 000,00 

Всего по внебюджетным средствам 185 338,35 371 499,56 

Итого (бюджет + внебюджет) 498 338,35 1349 369,41 

 

2.2. Финансовые средства, израсходованные на приобретение периодики:   
 

Источники  

финансирования 

Всего I полугодие  

2019г 

II полугодие  
2019г 

Местный бюджет  154935,29 76377,78 78557,51 
 

Количество полученных периодических изданий: 1411 экз.  
 

2.3. Выбытие документов из фонда ЦБС по причинам: 

Причины выбытия Количество  

(экз.) 

% от новых  

поступлений 

Утрата 0 0 

Ветхость 8669 642,62% 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

3.1. Выполнение основных показателей в 2019 г. и план на 2020 г.  

 
№ 

п/

п 

Показатели 

Работы 

Факт  

2018 

План 

2019 
Факт  

2019 

± 

к 2018 

% вы-

полнения  

плана  

1 Число  

пользователей, чел. 

23 288 23 288 23 288 = 100 

2 Число посещений: 145 638 145 989 147 735 + 2 097 100 

3 Выдача документов, экз. 520 228 520 228 520 228 = 100 

4 Фонд, экз.  161 375  153 754 -7 621  
 

Анализ показателей. Увеличилось число посещений библиотек (+ 2 097).  Показатели 

были достигнуты за счет модернизации Центрального детского филиала, организации 

онлайн-трансляций мероприятий портала «Культура.РФ» и Виртуального концертного 

зала в модернизированных библиотеках: в Центральном детском филиале им. Н. Носова 

и  филиале № 4 им. С. Есенина п. Дубинино.  

Библиотечный фонд уменьшился на 7 621 экз. в связи со списанием ветхой лите-

ратуры.  
 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

Библиотеки и читатели стали участниками: X Международной акции «Читаем 

детям о войне» (107 чел), Международной акции «Книговички» (30 чел.), Международ-

ной акции «Я в гости к Пушкину спешу» (30 чел.), V Межрегиональной акции «Читаем 

русскую классику» (89 чел.), Всероссийской акции «День доброй воли» (35 чел.), Акции 

«Живая легенда или миры Конан Дойла» (3 библиотекаря), Акции-челлендже «Вкусное 

чтение» (11 чел.),  Акции «Книжка на ладошке» (20 чел.), Всероссийском сетевом мара-

фоне «Летние приклюЧтения» (30 чел.), Всероссийской сетевой межбиблиотечной эко-

логической акции «Экосумка вместо пакета» (16 чел.), Сетевой Акции «СиреньПобеды_ 

ЮрияБондарева» (дипломы за 1,2,3 места в разных номинациях), Акции «На других по-

смотреть и себя показать» (библиотекарь молодежной кафедры ЦГФ награждена ди-

пломом) Все читатели получили сертификаты, дипломы, библиотеки награждены 

благодарственными письмами.  

В акции «Ночь искусств» приняли участие жители города разных возрастных 

категорий,  для которых были организованы площадки в Центральном городском фили-

але и филиале № 4 им. С. Есенина. Партнерами акции выступили - детские школы ис-

кусств города и п. Дубинино. На площадках прошли мастер-классы по хореографии, му-

зыке,  декоративно-прикладному искусству. Читатели смогли познакомиться с литера-

турой,  представленной на книжно-иллюстрированных выставках, посмотреть докумен-

тальный фильм "Ансамбль «Березка»". Всего приняли участие в акции около 100 чело-

век, книговыдача составила - 50 экз. Вконтакте  Одноклассники  Фейсбук  Инстаграм. 

 В парке «Белый» традиционно состоялись открытия летних чтений в форме Го-

родского «Большого литературного семейныйного пикника» полюбившегося жите-

лям города разных возрастов. В этом году программа пикника была посвящена книгам-

юбилярам. Все библиотеки совместно с партнёрами организовали множество развлека-

тельных и познавательных площадок для семей, связанных с чтением и книгами, взрос-

лые и дети с одинаковым интересом участвовали в мастер-классах, подвижных играх и 

https://vk.com/libesenina?w=wall-18321516_1667
https://ok.ru/biblioisto/topic/71227340745647
https://www.facebook.com/groups/libesenina/search/?query=%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%20&epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/p/B4g3ZFLoHCn/
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конкурсах, отвечали на вопросы литературных викторин. Партнеры: молодежное 

агентство, театральная студия «Арт-Антре», предприниматели города «Город масте-

ров». Пикник посетили более 300 чел.  

Акция «Выбери книгу по хэштегу» проводится второй год и вызывает неиз-

менный интерес у жителей города. В этом году площадкой для проведения акции стал 

тротуар недалеко от библиотеки, по которому проходит большое количество горожан. 

Книги были обёрнуты в непрозрачную бумагу и каждой из них присвоены несколько 

хэштегов, например, #тайна, #загадка, #наука, #счастье, #отношения, #экология, и 

другие. Людям предлагалось выбрать книгу «вслепую», ориентируясь только на хэ-

штеги. В каждую книгу была вложена визитная карточка Центрального городского 

филиала и небольшой рекомендательный список библиотечных книг по сходной тема-

тике. 

