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На территории Шарыповского района работают 29 библиотек-филиалов и 

Межпоселенческая библиотека - как методический центр.  Специфика сельских 

библиотек такова, что наряду с традиционными формами обслуживания - работа с фондом 

и периодическими изданиями, ведение справочно-библиографического аппарата и другое, 

они активно занимаются организацией досуга читателей: количество массовых 

мероприятий по сравнению с 2018 годом  выросло на 2%, среди них театрализованные 

представления, виртуальные экскурсии и путешествия, литературно-музыкальные вечера, 
интеллектуальные игры.  Для них открыты двери клубов по интересам, куда ходят около 

40 человек. Главными партнерами библиотекарей являются сельские клубы. В связи с 

этим, особенно в каникулярное время, в праздничные дни календаря мероприятия носили 

развлекательный характер, и сопровождались подвижными играми, конкурсами, 

художественными номерами.   В отчетном году охват библиотечным обслуживанием 

составил 75%. Этот факт мы связываем с реализацией проектов конкурса «Территория 

2020».Участием в краевых, районных акциях и конкурсах, а также с проведением 

совместных с партнерами мероприятий, посвященных 85-летию образования 

Красноярского края, Году Театра, Году Д. А. Гранина. Так же стабильный охват – за 

счет проведения информационных мероприятий: Неделя информации, Неделя 

периодики, Неделя профориентации, Неделя допризывной и призывной молодежи, 

Неделя молодежной книги.   Работа библиотек района носит систематический и 

комплексный характер. Библиотекари, чтобы привлечь читателей готовят турниры 

знатоков, интеллектуальное лото, познавательные  игры по типу «Что? Где? Когда?», 

«Умники и умницы». В работе библиотеки широко используются мультимедийные 

технологии и ресурсы. Развивается сайт Межпоселенческой библиотеки 

http://shrlib24.ru/, страницы в социальных сетях ВКонтакте группа Библиотеки 

Шарыповского-Района  https://vk.com/id492370191,  Одноклассники группа - 

библиотеки Шарыповского района  https://ok.ru/group/55255375937761,  через которые 

сотрудники информируют читателей о собственном фонде, о своих мероприятиях, о 

новинках литературы. Активно используется реклама собственной деятельности, как 

внутри библиотеки, так и за ее пределами: в СМИ за 2019 год 39 заметок. 
Основные показатели по работе с читателями остались на уровне показателей 2018 

года.  

Года Театра 

В течение года массовые мероприятия включали театрализованные отрывки из 

произведений, конкурсы выразительного чтения, просмотры телевизионных спектаклей, 

обсуждения. Читателей познакомили с миром театра, используя фотозоны, викторины, 

театрализованные представления, медиапрезентации, обзоры книжных выставок. 

Библиотеки района приняли участие во Всероссийской акции в поддержку книги и 

чтения «Библионочь-2019», посвященная Году театра «Весь мир- театр!». 

Межпоселенческая библиотека предложила своим гостям несколько площадок: это и игра 

«Поле чудес» на театральную тему, театральный микс, где участники разыграли по 

ролям сказки А. С. Пушкина, ловко перевоплощаясь в старика и старуху, царя и 

Шамаханскую царицу, а три девицы не оставили никого равнодушными. Познакомились с 

литературой о театре и театральных профессиях, на мастер-классе сделали театральные 

маски.  Библиотека с. Новоалтатка пригласила всех на библиосумерки «Театр 
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Пушкинской эпохи». Оформление зала было стилизовано под гостиную в дворянском 

особняке, кофейные столики и кресла, на письменном столе - перо и бумага. В перерывах 

между инсценировками звучали мелодии вальса, под звуки которого пары танцевали, 

соблюдая этикет и манеры той эпохи. Участники посетили библиокафе и 

сфотографировались в фотосалоне «Театр Пушкинской эпохи». Что позволило 

познакомить присутствующих с эпохой 19 века, пробудить интерес к истории русской 

культуры и быта, расширить кругозор. 

