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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2020 год. 
Муниципального бюджетного учреждения 

 «Централизованная библиотечная система г. Шарыпово».  

 

I. СЕТЬ БИБЛИОТЕК 

 

 2019 2020 

1. Количество 

библиотек 
8 8 

2. Библиотеки, 

работающие 

неполный рабочий 

день  

1. фил. № 5, пос. 

Горячегорск, д. 7 

2. фил. № 7, г. Шарыпово, 

Северный м-он, д.28 

1. фил. № 5, пос. Горячегорск, д. 7 

2. фил. № 7, г. Шарыпово, 

Северный м-он, д. 28 

3. Фил. № 1, г. Шарыпово, 3. м-он, 

д. 9 

II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

1. Техническое обеспечение 

Компьютерная техника всего 

1.1. Компьютеры: 53 

в т. ч. ноутбуки 21 

из них для читателей 27 

в т. ч. в центральной  библиотеке 20 

из них для читателей  7 

1.2. Число единиц копировально-множительной техники 17 

из них сканеров для оцифровки документов 12 

 

2. Электронные ресурсы 2020 г. 

 
2019 2020 

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

 

III. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ 

 

1. Средства местного бюджета на комплектование фондов: 

 

 

Факт 

2019г. 

План 

2020г. 

Израсходов

ано в 2020 

г. 

± к 2019г. 
План 

2021г. 

Книги  181 900,00 181 900,00 181900,00 0 185400,00 

Периодика 154 935,29 150 000,00 149607,58 -5327,71 150000,00 

Итого: 336 835,29 331 900,00 331507,58 -5327,71 335400,00 
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2. Финансовые средства, поступившие из всех источников и 

израсходованные на приобретение книг и других документов 

(аудиовизуальных и электронных) без учета периодики: 

 

Источники 

Финансирования 

сумма  

(руб.) 

количество 

(экз.) 

средняя 

стоимость 

одного 

издания 

местный бюджет (район + поселения) 181 900,00 632 287,82 

краевой бюджет  98 400,00 268 367,16 

Всего по бюджетным средствам 280 300,00 900 311,44 

гранты на проекты из внебюджетных 

источников: фонд Прохорова 
21 230,00 38 558,68 

благотворительность, в т. ч.: - - - 

-фонд М. Прохорова 78 056,66 488 159,95 

-дары бибколлектора 74 850,95 162 462,04 

-дары читателей 13 973,00 147 95,05 

Всего по внебюджетным средствам 188110,61 835 225,28 

Итого (бюджет + внебюджет) 468 410,61 1 735 269,98 

 

2. Финансовые средства, израсходованные на приобретение периодики:   

Источники  

финансирования 

Всего II полугодие  

2020г. 

I полугодие 

2021г. 

Местный бюджет  149 607,58 74 449,89 75 157,69 

 

3. Количество новых поступлений:  

 

5.1. Поступления книг и др. видов документов (без периодики и сетевых 

удаленных лицензированных документов): 

 

 

 

Поступления книг и др. видов 

документов  

Кол-во 

названий 

новых 

поступлен

ий книг  

Кол-во 

названий 

новых 

поступлений 

периодики  

 

Всего 

(экз.) 

в т. ч. новых книг  

Всего 1780 1735 1458 86 

в ЦГБ 373 373 373 26 

в ЦДБ 248 248 248 24 

в филиалы / 

библиотеки 
1159 1114 837 36 

в ср. на 1 б/ф 223 216 182 11 

 

5.3. Количество полученных периодических изданий 1434 (экз.)  
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4. Выбытие документов из фонда ЦБС по причинам: 

 

6. Выполнение основных показателей в 2020 г. 
 

№ 

п/п 

Показатели 

Работы 

Факт  

2019 

План 

2020 

Факт  

2020 

± 

к 2019 

% 

выполне

ния  

плана  

1 Число 

пользователей, чел. 

23288 23288 14054 -9234 60,3 

2 Число посещений 

(всего), в том числе 

147735 148800 71241 -76494 48 

3 Выдача документов, 

экз. 

520228 520228 265372 -254856 51 

4 Фонд, экз.  153529 156314 145817 -7712 - 

6  Кол-во поступлений 

на 1000 жителей  

98,3 Х 38,67 -59,6 Х 

 

Анализ показателей  
Основные контрольные показатели не выполнены по причине  пандемии 

короновируса и  невозможностью обслуживания читателей как в период 

самоизоляции, так и в период  ограничительных  мер  при обслуживании и 

проведении массовых мероприятий. В связи с этим процент выполнения плана  

ЦБС по числу читателей выполнен на 60,3%,  по числу посещений на 48%,  по 

числу книговыдач на 51%. 

Причины выбытия Количество  

(экз.) 

% от новых  

поступлений 

Утрата - - 

Ветхость 8518 37,7 

Устарелость по содержанию - - 

По неустановленным причинам  

(недостача) 
- - 

Всего: 8518 37,7 
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VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

Формы и методы привлечения населения в библиотеки 
  

2020 год показал насколько важно знать и учитывать в библиотечной 

работе современные технологии и коммуникации с читателями. Каждая 

библиотека ЦБС искала свои способы привлечения населения в библиотеки,  

удобные пути обслуживания для читателей, пришлось осваивать новые 

технологии и  программы, усиливать дистанционные форматы работы. В течение 

года проводились мероприятия в формате офлайн, но основная масса пришлась 

все-таки на онлайн формат. Всего за год проведено 411 массовых мероприятий 

(офлайн) и кол-во посещений составило - 5132, в онлайн режиме проведено 340 

мероприятий (более 300000 просмотров). 