Всероссийская акция «На работу на велосипеде» проходит три раза в год: 

весной, летом и осенью. Главная цель этой акции – показать людям, что ездить на ве-

лосипеде по повседневным делам легко и удобно. Библиотекари всегда за здоровый 

образ жизни, поэтому с удовольствием сели на велосипеды, но не просто поехали на 

работу, а отправились в путешествие по городу с целью рассказать жителям и о биб-

лиотеке, и об этой необычной акции. Каждому встречному вручались рекламные ли-

стовки-приглашения в библиотеку, и, нужно отметить, люди воспринимали такой вид 

рекламы очень позитивно и положительно. 

 Филиал № 4 им С. Есенина стал организатором регионального молодежного 

конкурса  «Есенинские чтения». Приглашения к участию были отправлены по Крас-

ноярскому краю, Кемеровской и Иркутской области и в респ. Хакасию. Участие в Кон-

курсе предполагало не только очное выступление с конкурсным номером в день прове-

дения мероприятия, но и заочное. Работы прислали из областей Красноярского края - 

это Каратузский, Краснотуранский, Минусинский и Шушенский районы, а также п. Юр-

га Кемеровской области. Конкурс проходил в трех номинациях.  В номинации «В этом 

мире я только прохожий» победителями стали творческие работы из Краснотуранского 

района и п. Юрга Кемеровской области. В номинации «Ты запой мне ту песню, что 

прежде…» победил участник из Шушенского района. В номинации «Я последний поэт 

деревни…» победителями стали участники из Каратузского района. Приняли участие 21 

чел. Вконтакте Одноклассники Фейсбук  Инстаграм 

Не менее интересным способом, а точнее литературным караоке  «Листая 

творчество поэта» к 205-летию М.Ю. Лермонтова были объединены горожане разно-

го возраста. У Дома торговли был установлен микрофон и каждый желающий мог про-

читать наизусть либо с листа строки любимых произведений М. Лермонтова, остальные 

стали благодарными слушателями.  Отрадным оказалось то, что среди участников ак-

ции, а их было более 50 человек, преобладала молодежь.  

Во время летних чтений библиотеки города организовали читальные залы под 

открытым небом, например филиал № 8 «Оптимист» в течение лета в парках и микро-

районе знакомил детей и родителей с детскими книгами современных авторов из  биб-

лиочемоданчика . В течение лета было продемонстрировано более 60 книг, а познако-

мились с ними порядка 200 детей и родителей.  

В День города библиотеки ЦБС организовали библиотечную площадку 

"Книжные лабиринты" с книжными выставками из разных жанров литературы.  Жи-

тели города смогли познакомиться с разнообразием книг, ответить на вопросы викто-

рин, принять участие в мастер-классах и сфотографироваться с литературным героем. 

В Общероссийский день библиотек читатели филиала № 4 им. С. Есенина 

устроили Флешмоб "Книжный переполох". В шляпах литературных героев, с книж-

ками, лозунгами и речевками, пропагандирующими чтение дети вместе с сотрудниками 

https://vk.com/libesenina?w=wall-18321516_1628
https://ok.ru/biblioisto/topic/71051774454703
https://www.facebook.com/groups/libesenina/search/?query=%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/p/B3KA2fdi5Oo/
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библиотеки прошли по улицам поселка, поздравили жителей с Днём библиотек и вручи-

ли 50 визиток с контактами библиотеки. Вконтакте. 

Ещё одним важным событием библиотечной жизни стал ежегодный город-

ской межшкольный интеллектуальный турнир в Центральном городском филиале 

к 85-летию Ю. Гагарина «Космос: вчера, сегодня, завтра». Шесть городских школ вы-

двинули по команде, чтобы отстоять честь учебного заведения и завоевать пальму 

первенства в турнире. Четыре тура, включавшие задания различной сложности, вы-

звали поистине жаркие баталии. По итогам игры 3 команды награждены дипломами за 

1,2,3 место. 

Филиал № 8 организовал передвижную выставку  «Народов много, а Родина – 

одна!»  в школе № 3 к Этнографическому диктанту, рассказывающую о народах и 

народностях проживающих на огромной территории России.  Книги, представленные на 

выставке, помогли старшеклассникам - участникам диктанта подготовиться к нему и  

справиться с заданиями. Познакомились с выставкой  более 500 чел. 