Никого не оставили равнодушными медиа-путешествие «Великий волшебник – театр» 

в с. Гляден,     литературно-познавательная игра «Театральная мозаика» с. Ершово,   

караван фантазий «Книга плюс театр» с. Линево, литературное чтение «Мы читаем 

по ролям» с. Никольск, вечер развлечений «Путешествие в Театрленд» с. Парная, 

познавательная игра «Театральный лабиринт»  в с. Скрипачи, конкурс – игра 

«Актерское мастерство» с. Холмогорское, театральный час «Знакомимся с театром» 

пригласил ребят  с. Сорокино, викторина «Театральные зарисовки» в с.Темра 

проверила знания о театре. Литературно познавательный час «Театр особый и 

прекрасный мир» рассказал участникам с. Большое Озеро, что театры бываю: 

драматические, оперные, кукольные. Выяснили, что представляет собой пантомима, 

мюзикл, оперетта, театр, пародия, повторили правила поведения в театре. Участники 

попробовали себя в роли актеров в инсценировке басни И. А. Крылова «Стрекоза и 

муравей». Они надели костюмы, получили слова. Изображая тот или иной персонаж, 

немного смущаясь, передали характер героев точно и ярко, вызывая улыбки и 

восхищение. 

В с. Белоозерка было предложено стать артистами в сюжетно-ролевой игре «Мы пришли в 

театр». Но чтобы ими стать нужно уметь многое делать: владеть  мимикой, жестами, четко 

и ясно произносить текст, пластично двигаться, и кто этим овладеет становиться немного 

другим, стоит только подключить фантазию и немного воображения. В игровой форме, с 

помощью кукол, ребята обыграли сказку «Теремок»,  и так вошли в роли, что сами 

придумали новое завершение сказки. Ещѐ отгадывали театральные загадки, отвечали на 

вопросы викторины «Мы артисты». В читательском театре «Сочиняем и играем 

необыкновенные истории» библиотеки с. Дубинино юные читатели, используя кукол,  

показали сказку, придуманную ими самими, персонажами которой были Волк, Лиса, 

Петушок, Барбос-ротозей и  другие сказочные герои. Присутствующие с большим 

вниманием смотрели, как Лиса увела в лес Петушка, обманув Барбоса-ротозея. Петушок 

убежал  от лисы, но заблудился. Впереди его ждали разные приключения, а Волк оказался 

таким добрым, что помог вернуться Петушку домой.  Здесь хочется подчеркнуть, что 

«книга + игрушка + игра» - вот формула, с помощью которой происходит эстетическое и 

нравственное воспитание. 

На литературно-музыкальный праздник «Театр – сказочная страна»  с.Гудково  были 

приглашены дети с родителями. Ребята показали  заранее подготовленную инсценировку 

«Ворона Кара - Кара». Также инсценировали  стихотворение «Разгром» Э. Успенского, 

«Кузнец» С. Маршака, «Весѐлый старичок»  Д. Хармса. За яркое выступление юные 

артисты были награждены дружными аплодисментами.  

В п. Крутоярский после краткого знакомства с миром кукольного театра, под 

руководством библиотекаря прошел мастер – класс «Настольный театр». Сделали 

кукол, зверей и декорации (лес, озеро, птиц, лесную поляну) из картона, цветных 

карандашей и другого подручного материала. Используя сделанные куклы и 

импровизированные декорации, разыграли спектакль по мотивам русской народной 

сказки «В волшебном лесу». У каждого была своя роль, в которую они с удовольствием 

перевоплощались. Такие игровые моменты в библиотеке делает жизнь интересной, 

содержательной, наполненной яркими впечатлениями и радостью творчества. 

Году Театра в библиотеках района были посвящены и оформлены книжные выставки: 

«Весь мир театр - а люди в нем актеры» Межпоселенческая библиотека, «Волшебный 



мир кулис» с. Скрипачи, с.Белоозерка, «Театр для всех и для каждого» с. Ершово, 

«Театр и время» с. Ораки. Для сельских библиотекарей была издана памятка «Театр и 

книга».  

 

Нравственное и эстетическое воспитание 
 

Нравственное и эстетическое воспитание мы связываем с пропагандой в первую очередь - 

художественной литературы - духовного носителя. Это направление в работе особенно 

ярко проявляется  в период Зимних чтений, Недели детской и юношеской книги, Недели 

молодежной книги, программы Летних чтений, Недели «Театр - детям». 