Большим событием для города и жителей стало торжественное открытие 

Всероссийского виртуального концертного зала на 35 посадочных мест в 

Центральном детском филиале им. Н. Носова. У жителей города появилась 

уникальная возможность виртуально посетить Концертный зал им. П.И. 

Чайковского, Камерный зал филармонии, Концертный зал им. С.В. Рахманинова и 

др. и познакомиться с лучшими образцами академического музыкального 

искусства. Открытие зала стало возможным благодаря федеральному проекту 

"Цифровая культура" Национального проекта "Культура" направленного на 

обеспечение доступа всех граждан к участию в культурной жизни страны. Все 

посещения Всероссийского виртуального концертного зала – бесплатные. С 

начала года проведено  18 показов (269 посещ.).  

В 2020 году был реализован Проект «Инженерия для подростков – 

просто и увлекательно»  на базе филиала № 4 им. С. Есенина конкурса «Новая 

роль библиотек в образовании» фонда М. Прохорова  выигранный в 2019г. 

Школьники от 12 до 14 лет стали участниками увлекательных занятий  

инженерно-технического творчества и знакомились с научно-популярной 

литературой. Всего проведено 28 занятий, которые посетили 300 детей.  

В течение года при поддержке партнеров кинопрокатной компании 

«Енисей кино» в филиале № 4 им. С. Есенина демонстрировались 

художественные и тематические документальные фильмы. За год читатели 

разных возрастных категорий посмотрели 4 фильма (офлайн) - 45 чел. и 2 

тематических фильма размещенных в библиотечной группе в соц. сети ВК - 653 

просмотра. 
Уже традиционно командные игры в формате квизов пользуются 

неизменной популярностью. В Центральном 

городском филиале провели 2 квиза: литературно-

лингвистический для учащихся старших классов 

и по разным отраслям знаний для всех 

желающих, которых собралось немалое 

количество.   В литературно-лингвистическом квизе 

приняли участие команды, представлявшие 

городские школы и Шарыповский кадетский корпус. Молодые люди 
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соревновались в знании русского языка и литературы, в умении сопоставлять 

факты, разгадывать ребусы и решать логические задачки.  Второй квиз собрал 

в стенах библиотеки более 40 человек самых разных возрастов – 5 команд.  

Центральный городской филиал планирует продолжить работу в данном 

направлении, так как оно пользуется высоким спросом среди жителей города и 

служит отличным способом привлечения в библиотеку новых пользователей.  

Интеллектуальный турнир «Битва 

студентов» проведен в филиале № 3 «Юнион» 

(офлайн)  среди молодежи - студентов Ачинского 

колледжа отраслевых технологий и бизнеса, Томского 

коммунально-строительного и   Шарыповского 

строительного техникумов. Игроки отвечали на 

вопросы из различных областей знаний. После 

завершения всех раундов и подведения итогов был 

объявлен победитель -  команда Шарыповского 

техникума, набравшая большее количество очков.  

В Центральном детском филиале им. Н. Носова был запущен 

писательский марафон «Славный текст» (офлайн) организованный актрисой 

муниципального городского театра Ярославой Перевозкиной. Участниками 

марафона стали юные и взрослые  жители города,  читатели и сотрудники 

библиотек.  В рамках марафона были организованы  мастер-классы, в ходе 

которых участники учились писать репортажи, рассказы, сказки, короткие 

киносценарии. Отчётный показ марафона «Славный текст» прошел при полной 

аудитории и получил наивысшее количество положительных отзывов (150 

посещ.). 

Еще одним событием стала организованная 

филиалом  «Юнион» встреча воспитанников детского 

садика «Дельфин» с сотрудниками телерадиокомпании 

«Шанс». Главной целью, встречи стало знакомство детей 

с профессией журналиста, оператора. Как правильно брать 

интервью? Сколько должен длиться сюжет? На эти 

вопросы ответили мастера своего дела журналисты - 

Мария Яськова и Ксения Пермякова. В завершение 

встречи дети познакомились с выпусками разных лет еженедельника «Твой 

Шанс» хранящимися в библиотеке. Сюжет о встрече вышел в телеобзоре 

городских новостей. 

Сотрудники филиалов № 4 и № 8 приняли активное участие в Осеннем 

всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга – 2020». Для участия 

в акции были разработаны маршруты и подготовлены викторины, на вопросы 

которой с удовольствием отвечали жители города. Все участники акции 

награждены Сертификатами, вместе с которыми вручалась закладка от 

библиотеки с услугами библиотеки и контактными данными.  В акции приняли 

участие около 100 человек. 

Мероприятия онлайн формата переместилась на страницы социальных 

сетей библиотечных групп. На это были направлены различные виды контента: 
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познавательный, вовлекающий (коммуникационный), развлекательный; 

проводились, игры, мастер-классы, читатели были вовлечены в участие 

разнообразных акций, конкурсов.  

Читатели  всех библиотек  ЦБС (68 чел.) приняли участие в 

Международной  просветительской онлайн-акции Этнодиктант, получили 

сертификаты.   

В рамках Всероссийской акции "НОЧЬ ИСКУССТВ-2020" филиал 

№ 8 «Оптимист» принял участие в фотоконкурсе "Читаем Толстого" и читатель 

библиотеки награжден Дипломом победителя.  Сотрудники филиала № 4 

подготовили мастер-класс «Театральная маска» и продемонстрировали его в 

онлайн режиме в библиотечной группе Вконтакте (135 просмотров).  