Обязательным элементом работы библиотек ЦБС стали встречи граждан разных 

возрастов со специалистами в различных областях (право, медицина, педагогика и 

психология и др.), руководителями и специалистами органов местного самоуправления 

и инициативными гражданами города. Такие встречи привлекают горожан и стали тра-

диционными. Всего за год проведено 40 таких мероприятий (735 посещ.).  Например, 

молодой и активный читатель библиотеки им. С. Есенина Золотухин В. получил грант 

на создание для старшеклассников «Школы ведущих и ораторов» молодежного конкур-

са "Территория - 2020"  где библиотека выступила в качестве партнера и стала площад-

кой  для проведения занятий. Заключительным этапом стал конкурс ораторского ма-

стерства, на котором участники продемонстрировали навыки ораторского искусства, 

полученные в ходе обучения, а самые лучшие награждены дипломами. В итоге у биб-

лиотеки появились новые молодые читатели, а молодежь стали не только участниками, 

но и организаторами многих мероприятий библиотеки.  Вконтакте  Одноклассники  Ин-

стаграм.  

Читатели библиотек ЦБС имеют возможность работать с большим и разнообраз-

ным объемом удаленных электронных ресурсов. Все библиотеки в 2019 году подклю-

чены к Национальной электронной библиотеке.  В режиме виртуальных читальных 

залов в модернизированных библиотеках читателям доступны информационные ресур-

сы: ЭБС IPRbooks, ЭБС «Издательство «Лань», «ЛитРес», «Polpred», 

«Grebennikon».  Специалисты библиотек стремятся не только предоставить доступ к 

источникам ЭБС, но и помочь сориентироваться в них. Так же самостоятельно познако-

миться с ЭБС читатели могут с помощью памяток с краткой информацией о содержании 

контента. За год пользователями ЭБС стали 53 чел. Книговыдача составила 352 док.  

Продолжается работа библиотек с партнерами, круг которых ежегодно увеличи-

вается. Привлекательный облик библиотеки, безусловно, создают партнерские отноше-

ния. Поскольку расширение партнерства позволяет организовывать  и проводить  каче-

ственно новые мероприятия. В этом году филиал № 8 привлекал к проведению крупных 

мероприятий Агентство по проведению праздников.   В Центральной городской биб-

лиотеке появилось новое объединение - клуб "Интеллект-Pjoject "Эверест". Инициа-

тором создания клуба стала постоянная читательница библиотеки, увлекающаяся раз-

личного рода логическими задачами и сложными головоломками. "Эверест" активно 

участвует в жизни библиотеки, являясь верным помощником в организации интеллекту-

альных мероприятий для молодых и взрослых жителей города: квестов, квизов, команд-

ных логических игр.  

Привлеченые Спонсоры: Магазин «Игрушки» предоставил Центральному дет-

скому филиалу им. Н.Н. Носова настольные игры на сумму 7245 рублей, магазин «Це-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BD%D1%91%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://vk.com/club79546181?w=wall-79546181_987%2Fall
https://vk.com/libesenina?w=wall-18321516_1528
https://ok.ru/biblioisto/topic/70400030600111
https://www.instagram.com/p/BxxNvQPCDGt/
https://www.instagram.com/p/BxxNvQPCDGt/
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налом» спонсировал конкурс репостов библиотечной группы ЦГФ в ВКонтакте на сум-

му 3 000 руб,  индивидуальные предприниматели спонсировали конкурс рисунков 

«Уголки родного края» и День семьи любви и верности,  проведенные в Центральном 

детском филиале им. Н. Носова. АО «Разрез Березовский» подарили филиалу № 4 им. 

С. Есенина несколько комплектов настольных игр, среди которых: шахматы, шашки, 

«Монополия» и «Углекоп». В библиотеке прошли мастер-классы игры в шахматы и 

шахматные и шашечные турниры, в которых приняли участие  представители АО «Раз-

рез Березовский» Инстаграм  Фейсбук  Одноклассники  Вконтакте.  

 

В практику работы библиотек активно внедряются новые формы работы, спо-

собствующие популяризации чтения. Так, в этом году в Центральном городском фи-

лиале для привлечения молодых читателей впервые прошёл библиотечный хоррор-

квест в стиле игры бродилки «Ночь в библиотеке». Основой для игры стала леген-

да, согласно которой участники погружаются в мир оживших персонажей современ-

ных книг ужасов. Задача игроков – найти восемь ключей и выбраться на свободу. Иг-

ра проводилась после закрытия библиотеки, 6-7 участников оказывались запертыми в 

библиотеке в полном одиночестве (под присмотром камер видеонаблюдения). Пороб-

нее об игре можно посмотреть на видео: «Ночь в библиотеке».  Хоррор-квест вызвал 

очень живой отклик у подростков и был проведён несколько раз. Многие ребята заин-

тересовались произведениями, с героями которых столкнулись в процессе прохожде-

ния, и изъявили желание прочитать их полностью. 

Активное участие приняли молодые люди нашего города и в игре «Библиозар-

ница», целью которой было напомнить молодым людям о порядке действий при ЧС, а 

также потренировать ловкость, смекалку и сообразительность. Любая зарница - игра 

командная, поэтому участники выбрали командира и дружно отправились проходить 

"Курс молодого бойца в библиотеке". Как известно, настоящий боец должен быть 

метким, смелым, сильным и смекалистым, именно этому и был посвящен первый этап 

под кодовым названием "Новобранец". Ребятам было предложено поиграть в дартс с 

воздушными шариками, четыре из которых содержали тайное послание-карту. Собрав 

и расшифровав карту, новобранцы попали на поле, где проходило жаркое танковое 

сражение. Но и тут молодые люди не ударили в грязь лицом и одержали сокруши-

тельную победу, успев спасти своих раненых товарищей. 