      В течение месяца в библиотеках Шарыповского района проходила акция «Читаем 

Астафьева» приуроченная 95 летию В. П. Астафьева. В библиотеках были оформлены 

книжные выставки «Живое слово Виктора Астафьева», «Рождѐнный 

Сибирью!»,  «Дар слова». Проходили  разные по форме  мероприятия, 

популяризирующие творчество В. Астафьева. Главный акцент делался на чтении вслух и 

обсуждении. Наперебой, передавая эстафету чтения, прочли рассказы «Стрижонок 

Скрип» в селе Ершово, «Ангел – хранитель»  в селе Инголь, «Васюткино озеро» в селе 

Скрипачи, отрывки из произведений «Капалуха, «Бабушка с малиной», «Конь с розовой 

гривой», «Деревья растут для всех»,  «Последний поклон»  прочитали по ролям  в селе 

Гляден, Шушь, Александровка, Усть-Парная.   После прочтения дети с удовольствием 

принимали участие в литературных викторинах. Проведено было 30 мероприятий. 

Приняли участие более 100 человек и выдано на дом 59 книг, то есть каждый второй 

участник акции ушел домой  с произведением В. П. Астафьева.  

К 85 летию края проведена районная акция «Читаем вместе, читаем вслух» 

посвященная красноярским писателям и поэтам. Акция ближе познакомила молодежь с 

творчеством и произведениями С. Сартакова, И. Ерошина, В. Назарова, М. Ошарова, В. 

Топилина, А. Немтушкина и других.  

К  85-летию края и 95-летию В. Астафьева, Межпоселенческая библиотека 

организовала выездную выставку любительского декоративно-художественного 

творчества жителей Шарыповского района «Творчество – родному Красноярью» по 7 

территориям района и познакомила  с талантами земли Шарыповской. Медиапрезентация 

рассказала о достопримечательностях Красноярского края, о выдающихся людях  Д. 

Хворостовском, В. Сурикове И. Смоктуновском и других. Также мероприятие включало: 

презентацию творческих работ 42 авторов, из 17 сел Шарыповского района, обзор 

литературной карты Красноярского края. Знакомство с творчеством В. П. Астафьева и 

инсценировки произведений В. П. Астафьева. В исполнении юных артистов были 

показаны отрывки из произведений: «Веселый солдат», «Конь с розовой гривой», 

«Фотография, на которой меня нет», «Васюткино озеро», «Милаха и кот Громило». 
На выставке было представлено 140 творческих работ. Большее всего было  картин: это и 

вышитые крестом, написанные маслом и акварелью, сделанные из шерсти и бересты, 

достаточно трудоемкие работы в современной технике «алмазной вышивки», требующей 

тонкости выполнения. Были представлены изделия из дерева, атласных лент, работы в 

техниках бисероплетение, папье-маше, оригами, вязаные изделия и игрушки, лоскутное 

шитье и плетение на коклюшках. Разнообразие работ, техник исполнения надолго 

запомнятся жителям района, а инсценировки будут напоминать о творчестве великого 

писателя Красноярья. 

День писателя «Не нуждаюсь в пьедестале» к 100 лет Даниила Гранина. 
Библиотеки раскрыли тему ВОВ в произведениях писателя, так же материал о науке и 

научном поиске, о нравственной проблематике в произведениях, «Блокадный Ленинград в 

«Блокадной книге». Мероприятия по творчеству Д. Гранина прошли в 15 библиотеках. 

Везде были оформлены постоянно действующие книжные выставки и тематические 



полки. Книговыдача составила более 80 экз. Партнерами выступили школы, работники 

культуры, поэтическое объединение «Феникс» (с.Шушь). 

Для молодежи работала внутрисистемная летняя программа чтений  «Молодежь.RU», 

как «пилотный» вариант для 12 библиотек по продвижению чтения и формирования 

художественной культуры молодежи в летний период, их интеллектуального роста, 

формирования духовно-нравственных ценностей. В результате созданы сообщества 

социальной сети ВКонтакте (8 библиотек сел: Березовское, Ивановка, Новоалтатка, 

Ивановка, Шушь, Родники, Парная, Холмогорское). 