 Читатели Центрального городского филиала приняли участие в создании 

виртуальной книжной полки "Лучшая книга для подростков: век 21-й" на 

портале ВикиСибириада.   

Молодые читатели Центрального городского филиала приняли участие в 

краевом творческом фотоконкурсе среди молодежи «1000 книжных 

пикселей» (организатор Краевая молодежная библиотека г. Красноярск). 

Получены сертификаты участников.  

Сотрудники библиотек  также активно приняли участие в различных 

онлайн-семинарах, вебинарах, повысили квалификацию, а также  стали 

участниками и победителями конкурсов -  зав. Центральным детским филиалом 

им. Н. Носова Максимук Л. М. вышла в финал  Открытого конкурса 

инновационных практик среди молодых библиотекарей с конкурсной работой 

«Авторские программы по продвижению чтения».  Библиотекарь молодёжной 

кафедры Центрального городского филиала Сизова Р.В. стала победителем 

онлайн-викторины «Шахматный турнир»  проводимой Красноярской 

молодежной библиотекой и  отмечена призом. 

В удаленном режиме сотрудники филиала № 4 им. С. Есенина оказывали  

онлайн-помощь по выполнению домашних заданий для своих читателей,  
используя  ресурсы интернет,  НЭБ и НЭДБ и других ЭБ - выполняли запросы 

читателей по отдельным тематическим понятиям, вопросам истории, музыки, 

например, когда необходимо было найти биографию музыкантов или скачать 

ноты. 

На протяжении трех месяцев филиалом № 8 «Оптимист» был реализован 

Онлайн медиа-проект «Профпримерка» направленный на детей от 6 до 9 лет и 

знакомил их с различными профессиями. В рамках проекта было подготовлено 10 

видеороликов, которые размещались в библиотечной группе в соцсети ВКонтакте.  

В рамках проекта участники узнавали о профессиях, изучали  справочную 

информацию о них, знакомились с научно-популярными и художественными 

книгами о данных профессиях и  выполняли разные домашние  задания в игровой 

форме -   разгадывали ребусы, подбирали ассоциации по связным картинкам,  

читали стихи известных поэтов, и сочиняли их сами.  Проект оказался удачным, 

поскольку данный формат был доступен и удобен для просмотра в любое время  с 

любого гаджета, а не установленные конкретные  сроки позволяли выполнять 

задания тогда, когда ребенку хотелось поиграть.  Во время и после реализации 
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проекта повысился интерес читателей-детей к книгам о профессиях, книговыдача 

составила порядка 46 книг.  С ноября данные видеоролики транслируются на 

YouTube канале библиотеки (1774 просмотра). 

В режим онлайн были переведены ежемесячные  занятия Лаборатории 

творчества филиала «Оптимист» (проведено 31 занятие,  4200 просмотров).  К 

новым формам работы можно отнести онлайн-игротеку «В гостях на Вилле 

Курице»,  во время которой дети в прямом эфире знакомились со сказочными 

персонажами, в роли которых выступили библиотекари и вместе выполняли 

определенные задания (приняли 137 человек).  

У читателей филиала № 4 им. С. Есенина пользовались популярностью 

буктрейлеры и виртуальные книжные выставки.  Всего  создано 12 

буктрейлеров по книгам для детей и молодежи (2244 просмотра) и 7 виртуальных 

книжных выставок (1158 просмотров.).  Буктрейлеры и выставки сопровождались 

ссылками с тематическими фильмами и спектаклями с портала Культура.РФ.  

Отзывы о прочитанных книгах из фондов библиотек  раз в месяц 

размещались на официальном сайте учреждения. Систематически велись 

рубрики: «Книжная вселенная»  с публикациями рекомендательных статей о 

книгах, «Поэтическая пятница» с краткими фактами из биографий поэтов и 

рекомендациями по чтению поэзии, «МоСт» (молодежная страница) с 

рекомендациями и отзывами книг современных авторов, «Детское чтение» с 

рекомендациями для руководителей детского чтения. «Дневник читателя» с 

размышлениями о прочитанных книгах, современных и классических авторах и 

о литературе в целом реальных читателей городских библиотек. Это позволило  

читателям в удаленном режиме подробнее познакомиться с книгами, 

находящимися в библиотеках города, определиться с выбором и оформить 

заказ. С начала года размещено 65 отзывов, количество просмотров рубрик 

составило - 4000.  

 

Анализ работы проведенной в рамках Года Памяти и Славы, в честь 

сохранения исторической памяти и празднование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

Всего к Году Памяти и Славы проведено 56 мероприятий (офлайн), 

которые посетили около 1000 человек и 67 (онлайн) – 25000 просмотров. Во 

всех библиотеках оформлены тематические книжные выставки. Книговыдача 

составила более 200 экз.  

В библиотеках для детей и молодежи прошли тематические часы Памяти о 

Блокаде Ленинграда. Во всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» 

приняли участие 3 библиотеки ЦБС с участием волонтеров, акция проходила 

около Торгового центра и в библиотеках, кол-во участников составило более 100 

чел., раздали 85 «блокадных»  кусочков хлеба жителям города.  

В мае Центральный городской филиал совместно с Городской 

библиотекой им. Н. Носова провели Городской литературный  конкурс 

«Память военных лет», посвященный 75-ой годовщине со дня Победы в 

Великой Отечественной войне. Впервые в деятельности библиотек конкурс 
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такого формата проходил полностью в режиме онлайн, благодаря чему в нем 

смогли принять участие не только шарыповцы, но 

и жители других регионов. В трех номинациях – 

отзыв о прочитанной книге, буктрейлер и рисунок 

по произведению о войне – приняли участие более 

50 человек в возрасте от 

6 до 65 лет.  