Играть любят не только дети, но и взрослые, что доказало количество 

участников впервые прошедшего в Центральном городском филиале интеллектуаль-

ного квеста «Вертикаль». Команд-участников ожидало множество испытаний на се-

ми локациях: Утёс Белый Клык, Тропа предков, Киношный водопад, Третьяковская 

пещера, Провал Пыль веков, Лингвистическое ущелье и Ледник Дивертисмент ожи-

дали своих покорителей. Задания были разнообразными и заставили участников ис-

пользовать всё своё воображение, подключить логическое мышление, напрячь память 

и проявить чудеса командной работы. В Третьяковской пещере, например, необходи-

мо было пристально взглянуть на всем известные картины, такие как "Девочка с пер-

сиками", "Грачи прилетели", "Незнакомка", "Сватовство" и угадать, какого предмета 

либо фрагмента в картине недостает. Ледник Дивертисмент покорялся лишь тому, кто 

знаком с театром не понаслышке, Лингвистическое ущелье мог преодолеть лишь ис-

тинный знаток русского языка, а на тропу Предков уверенно ступал тот, кто чтит и 

любит историю родного края. 

Очень увлекательно прошла ещё одна игра для горожан старше 18 лет – квиз 

«Мозговой штурм» в Центральном городском филиале. Пять команд боролись за 

право стать самыми умными игроками сезона. Три раунда по 10 вопросов на логику, 

мышление и способность оперировать предоставленными фактами заставили собрав-

https://www.instagram.com/p/B1TK4KjiIqj/
https://www.facebook.com/groups/libesenina/search/?query=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B&epa=SEARCH_BOX
https://ok.ru/biblioisto/topic/70824839998383
https://vk.com/libesenina?w=wall-18321516_1593
https://vk.com/cgb_sharypovo?z=video-76910609_456239049%2F2ebb6fd54e2d7f2b55%2Fpl_wall_-76910609
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шихся «включить мозг на всю катушку» - как позже выразился один из участников. 

Все собравшиеся выразили желание проводить такие игры чаще.  

Почти все любят путешествовать, вот и библиотека решила помочь своим по-

сетителям отправиться в настоящее путешествие. В фойе Центральной библиотеки на 

стене появился фонарь с надписью «Путешествуй с журналом» и читающий человек с 

сумкой для путешествий; продолжила тему карта мира с миниатюрами книг, которые 

можно прочесть о соответствующей стране, материке, континенте. И завершала ком-

позицию «говорящая» выставка «Страны и континенты». На легких настенных 

стендах разместились яркие фотографии самых красивых мест планеты и фотографии 

авторов, живущих и пишущих на определенном континенте: Африка, Азия, Европа, 

Австралия, Америка. Дополняли композицию пять QR-кодов, которые вели на не-

большой, озвученный библиотекарями видеообзор достопримечательностей конти-

нента и самых известных книг об этом континенте – именно поэтому выставки и по-

лучила название «говорящей». Нужно отметить, что выставка с QR-кодами уже вто-

рая в этом году. Первой стала выставка «Иные миры» по произведениям современных 

писателей фантастики и фэнтези. Выставка представляла собой ряд необычных иллю-

страций к произведениям С. Лукьянено, А. Пехова, А. Ливадного и других. Под ил-

люстрацией помещался QR-код с пометкой «Узнать больше» с отсылкой на буктрей-

лер к соответствующей книге. Выставка действовала два месяца и вызвала широкий 

интерес. 

В течение года Центральный детский филиал им. Н.Н. Носова работал по обра-

зовательно-просветительским программам, которые соответствуют концепции про-

странства модернизированной детской  библиотеки. Программа «Лунный камень» - 

дети получали новые знания о науках, в том числе о палеонтологии (одним из брендов 

территории), знакомились с научно-популярной литературой, ставили занимательные 

опыты.  В течение года проведено 14 занятий, которые посетили 146 ребят. Книговыда-

ча составила 374 экз. Творческая программа «Фантазеры» - ребята участвовали в 

громких чтениях на разную тематику и выполняли творческие работы в различных тех-

никах по теме прочитанного. В результате было проведено 49 мастер-классов, с общим 

посещением 411 человек. Программа «Ступеньки» - дети знакомились с лучшими 

произведениями детской литературы, обсуждали прочитанное и выполняли задания по 

составлению отзывов о прочитанных книгах. Проведено16 занятий, посещение состави-

ли 85 человек, выдано 199 экз. книг. Программа семейного чтения «Веселая семей-

ка».  В ходе этих занятий происходило приобщение малышей и родителей к книге в ви-

де чтений вслух, театрализации при помощи пальчикового, кукольного театров, сов-

местных игр и мастер-классов.  Проведено 63 занятия, которые посетили  416 человек 

детей и взрослых, книговыдача  - 219 экз. 