    45 читателей – молодежной категории приняли участие в интернет-акции «Читай, 

село!». Прошли Шукшинские чтения, в которых  приняли участие 52 человека. 

Фотоконкурс «Глаз-алмаз», где  приняли участие 25 человек.   

Поэтический баттл «Классика and молодежь» в библиотеке с. Большое Озеро. 

Состязание между молодыми людьми прошло в форме выразительного чтения вслух 

отрывков из любимых произведений. В баттле сошлись друг с другом: «великолепный 

Пушкин» и «романтичный Лермонтов», «громогласный Евтушенко» и «спокойный 

Пастернак», «нежная Ахматова», «влюбленный Есенин» и другие.  Каждому участнику 

баттла предстояло выбрать любимого поэта, найти его фотографию и защищать 

его творчество, доказывая стихами, что это самый лучший поэт России. Любители поэзии 

выходили на импровизированный ринг один за другим, увлекая соперников, а потом было 

голосование! После мероприятия  ребята не расходились по домам, пили чай, 

обменивались впечатлениями. Все пришли к выводу, что новая форма интеллектуальной 

игры –  поэтический батл – это стильно и модно. 

Необычный книжный подиум «Новое время – новые книги» был проведен в 

библиотеке с. Парная для учащихся 10-11 классов. Библиотекарь пригласила на «подиум», 

как известные и прочитанные читателями книги, так и новинки изданий. Увлек ребят 

книжный челлендж. Участники мероприятия получили чек-листы, со списком заданий. В 

соответствии с этими заданиями они должны были за 10 минут, из книжного фонда 

библиотеки, подобрать книги, соответствующие каждому из 11 заданий 

челленджа.  Например, в сюжете должен присутствовать персонаж со 

сверхъестественными способностями; не художественное произведение; книга, по 

которой снят фильм, и другое.  Ребята продемонстрировали очень хорошее знание 

литературы, расположения  фонда библиотеки и способность быстро ориентироваться в 

нем. Со всеми заданиями они справились почти безупречно. 

Портрет писателя «Вечно ваш Гоголь» с. Березовское. Особенность мероприятия – оно 

шло от лица «писателя». Образ, которого создал юный актер театральной студии 

«Образ». С большим чувством «писатель» рассказал о своем детстве, о юности и о 

творческом пути. На зрителей произвело большое впечатление то, что рассказ 

сопровождался украинскими народными песнями. Был представлен небольшой отрывок 

из произведения «Мертвые души» (разговор Чичикова и Коробочки). Участники с 

энтузиазмом перевоплощались  в гоголевских героев. После мероприятия все дружно 

заявили, что теперь Н. В. Гоголь их любимый писатель! Заключением мероприятия стал 

обзор книжной выставки «Гоголь - художник и мыслитель», в результате которого было 

выдано  6 книг. 

В 2019 году исполнилось 140 лет со дня рождения российского и советского писателя, 

фольклориста, публициста Павла Бажова. Поэтому не случайно темой III районного 

Гайдаровского фестиваля «Писатели детства: в гостях у П. П. Бажова» стали всем 

знакомые сказы П. Бажова. Участникам литературно-творческой площадки «Сказы из 

малахитовой шкатулки», организованной МБУ «Межпоселенческая библиотека» 

Шарыповского района представилась возможность вспомнить знакомые сказы: 

«Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Огневушка-поскакушка», «Голубая 

змейка», «Синюшкин колодец» и другие. Площадка была разбита на тематические зоны: 

литературную и творческую. В литературной зоне были представлены – книжная 



выставка – перфоманс «Радуга сказов Бажова» с предложением «Сделать сэлфи» в 

народном костюме, беспроигрышная лотерея «Зачерпнем из Бажовского колодца», 

викторина «Угадай героя», кроссворд «Шкатулка сказов». Настоящий мозговой штурм 

ждал ребят в этой зоне: мальчишки и девчонки узнавали героев по иллюстрациям, 

отвечали на вопросы викторины и разгадывали кроссворд. Отвечали на вопросы 

беспроигрышной лотереи, билетов в которой было 150, значит, столько ребят получили в 