Исторический 

лекторий,  посвященный международному Дню 

памяти жертв Холокоста   проведен 27 января в 

Центральном городском филиале.  Началось 

мероприятие  с демонстрации некогда популярного в 

сети видеоролика, где двум старшеклассницам был 

задан вопрос о том, что такое Холокост. Девушки 

выдвинули ряд предположений, среди которых не было правильного ответа. Этот 

же вопрос был задан слушателям лектория. После ответов молодым людям был 

предложен экскурс в историю этого страшного явления. На примере книги Риса 

Лоуренса "Холокост" присутствующие смогли познакомиться с историей 

реальной девушки, их ровесницы, попавшей в один из жутких концентрационных 

лагерей. Также слушателям были продемонстрированы документальные 

фотографии из нескольких гетто и самого печального известного концлагеря 

Овенцим, зачитаны письма и выдержки из дошедших до наших дней дневниковых 

записей узников концлагерей и гетто. Завершился лекторий демонстрацией 

второй части видеоролика про старшеклассниц - где они посещают 

государственный музей Аушвиц-Биркенау. Присутствующие смогли не только 

увидеть, насколько сильные эмоции испытали девушки, но и сами были очень 

впечатлены от осознания столь страшного явления как Холокост.  

 В  филиале № 4 им. С. Есенина прошла эрудит-игра «Аты-баты, вот 

какие мы солдаты» смогла объединить молодежь и людей старшего 

поколения. Двум командам "Разведчики" и "Пограничники" предстояло 

справиться с несколькими "боевыми задачами": разгадать секретную шифровку, 

спасти раненного бойца, передать в штаб срочную телефонограмму, назвать 

всех сказочных богатырей, сразиться в конкурсе капитанов. В финале встречи 

прозвучал "Марш - А для тебя родная, есть почта полевая» в исполнении 

команды победительницы. Посещение 28 чел.   

В филиале  № 4 им. С. Есенина прошел военно-патриотический диспут 

"Шагнувшие в вечность", участниками которого стали ученики Кадетского 

корпуса. Мероприятие проводилось совместно с 

местной общественной организацией ветеранов 

войны «Воинское братство».  Ребята вспомнили 

поименно наших земляков, погибших при 

исполнении воинского долга в Чечне. Их имена 

вошли в «Книгу памяти Красноярского края. 

Памяти павших. Северный Кавказ 1994-2014». 

Гость встречи Назарец Владислав - живой свидетель и участник боевых 
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действий трагических событий в Нагорном Карабахе, рассказал ребятам о своей 

службе. Посещение 27 чел.  

 В филиале № 8 «Оптимист» в течение года проходила патриотическая 

акция «Стена памяти» В фойе библиотеки был 

размещен баннер с изображением кирпичной стены. 

Жителям города, читателям библиотек было 

предложено вспомнить о членах семьи, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне,  записать их 

данные на отдельных кирпичиках. Таким образом, 

заполняя кирпич за кирпичом, складывалась Стена 

памяти. Основная часть стены  заполнилась после 

публикации статьи об акции в газете «Огни Сибири». 

Горожане приезжали с разных концов города и даже из сел Шарыповского 

района, специально чтобы отдать дань памяти погибшим.  В дальнейшем баннер 

будет храниться как память, и использоваться на тематических мероприятиях. 

Приняли участие 190 человек.  

АR-выставка военной техники в дополненной реальности была 

проведена в сентябре в городских библиотеках.   Каждый желающий смог прийти 

в любую библиотеку и используя мобильное приложение посмотреть цифровые 3 

D модели боевых машин и техники времен Великой Отечественной войны, 

прослушать их характеристику  и по желанию сфотографироваться около 3D 

модели.  Приняли участие 35 чел. 

В Краевой акции «Письмо солдату», приняли участие 28 читателей ЦДФ 

им. Н. Носова и филиала № 4 им. С. Есенина. Читатели написали и отправили 25 

писем солдатам-землякам, находящимся на службе в армии.  Библиотеки-

участники получили Благодарственные письма.  

В рамках Акции "Лоскутовое знамя Победы" волонтеры Культуры 

филиала № 4 и Центрального детского филиала подготовили фрагменты знамен, 

которые были выбраны одними из лучших и направлены в г. Красноярск, где их  

соединили в одно целое полотно с другими фрагментами. «Знамя Великой 

Победы» планировалось пронести во время торжественного шествия колонны 

«Бессмертного полка» в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в г. Красноярске.  

 

Мероприятия проведенные в онлайн формате: 

 

Ежегодная социально-культурная акция «Библионочь» прошла в 

формате онлайн-марафона #75словПобеды. Организаторы - Министерство 

культуры РФ и портал «Культура.РФ». Звучали отрывки из произведения А. 

Адамовича «Блокадная книга», стихи Ю. Друниной «Бинты», М. Джалиль 

«Варварство», отрывки из повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» и др., 

зачитывались письма солдат пришедших с фронта. Приняли участие 3 

библиотеки,  (2332 просмотра). 

Всероссийская акция «Окна Победы». Организаторы - Федеральное 

агентство по делам молодежи, Российское движение школьников, 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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Благотворительный фонд «Память поколений». Фотографии  оформленных окон 

библиотек и читателей библиотек были размещены  в социальных сетях в 

библиотечных группах с хэштегом #Окна_Победы и словами благодарности 

героям (более 2000 просмотров).  