После присвоения Центральному детскому филиалу имя знаменитого детского 

писателя Николая Носова стало актуальным привлечение читательского интереса к его 

произведениям. В результате этого впервые был проведен марафон чтения «Автор для 

всех возрастов» среди детей от 5 до 12 лет. В марафон вошли громкие, игровые, весе-

лые, уютные чтения, посещение которых составило 135 человек, а книговыдача соста-

вила 287 экземпляров.  

Всего в рамках Года театра в библиотеках ЦБС для разных возрастных групп 

проведены 64 мероприятия, посещения составили - 1500, оформлены - 22 книжные 

выставки, книговыдача - 800 экз. 

Всероссийская акция «Библионочь». Совместно с партнерами сотрудники биб-

лиотеки организовали 10 площадок, которые погрузили посетителей в магию театра и 

книги: читки пьес, театральные экспромты, мастер-классы по изготовлению реквизита, 

гримерные с фотосессиями и даже театральный буфет. Можно было выбрать  книги с 
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выставок  и принять участие в беспроигрышной лотерее. Центральная детская библио-

тека стала площадкой для «Библиосумерек» в акции приняли участие дети и родители. 

Общее число посетителей  - более 600 человек. 

Филиал № 4 им. С. Есенина подготовил 3 читателей для участия во Всероссий-

ском конкурсе театральных миниатюр «Театр начинается», организатор ООО «ЛИ-

ТОБРАЗ» г. Москва которые в итоге заняли III место в номинации «Театральная ми-

ниатюра». 

В рамках Международного дня театра, 22 марта по всей России под девизом 

«Весь мир – театр» прошла акция «Театральная ночь». Филиал № 4 им. С. Есенина 

присоединился к данной акции и превратился в творческую площадку, с развлекатель-

ной программой для взрослых и детей. Зрители посмотрели театральные миниатюры 

семейного клуба "Леди совершенство" с постановкой «Провинциалка в театре», моло-

дежного клуба "КИС" с постановкой «Внутренний голос учителя». Маленькие посети-

тели приняли участие в импровизированной постановке сказки "Теремок". Все желаю-

щие участвовали в мастер-классе по изготовлению брошей из фетра «Театральная мас-

ка». Завершилось мероприятие демонстрацией телевизионной версии фильма – балета 

«Ромео и Джульетта». Посещение составило более 50 чел. Книговыдача 73 экз. Инста-

грам  Фейсбук  Одноклассники  Вконтакте 

 «Прикоснись к театру» – так называлась интерактивная выставка, 

подготовленная сотрудниками Центрального городского филиала совместно с 

драматическим театром г. Шарыпово.  На торжественное открытие были приглашены 

актрисы театра, которые рассказали присутствующим об истории театра и 

знаменитостях, которые в нём побывали, о  достижениях и высшей театральной 

премии  «Золотая маска». На выставке был представлен настоящий театральный 

реквизит, предоставленный городским драматическим театром: костюмы, которые 

можно потрогать, головные уборы и маски, которые можно было примерить, 

элементы декораций и реквизита проходивших в театре спектаклей. Интересной и 

познавательной стала  выставка-беседа «Театральная азбука» проведенная в филиале 

№ 3 «Юнион».  Юные читатели узнали, какие бывают театры, как создаётся спектакль, 

что такое антракт и для чего в театре нужна вешалка. Самое увлекательное - 

отправление в страну "Закулисье", где каждый смог  вообразить себя актером и 

прикоснуться к театральному реквизиту. Театральный реквизит был предоставлен 

Драматическим городским театром. Одноклассники Вконтакте 

Интерактивная игра «Театр волшебных кукол» привлекла юных читателей 

филиала «Оптимист» своей яркостью, красочностью, динамикой. Ознакомившись с ис-

торией кукольного театра, дети участвовали в миниатюрах, и устроили настоящий те-

атр-экспромт. Игре предшествовали читки веселых рассказов,  которые были театрали-

зованы во время проведения игры. Ребята смогли реализовать свои творческие способ-

ности и проявить актерские таланты. В течение года в филиале работала Лаборатория 

творчества, где ребята на мастер-классах изготавливали театральный реквизит.  

        В течение года в детском отделе филиала № 4 им. С. Есенина проходил цикл ме-

роприятий, посвященный году Театра под общим названием Парад библиотечных по-

становок «Живая книга» (5 мероприятий). Все мероприятия были рассчитаны на две 

возрастные категории. Ребята 6+ подготовили театрализацию весёлых историй Михаила 

Зощенко Вконтакте, мудрых сказов Павла Бажова Вконтакте и всеми любимых сказок 

Корнея Ивановича Чуковского. Подростки сделали две постановки по творчеству И. С. 

Тургенева Вконтакте . Каждому мероприятию обязательно предшествовала подготовка: 

читка произведений, репетиции, работа над сценической речью. На мастер-классах ре-

бята изготавливали декорации, реквизиты, шили костюмы. Примечательно, что все ме-

роприятия цикла не только развивали творческие способности детей и раскрывали та-

https://www.instagram.com/p/BvWqxeun52G/
https://www.instagram.com/p/BvWqxeun52G/
https://www.facebook.com/groups/libesenina/search/?query=%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D1%8D%D1%82%D0%BE..&epa=SEARCH_BOX
https://ok.ru/biblioisto/topic/70072337099695
https://vk.com/libesenina?w=wall-18321516_1478
https://ok.ru/biblioteka.yunion/statuses/131123555834003
https://vk.com/union_sharypovo?w=wall-103443286_509%2Fall
https://vk.com/wall-79546181_1112
file:///C:/Users/User/Desktop/Вконтакте
https://vk.com/wall-79546181_930
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ланты, но и воспитывали, объясняя на наглядных примерах, что хорошо, а что плохо. 

Так же ребята смогли познакомиться с актерскими профессиями.  

Творчески интересно прошел в детском отделе филиала № 4 им. С. Есенина Театрали-

зованный калейдоскоп «Добро пожаловать в Диканьку»  посвященный 210-летию 

со дня рождения Н. В. Гоголя. С верой в рождественское чудо окунулись подростки в 

фантастические, похожие на сказку события повести "Ночь перед Рождеством". В теат-

рализованной конкурсной программе юные почитатели произведений Н. В. Гоголя со-

брали в дорогу кузнеца Вакулу, подарили красавице Оксане "черевички от самой цари-

цы", "накрыли рождественский стол" и отгадали литературный кроссворд. Вконтакте.  

Театральные миниатюры «Крылатые крыловские слова» к 250-летию со 

дня рождения И. А. Крылова прошли в детском отделе филиала № 4 им. С. Есенина в 

увлекательной форме театрализованной игры. Окунуться в мир чтения, творчества и 

фантазии, ребятам позволило воплощение басен «Стрекоза и муравей» и «Ворона и Ли-

сица». Костюмы, декорации и замечательная игра юных артистов произвели на малень-

ких зрителей огромное впечатление. Они отгадывали отрывки и цитаты из басен, участ-

вовали в конкурсах «Ларец с секретами», «Доскажи словечки», «Зверинец», «Мораль 

сей басни такова», читали басни наизусть. Подводя итоги мероприятия, ребята сделали 

вывод, что басни Крылова обличают пороки и помогают ценить трудолюбие, честность 

и скромность. Приняли участие 23 человека. Книговыдача – 31 экз. По мероприятию 

подготовлен видеосюжет Вконтакте. 

В течение года читатели библиотек приняли активное участие в конкурсах  и 

акциях краеведческой тематики: 

конкурс на участие в  XIII межрегиональном детско-юношеском фестивале 

«АСТАФЬЕВСКАЯ ВЕСНА» организатор МБУК ЦБС г. Дивногорска (Художествен-

ное чтение)  участвовали 3 человека - читатели филиала № 8 «Оптимист»  награждены 

сертификатами;  

сетевая акция #Читаем Астафьева, организатор Чусовская библиотека им. А. С. 

Пушкина Пермский край, 4 участника (читатели филиала № 4 им. С. Есенина) Все 

участники получили благодарственные письма; 

краевой творческий конкурс «Вселенная Астафьева», организатор ГАУК 

ГУНБ КК ККМБ (краевая молодежная библиотека) в номинации «Это стоит услышать» 

(аудиозапись художественных текстов). Приняли участие 4 чел. (читатели филиала № 4 

им. С. Есенина), получили сертификаты; 

сетевая акция "Краеведческий диктант", посвященная  95-летию В. П. Аста-

фьева и 85-летию образования Красноярского края  - организатор МБУК ЦБС г. Дивно-

горска, участники - филиал № 4, филиал № 3, филиал № 8, библиотеки получили сер-

тификаты участников. В акции приняли 89 человек;  

краеведческий диктант «История по-красноярски», организатор ГАУК ГУНБ 

КК ККМБ (краевая молодежная библиотека) Приняли участие читатели филиала № 4 

им. С. Есенина (17 чел.) Получили сертификаты;  

краевая акция День чтения вслух «Читай со мной!». Учредители Краевое 

бюджетное учреждение культуры Красноярская краевая детская библиотека.  В рамках 

акции читали книгу красноярских поэтов и писателей «Книга детства». Получили сер-

тификаты участника - 46 человек, читатели  ЦДФ им. Н. Носова и детского филиала 

№ 1 «Искусств». 

Краеведение является одним из главных направлений в работе библиотек. В тече-

ние года проводится много разнообразных мероприятий для разных возрастных катего-

рий читателй. 

Фоторепортаж «Город во времени», который Центральный городской филиал 

провел совместно с краеведческим музеем г. Шарыпово, позволил зрителям совершить 

https://vk.com/wall-79546181_940
https://vk.com/club79546181?w=wall-79546181_1134
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путешествие в прошлое нашего города, вспомнить о добром и весёлом времени комсо-

мольской стройки, благодаря которой Шарыпово пополнилось множеством новых го-

рожан. А экспозиция из любительских фотоснимков и личных альбомов с рукописными 

страницами, принадлежавших молодым первостроителям КАТЭКа, ещё несколько дней 

радовала и удивляла жителей города. 