Флешмоб «Голубь мира». Организаторы - Федеральный детский эколого-

биологический центр и Алтайский краевой детский экологический центр. 

Фотографии  оформленных окон были размещены  в социальных сетях с 

хэштегом #ГолубьМира (более 1000 просмотров). 

 XI Международная акция «Читаем детям о войне». Учредители 

Министерство культуры Самарской области, ГБУК «Самарская областная детская 

библиотека». В акции приняли участие сотрудники библиотек ЦБС г. Шарыпово, 

волонтеры, а также активные читатели. В библиотечных группах  соц. сетей 

размещены 35 тематических роликов участников с чтениями произведений о ВОВ 

(5448 просмотров).  

Краевые чтения «Читаем. Знаем. Помним». Организатор ККДБ. 

Приняли участие читатели филиала № 4 им. С. Есенина - 20 человек.  Читали  

вслух книгу В. Богомолова «Иван», смотрели отрывки из фильма по книге, 

поделились впечатлениями о книге и фильме и подискутировали. Библиотека 

получила сертификат участника чтений.  

Юная читательница Центрального детского филиала им. Н. Носова 

приняла участие в исследовательской работе о своем прадеде – участнике 

Великой Отечественной войны,  работа была отправлена в Красноярскую краевую 

детскую библиотеку в рамках акции «Сердцем к Подвигу прикоснись». Работа 

включена в сборник «Сердцем к Подвигу прикоснись». 

Ежемесячно в режиме онлайн выходил 

#Календарь Победы. В его основу вошли ключевые 

сражения и решающие битвы, военная фото- и 

видео-хроника, иллюстрирующая военные действия 

и места боевой славы. Каждый месяц представлен 

произведением, в котором описывались события, 

соответствующего периода. Книги, сопровождались 

QR кодом с кратким содержанием литературного произведения. Календарь 

Победы стал путеводителем при выборе произведений для читателей, 

желающих окунуться в развитие событий того времени. 12 выпусков, 2542 

просмотра.  

С начала года в библиотеке велась  работа по сбору фото и 

видеоматериалов с целью создания видео-сборника "Фронтовой альбом", 

направленного на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной 

войне и ее участниках. К созданию героической летописи были приглашены 

жители п. Дубинино и г. Шарыпово. В настоящее время видео-сборник 

включает шесть историй о судьбах фронтовиков, ежедневно ковавших великую 

Победу. Их имена и подвиги  стали достоянием сегодняшних и будущих 

поколений. 924 просмотра  

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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Формы и методы популяризации творчества писателей-юбиляров 

 

160-летие со дня рождения А.П. Чехова. 

Молодежь филиала № 4 им. С. Есенина приняла участие в квест-

комедии "Ну, публика" по творчеству А. П. Чехова. Стартовал квест  с письма 

«На деревню дедушке». Отправиться в настоящее путешествие по рассказам 

Антона Павловича гостям встречи помогла «говорящая» выставка. С помощью, 

которой побывали еще на 5 станциях: станция «Зеленый сундук», где ждала 

верная Каштанка. Станция «Хорошим людям», где вспоминали правила 

воспитанного человека, станция «Дом с мезонином», где открыли тайну зеленой 

скатерти, станция «Корреспондент», на которой узнали много интересного про 

о. Сахалин и нашли «преступника, укравшего гайку». Финальная станция 

«Театральная», на которой сочиняли дифирамбы "многоуважаемым" столу и 

стулу по примеру Гаева из «Вишнёвого сада». 

Посещение 21 чел.   

 

150-летие со дня рождения И.А. Бунина. 

 Неделя БиблиоФест «Бунин non – stop» была 

посвящена юбилею Бунина в филиале «Юнион». 

Открывала цикл мероприятий книжная выставка 

«Ай, да Бунин», одновременно, в социальной сети 

Вконтакте проходил кросс – опрос «О Бунине 

всерьёз», завершением БиблиоФеста стала проверка техники чтения «Забег на 

Бунинскую дистанцию». Особо хочется отметить библиотечный диктант 

«Бунин навсегда», в написании которого приняли участие 100 студентов 

Шарыповского строительного техникума. Ребятам необходимо было выполнить 

задания, проверяющие грамотность участников: вставить буквы, расставить знаки 

препинания в тексте по произведению Ивана Бунина. Перед началом каждый 

студент получил в распечатанном виде бланки и устную инструкцию по его 

заполнению. На выполнение заданий учащимся потребовалось около 40 минут. 

После завершения проверки текстов были определены призовые места и 

награждены победители.  

 

125-летие со дня рождения С. А. Есенина. 

Библиотеки ЦБС г. Шарыпово в формате онлайн провели #ЕсенинКВЕСТ 

для подписчиков библиотечных групп социальной сети ВКонтакте. 

Библиотечные группы стали локациями, где размещались задания, которые 

необходимо было выполнить на каждой локации поэтапно.  Задания были 

рассчитаны на разные  возрастные категории. От простых заданий «Собрать 

фотографию Есенина» из пазлов с помощью игровой интернет-платформы, 

«Угадать произведение по предложенным ребусам» до заданий требующих 

фундаментальных знаний: викторины «И это все о нем» и  «Много ли вы знаете 

о Есенине?». Только те, кто хорошо знаком с творчеством поэта, смогли 

ответить на одно из сложных заданий «Так сочинял Есенин», и распознать в 

зашифрованных четверостишьях известные строчки  автора. Среди участников 
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выполнивших  все задания, был определен победитель. Результатом 

мероприятия стало привлечение подписчиков во все библиотечные группы 

ЦБС, 2419 просмотров.  

Сотрудники филиала № 4 им. С. Есенина носящего имя поэта поддержали 

масштабный цифровой проект «Международный Есенинский культурно-

образовательный кластер» инициированный Российским государственным 

университетом им. С. Есенина. На платформу были предоставлены видео 

материалы, рассказывающие о ежегодных Есенинских чтениях, проводимых на 

территории филиала № 4 им. С. Есенина. Презентационные материалы заняли 

почетное место на платформе «Международного Есенинского кластера», 187 

просмотров.  

Читатели филиала № 4 им. С. Есенина стали участниками Всероссийской 

есенинской недели. Организаторами выступили  правительство Рязанской 

области при поддержке Министерства культуры РФ. На конкурс было 

отправлено 6 работ читателей в номинациях «Рисуем Есенина», «Читаем 

Есенина». Работы участников вошли в интернет-галерею, презентация которой 

состоялась на портале «Культура.РФ». Все участники получили сертификаты.  

В 2020 году филиал № 4 им С. Есенина уже традиционно стал 

организатором онлайн-конкурса «Есенинские чтения-2020. В конкурсе 

объявлены три номинации: «Ты запой мне ту песню, что прежде…» - 

исполнение песен на стихи Есенина; «В этом мире я просто прохожий…» - 

чтение стихов С. Есенина; «Я последний поэт деревни…» - стихи собственного 

сочинения, посвящённые Сергею Есенину.  Более 700 заявок были приняты на 

участие в конкурсе. Возраст участников от 7 до 88 лет. Заявки поступили из 32 

регионов России, а также Украины, Беларуси, Казахстана. Лучшие работы 

участников размещены в библиотечной группе в Вконтакте и на канале 

YouTube. Все участники, занявшие призовые места получили дипломы и 

благодарственные письма. После проведения конкурса на 50% увеличилось 

количество подписчиков и посещений в библиотечных группах социальных 

сетей, 9507 просмотров.    

 

115-летие со дня рождения Михаила Шолохова. 

Читатель филиала № 4 им. С. Есенина принял участие в Международном 

заочном конкурсе "Узнай Россию. Донское слово" который состоялся при 

поддержке фонда Президентских грантов и является частью  масштабного 

просветительского проекта #Узнай Россию. Участник конкурса читал отрывок 

из произведения М.А. Шолохова «Они сражались за Родину» и был награжден 

Благодарственным письмом.  

 

85-летие Альберта Лиханова. 

На Литературном часе юные читатели детского отдела филиала № 4 им. С. 

Есенина пытались расшифровать код добра и милосердия книг Альберта 

Лиханова. Подростки отгадывали имена героев произведений зашифрованных в 

ребусах, читали отрывки из книг, рассуждали над понятиями «добро» и «зло». 

Посмотрев отрывки из фильма «Мой генерал», узнали тайну главных героев 
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одноименного романа. В итоге, пришли к выводу, что милосердным может быть 

каждый, стоит только захотеть.  
 

130-летие со дня рождения Агаты Кристи. 

 Конкурс рисунков в стиле паблик-арт «В одной картинке книга вся…» 
организованный филиалом № 8 «Оптимист» прошел в онлайн режиме для 

жителей РФ и стран ближнего зарубежья.  Анонс конкурса был размещен на 

портале PRO.Культура.РФ. На конкурс было прислано 15 работ из 9 регионов.   

Победители были определены путем открытого голосования в группе ВКонтакте 

и награждены Дипломами I, II, и III степеней, а также денежными призами и 

книгами произведений Агаты Кристи. 

 

200- летие открытия Антарктиды.  
В Центральном детском филиале им. Н. Носова прошла тематическая 

неделя «От полюса до полюса» (офлайн). Ребятишкам из детского сада 

«Чебурашка» было предложено совершить 

библиопутешествие «Север – суровый и 

прекрасный краешек Земли». Чем же отличается 

один полюс от другого? Могут ли пингвины 

повстречать белого медведя? 6 групп 

воспитанников детского сада «Чебурашка» (81 

чел.)  теперь знают ответы на эти вопросы. А 

ученики начальной школы № 8 (60 чел.) 

совершили экопутешествие и узнали, кто первый 

открыл Антарктиду и покорил Южный полюс, чем особенна природа материка, 

почему Антарктике нужны друзья, и что каждый человек может сделать, чтобы 

сохранить её в первозданном виде. 

 

Формы и методы формирования привлекательного образа библиотек 

 

Формированию привлекательного образа библиотеки, востребованности и 

росту ее авторитета у населения является работа с городскими СМИ. В течение 

года многие события,  происходящие в библиотеках города,  освещаются в 

городских газетах «Твой Шанс», «Огни Сибири» и в новостях телекомпании 

«Шанс».  За год вышло 11 статей, и 4 телерепортажа. 

В этом году увеличились  онлайн-коммуникации библиотек с читателями  

через мессенджеры WhatsApp и Viber и в социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук, 

Одноклассники, Инстаграм, You Tube, количество подписчиков библиотечных 

групп за год  увеличилось  в 1, 5 раза.  Они стали  платформой проведения 

мероприятий в онлайн формате, рекламы книг и ЭБ,  предоставления 

библиотечных услуг, увеличили обращения к сайту учреждения путем 

размещения в публикациях ссылки на сайт.  

Вначале года на всех телеэкранах в магазине бытовой техники 

«ЦЕНАЛОМ» транслировался видеоролик с рекламой  книг, библиотекари 

раздали посетителям визитки в виде календариков и пригласили в библиотеку. 
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Посмотреть видеоролик можно по ссылке. Такой метод рекламной деятельности 

влияет на положительный имидж библиотеки и является методом привлечения 

новых читателей.  