Накануне Дня семьи, любви и верности читатели филиала № 8 «Оптимист» стали 

участниками встречи "Секреты семейных фотоальбомов". Фотоальбом - это не толь-

ко способ хранения, но и события определенного периода жизни или целой эпохи близ-

кие сердцу каждого. Взрослые участники встречи делились воспоминаниями о фотогра-

фиях родных, сделанных в первой половине прошлого века. Тогда фотография была од-

ним из ценных подарков друг другу, а на обороте писались простые, но с глубоким 

смыслом слова. Молодежь высказала мнение о качестве цифрового фото и том, что со-

временная техника позволяет запечатлеть больше ценных кадров и как можно сохранить 

старые  фотографии. Все участники сошлись во мнении, что хранить память о своих 

предках важно и очень интересно передавать семейные истории из фотоальбомов для 

будущих поколений.  

85 – летию со дня образования Красноярского края был посвящен конкурс 

«Удивительное рядом», который проходил в официальной группе филиала № 3 

«Юнион» в социальной сети Вконтакте. Библиотека предлагала подписчикам показать 

интересные места Красноярского края с помощью индивидуальной фотографии. На 

участие в конкурсе откликнулись около 40 человек. В ходе открытого голосования 

наибольшее количество лайков набрали фотографии, присланные от одного участника – 

Полины Килиной. Участницу наградили альбомом для фотографий и фоторамкой. 

Вконтакте  

Юбилейная тема  в филиале № 3 продолжилась еще в одном конкурсе, но уже 

школьных сочинений о достопримечательностях  Красноярского края.  Из 27 

участников (детей от 7 до 10 лет)  Абсолютно все работы выделялись 

индивидуальностью и особенностью, многие сопровождались рисунками. Все участники 

были награждены Благодарственными письмами. Призовыми местами и подарками 

были награждены 6 человек.  

В сентябре в библиотеке им. С. Есенина прошел Конкурс чтецов «Читай 

наших, знай наших!». Конкурс  проводился второй раз и в этом году посвящался 85-

летию образования Красноярского края. Приняли участие подростки и молодежь из 

школ п. Дубинино и г. Шарыпово. Среди подготовленных выступлений прозвучали 

отрывки из произведений И. Рождественского, А. Немтушкина, А. Третьякова, Г. 

Суворова, А. Токаревой, Б. Петрова, Р. Солнцева и многих других авторов. Посещение 

58 чел. Книговыдача 42 экз.Вконтакте  Одноклассники  Фейсбук  Инстаграм 

В Центральном детском филиале им. Н.Н. Носова для читателей был организован 

цикл краеведческих чтений «О земле Красноярской». В течение недели пользовате-

ли библиотеки узнавали о книгах из фонда библиотеки о Красноярском крае и его горо-

дах. Наиболее интересные книги были представлены на книжно-иллюстративной вы-

ставке «Уголки родного края» и имели успех у посетителей. Параллельно с этой работой 

проходил конкурс рисунков «Уголки родного края». Всего в конкурсе приняли участие 

70 человек. Жюри были выбраны победители конкурса, а общим голосованием среди 

читателей ЦДФ им. Н.Н. Носова была присвоена дополнительная номинация «Приз зри-

тельских симпатий». Все победители получили дипломы и ценные призы. Все работы 

после конкурса были размещены на выставке-иллюстрации «Уголки родного края» в 

фойе библиотеки. 

Одно из мероприятий по краеведению прошло в Центральном детском филиале в 

виде библиокэшинга «Шарыпово в загадках и ответах». Ребята были поделены на 

https://vk.com/union_sharypovo?w=wall-103443286_482%2Fall
https://vk.com/libesenina?w=wall-18321516_1623
https://ok.ru/biblioisto/topic/71021798878127
https://www.facebook.com/groups/libesenina/search/?query=%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85&epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/p/B26jpOxih0-/
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команды, каждой команде был задан определенный маршрут, задача команд состояла в 

том, чтобы пройти по своему городскому маршруту, используя интернет-сервис «Гуг-

карты» определить и обозначить  конечную точку. В результате ребята научились поль-

зоваться данным интернет сервисом и «по-новому» увидеть улицы города. 

     В филиале № 4 им. С. Есенина интересно прошла Игра-рулетка "Лучше нет родно-

го края" в которой  приняли участие 2 команды семиклассников из школ № 6 и № 12 п. 