Сотрудники библиотеки «Оптимист»  традиционно уделяют большое 

внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья и 

пожилых людей старше 80 лет.  Среди данных категорий существует проблема 

малой мобильности, исходя из этого, обслуживание таких пользователей 

происходит на дому. Библиотекари один раз в месяц посещают данных читателей 

(6 человек)  и производят обмен книг. 

Постоянным партнером филиала № 8 «Оптимист» является агентство 

детских праздников. Представители агентства принимают активное участие в 

массовых библиотечных мероприятиях и праздниках, а также предоставляют 

костюмы и реквизит для нужд библиотеки. Участие в мероприятиях библиотеки 

является для них хорошей рекламой услуг,  многие читатели становятся 

потенциальными клиентами, библиотека рекламирует партнеров в соцсетях, 

отмечает работу агентства по итогам года Благодарственными письмами. В 2020 

году была оказана спонсорская помощь в размере  4500 руб. на покупку призов к 

конкурсам. 

В отчетном году в филиале № 3 «Юнион» за счет передачи и присоединения 

в пользование помещений частного детского сада произошли большие перемены 

(в 2013 г.  помещения библиотеки были отданы под частный детский сад, а в 2020 

году вновь вернулись в распоряжение библиотеки). В 2021 году для самой юной 

категории читателей - детей будет функционировать отдельно «Детский 

абонемент». Ранее, из-за ограниченного пространства такое обслуживание было 

невозможным.   Для проведения массовых мероприятий с читателями появился 

просторный «Зал мероприятий», а для осуществления разнообразных 

тематических лекций, семинаров  -  «Конференц-зал»,  в котором уже 

установлены новые жалюзи и приобретены стулья. Появилась возможность 

выделить уютные зоны досуга и отдыха где каждый пользователь библиотеки 

сможет найти занятие для себя и провести время интересно и с пользой.  

 

Формы популяризации чтения с комментариями и статистикой 

 

В этом году большая работа по популяризации чтения велась в формате 

офлайн и  онлайн.  

Интересно прошла  акция «Пиши-читай» 

(офлайн), посвященная дню писателя.  В этот день всем 

посетителям Центрального городского филиала было 

предложено создать собственное литературное 

произведение: на специальном стенде был размещён 

лист ватмана с первым предложением будущего 

рассказа. В течение дня каждый читатель дописывал по 

собственному предложению, а получившееся в конце 

дня произведение позже было опубликовано в 

социальных сетях. Акция вызвала много положительных эмоций, как у 



15 

 

непосредственных участников, так и у подписчиков группы библиотеки в 

соц.сетях. 

Для молодежной аудитории в филиале № 4 им. С. Есенина был 

подготовлен  тематический урок по произведению Валентина Распутина 

"Живи и помни" в форме дискуссии. Посмотрев кульминационные отрывки 

из одноименного художественного фильма, участниками встречи обсудили 

важные вопросы о человеческом выборе и умении жить по совести, о том, как и 

можно ли сохранить верность и преданность родному человеку, бежавшему с 

поля боя. В ходе обсуждения, участники  сошлись на главном, что жизнь не 

чёрно-белая, в ней миллионы оттенков, что счастье невозможно, если оно 

противоречит человеческой морали, что необходимо нести ответственность  за 

свой выбор и осознавать его последствия.  

Читатели филиала № 4 им. С. Есенина стали участниками подиум-

дискуссии «Книжные войны: бумажная против электронной». Тема 

дискуссии  - обсуждение вопросов, связанных с потребностью в электронном и 

традиционном формате чтения. Оппоненты приводили друг другу плюсы и 

минусы чтения электронной и бумажной книг, одни утверждали, что им важно 

держать в руках именно бумажную книгу и чувствовать запах бумаги, другие 

говорили насколько доступно читать разнообразные книги с электронного 

устройства. Спор выдался эмоциональным. Когда все аргументы «за» и 

«против» были озвучены, участники смогли прийти к единому выводу: «У 

каждой из книг свои достоинства и недостатки, поэтому выбор, какую книгу 

читать, остается за каждым книголюбом».  

В соц. сетях в библиотечных группах были запущены или продолжали 

вестись разнообразные рубрики. Так в группах Центрального городского 

филиала были запущены рубрики «Книжная разборка» (анализ популярных 

современных молодёжных книг с формой для голосования), «Прокачай себя» 

(тематическая отраслевая литература по самосовершенствованию), 

«Современная поэзия» (знакомство с творчеством современных молодых 

поэтов) а также ряд статей с реальными отзывами читателей библиотеки о 

прочитанных книгах. Публикации стабильно набирали более 100 просмотров. 

В сети Инстаграм была выпущена серия коротких видео «Лучшая книга 

месяца», привлекающая внимание к определенным книгам и авторам. Для 

удобства выбора и привлечения дополнительного внимания к фондам 

библиотеки в группе во ВКонтакте были созданы и вынесены в верхнее меню 

фотоальбомы с новинками литературы и с молодёжной литературой в жанре 

Yong adult с аннотациями книг. 

Два раза в месяц  в библиотечной группе филиала № 4 на страницах соц. 

сетей под рубрикой #Бери_и_читай выходили и продолжают выходить  

обзоры виртуальных  книжных выставок. Регулярное оповещение о выходе 

новых изданий, новинках, а также об имеющейся литературе по различным 

жанрам: современные детективы, женские романы, приключения, военные 

тайны, фантастика, помогают сориентироваться читателям в выборе 

необходимой книги. Всего с начала года вышло 30 обзоров, количество 

просмотров 6414.  
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В рубрике #ПоэтическаяПятница размещаются короткие публикации о 

поэтах, писателях-юбилярах, интересные факты из жизни и творчества. Рубрика 

включает в себя  литературные викторины, опросы, книжные розыгрыши, что 

помогает наладить обратную связь с читателями и увеличить количество 

подписчиков в библиотечных группах. Всего с начала года вышло 25 выпусков 

#ПоэтическойПятницы. Количество просмотров 5842.  
Филиал «Юнион» для своих подписчиков библиотечной группы соц.сети 

Вконтакте запустил рубрику  #НеизвестноеОбИзвестных   о 

малоизвестных, интересных и познавательных фактах из жизни 

знаменитых русских и зарубежных писателей ( 1600 просмотров). 

В библиотечной группе соц. сети Вконтакте Филиал № 7 «Игротека» 

запустил рубрику #«Жили-были…» Сказка на ночь» для семейного чтения. 

Здесь родители с детьми могли не только послушать аудио-сказку, но и  

воспользоваться ссылками на мультфильм, снятый по сказке. Прослушали и 

посмотрели всего 8 сказок (1000 просмотров).  

 

Краеведческая деятельность библиотек 

 

Всего в библиотеках ЦБС проведено 19 мероприятий по данному 

направлению, из них в 3 офлайн формате – 45 посещений, и 16 в онлайн 

формате  (6499 просмотров). 

Онлайн-игру "Мой город" в рамках празднования Дня города провел 

Центральный городской филиал. Каждые 2 

часа в группах библиотеки в социальных 

сетях публиковались задания. Всего в игре 

было 5 этапов: «Пазл», «Найди отличия», 

«Что не так на фото», «Что общего у фото» и 

«Узнай, что на фото» (фотографии с 

городскими объектами были обработаны в 

графическом редакторе). Все задания были 

связаны с городом Шарыпово. В конце дня 

были подведены итоги игры и опубликованы ответы на задания. Общее 

количество просмотров конкурсных постов составило более 2000, горожане 

активно участвовали в игре и оставляли положительные отзывы.  

В группе  в социальной сети ВКонтакте появилась рубрика «Нескучное 

краеведение», в которой раскрывались наиболее интересные факты о 

Шарыповском районе и Красноярском крае. Наиболее интересными статьями в 

рубрике стали «Легенда об озере Инголь», старая план-карта г. Черненко 

(Шарыпово), сохранившаяся в библиотеке, история каменного идола Тигер Тас 

Обаа.  

Видеобыль «Сказ  о  граде Шарыпово и людях, тот град славящих» в 

онлайн формате подготовил Центральный детский филиал им. Н.Носова  для 

жителей города. Был написан текст, созданы 

минимальные декорации из картона и бумаги, 

смонтирован ролик – и получился интересный 
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рассказ об истории города с самых древних времен с эпохи динозавров и по 

сегодняшний день. Подписчики соц. сетей по достоинству оценили видеоролик 

(754 просмотра), а телекомпания «Шанс» сняла репортаж о его создании. 

В филиале «Юнион» в формате офлайн состоялась творческая встреча с 

известным шарыповским гармонистом Сергеем Рузавиным входящим в  

«Золотую десятку России» Геннадия Заволокина,  автором и исполнителем 

своих песен, прославляющим Шарыповскую землю.  Сергей рассказал о себе, о 

своём детстве, о работе и творчестве. Звучали песни и стихи Сергея о родной 

земле, природе, которые не оставили равнодушными  участников.  

В рамках празднования Дня Победы сотрудники библиотеки 

подготовили видеоролик «Стихи шарыповских поэтов о войне» (онлайн), 

который набрал 376 просмотров.  

Для подрастающих жителей города Шарыпово в соц. сетях библиотеки был 

опубликован видеоролик краеведческий час «Ты родился на этой земле» 

(онлайн), рассказывающий о достопримечательностях города (627 просмотров). 

О проблемах сохранения экосистемы и охраны заповедников узнали интернет-

пользователи, совершив краеведческое путешествие по «Жалобной книге 

природы» (онлайн) (453 просмотра). Большой популярностью пользовался 

видеоролик виртуального путешествия «По местам родного края» (онлайн), 

рассказывающий о необычных и таинственных местах Красноярского края (432 

просмотра).  

Ко Дню рождения комсомола был подготовлен исторический коллаж 

«Вечно молодой КАТЭК». Для создания видео ролика были использованы 

выпуски газеты «Огни Сибири», на страницах которой уже более трех десятков 

лет отражаются самые важные события города. В видеоролик вошли фотографии 

передовиков производства ударной комсомольской стройки 80-х, интервью с 

работниками культуры, животноводами, шахтерами, строителями и заголовки 

статей, что дало яркую картину и помогло понять, чем жили наши земляки 30 лет 

назад (607 просмотров).  

В заключение можно отметить, что несмотря на минусы режим 

самоизоляции оказал и положительный эффект и позволил: 

- расширить читательскую аудиторию за пределами муниципального 

образования, заявить о себе. 

- активизировать работу библиотек в направлении создания новых 

нетрадиционных форм работы;  

- повысить квалификацию сотрудникам библиотек, которые  вынуждены 

были обучаться новым форматам работы, изучать и применять новые программы.  

Все это позволит и в дальнейшем обогатить работу библиотек и применить 

новые формы и в традиционной деятельности. 