Дубинино.  Игра состояла из секторов, каждый сектор -  это вопросы по брендам шары-

повской земли (вода, палеонтология, люди, КАТЭК). Чтобы найти подсказки у ребят 

была возможность воспользоваться краеведческой литературой с книжной выставки. В 

нескучной форме они познакомились с историей малой родины и научились работать в 

команде. Приняли участие 18 человек. Книговыдача – 34 экз. Вконтакте 

 

https://vk.com/wall-79546181_963
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Приложение № 2 

Характеристика помещений библиотек _____________________ города / района 
 

Наименова-

ние библио-

теки с ука-

занием 

населённого 

пункта 1 

Год по-

стройки 

Матери-

ал строе-

ния2 

Состояние строения Условия комфортности помещения Приме-

чание удовле-

твори-

тельное  

не удовлетворительное осве-

ще-

ние9 

тем-

пера-

тура10 

отопление  

(печное, 

централь-

ное) 

наличие 

водо-

провода 

наличие 

санузла 

в по-

меще-

нии 

стены 3 фунда-

мент4 

крыша5 пол6 окна7 крыльцо8 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 
                                                           
1 Наименование с указанием имени, присвоенного библиотеке 
2 Материал строения – дерево, железобетон, кирпич или др. 
3 Состояние стен – трещины, грибок, осыпалась штукатурка, разрушаются или др. 
4 Состояние фундамента – разрушение, усадка, дефекты или др. 
5 Состояние крыши – протекает, разрушение или др. 
6 Состояние пола – провалился, прогнил, щели или др. 
7 Состояние окон – не открываются, наличие щелей, прогнивший подоконник или др. 
8 Состояние крыльца – разрушилось, прогнило, сломаны перила или др. 
9 Состояние освещения (абонемент, чит. зал, хранение) – слабое, состояние электропроводки или др. 
10 Средняя температура в зимний период 
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Приложение № 6 

План по основным показателям работы  муниципальных библиотек 1 

города Шарыпово на 2020 год 

 
№ Показатели январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь на ко-

нец 

года 

1. Число пользователей, (чел.) 4300 7800 10600 12600 14400 15980 16900 18000 19200 20800 22150 23288 23288 

2. Число посещений, (раз) 12045 25994 39904 53685 67044 81100 88165 98004 110600 123000 136000 148800 148800 

2.1 из них, в стационарном режиме, 

(раз) 
12045 25994 39904 53685 67044 81100 88165 98004 110600 123000 136000 148800 148800 

2.2 из них, во внестационарном режи-

ме, (раз) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Количество выдач документов, 

(экз.) 

 

45000 

 

 

102000 

 

 

159300 

 

 

207000 253300 326800 351997 360000 399500 442290 484000 520228 520228 

4. Объем фонда, (экз.)  153884 154014 154144 154274 154904 155034 155164 155294 155424 156054 156184 156314 156314 

5. Число общедоступных библиотек, 

материально-технические условия 

которых позволяют реализовать за-

дачи модельного стандарта,(ед.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6. Фонд редких книг, (экз.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Фонд редких изданий, к которым 

применяются меры защиты, (экз.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Количество библиографических за-

писей в электронном каталоге, (ед.) 
72752 73336 73920 74500 75084 75668 76252 76836 77420 78004 78588 79172 79172 

9. Количество библиографических за-

писей на издания, отраженных в 

традиционном каталоге, (ед.) 

79887 79587 79287 78987 78687 78387 78587 79087 79087 79587 80082 80282 80282 

10. Количество библиографических за-

писей на издания, отраженных в 

электронном каталоге, (ед.) 

72752 73336 73920 74500 75084 75668 76252 76836 77420 78004 78588 79172 79172 

11. Количество библиотек, подключен-

ных к сети Интернет, (ед.) 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

12. Число обращений удаленных поль- 2583 5160 7750 10330 12915 15450 18080 20660 23240 25830 28420 31000 31000 

                                                           
1 Все показатели строк отражаются с нарастанием с начала года 
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зователей к сайту библиотеки, (ед.) 

13. Объем ЭЦБ, (ед.) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

14. Количество библиотек, в которых 

организован виртуальный читаль-

ный зал НЭБ (национальной элек-

тронной библиотеки), (ед.) 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

15. Число работников основного персо-

нала, (чел.) 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

16. Число работников основного персо-

нала в возрасте до 30 лет, (чел.) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

17. Число работников основного персо-

нала, прошедших обучение (ин-

структирование) по предоставлению 

библиотечно-информационных 

услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, 

(чел.) 

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

18. Число работников основного персо-

нала, прошедших повышение ква-

лификации и профессиональную 

переподготовку (в том числе в ди-

станционной форме), на базе феде-

ральных библиотек и федеральных 

Вузов культуры, (чел.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19. Число работников основного персо-

нала обучающихся в ВУЗах и СУЗах 

по библиотечной специальности, 

(чел.) 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 Планируемый на 2020 год местный бюджет на обновление библиотечных фондов: 

Всего 331,900 (тыс. руб.), в том числе на периодику 150,00 (тыс. руб.), на книги и др. виды документов 181,900 (тыс. руб.) 

 

 

                       Начальник Отдела культуры Администрации города Шарыпово      ___________________     С. Н. Гроза   
                                                                                                                                     МП                  подпись                    (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                     