подарок канцелярские принадлежности к началу учебного года. Ответы на более трудные 

вопросы ребята находили в книгах, представленных на книжной выставке. Надо отметить, 

что дети с достоинством справились с заданиями. Немало оказалось и любителей сделать 

сэлфи в народном костюме! (сфотографировалось более 30 участников). Участники 

вспоминали главных персонажей сказов Бажова и в творческой зоне «В гостях у Данилы 

– мастера», где они с большим восторгом  участвовали в мастер-классах «Укрась 

корону Хозяйки медной горы», «Огневушкин сарафан», «Креатив» для юных 

художников. Делая аппликацию сарафана, представляли себе озорную Огневушку-

поскакушку, а надевая на голову, изготовленную ими корону, чувствовали себя 

могущественной  Хозяйкой Медной горы, расписывая камни, представляли себя великими 

мастерами - Степаном и Данилой. Мастер-классы посетило, в общем, более 80 

участников. Как отметили сотрудники библиотеки, участники мастер-классов в полной 

мере проявили свои творческие способности и возможности, а главное – огромное 

желание сделать что-то своими руками. Многие участники говорили о том, что они по-

новому открыли для себя Бажова! 

       В юбилейный год памяти Василия Шукшина в библиотеках района прошли 

Шукшинские чтения «Мне бы только правду рассказать». Для поклонников 

творчества писателя были подготовлены книжные экспозиции, раскрывающие жизнь и 

творчество Василия Макаровича. Акция «Что для меня Шукшин?» была 

проведена волонтерами  Парнинской модельной библиотеки. Мероприятие прошло  в 

центре села. Всем, и жителям села, и приезжим, ребята задавали   вопросы о Шукшине: 

«Кто такой Василий Макарович Шукшин?», «Какие книги и какие фильмы 

Шукшина вам знакомы?». Тем, кто утвердительно отвечал на предыдущие вопросы, 

спрашивали: «Что для вас Шукшин?». Хочется подчеркнуть, что подавляющее 

большинство особенно молодежной аудитории встретилось с Шукшиным-режиссером и 

актером, а уж потом пришло к нему как к писателю. Бесспорным «лидером» стала 

«Калина красная» - это произведение, как любимое оказалось у каждого четвертого 

опрошенного. В итоге можно сказать, что для  жителя села  Шукшин – значит – «жить по 

совести и правде, любить большую и малую Родину, беззаветно отдаваться 

делу».   Библиотекари с. Ивановка, решили заинтересовать молодое поколение 

творчеством Василия Макаровича Шукшина,  пригласив их принять  участие в 

литературной акции «Читаем книги Василия Шукшина!». Ведущая мероприятия 

рассказала собравшимся о жизни и творчестве Шукшина, представила книги с выставки. 

Чтобы почувствовать, как ненавязчиво писатель открывает человеческую душу с ее 

заботами и тревогами, библиотекарь вместе с участниками мероприятия вслух прочитали 

и обсудили рассказ Шукшина «Дядя  Ермолай». Продолжилось мероприятие  на улице, в 

центральной части села Ивановка. Библиотекарь с ребятами использовали «выставку  из 

чемодана»: «Читаем книги Василия Шукшина!». Всем подходившим к выставке 

предлагалось прочитать отрывки из произведений писателя и ответить на вопросы 

литературной викторины по творчеству В. М. Шукшина. Каждый из участников 

мероприятия получил памятку «Души шукшинской свет». Надо отметить, что,  по 

мнению молодых людей,  память об удивительном человеке живет в его книгах, фильмах 

поставленных им, и по его произведениям.    

Фестиваль «Каратаг у Большой воды» стал юбилейным, десятым по счѐту. Он 

традиционно проходил  на берегу озера Большое. Сотрудники Межпоселенческой 

библиотеки организовали и провели для гостей фестиваля литературно-музыкальную 



гостиную «И вечная природы красота».  Встреча с поэзией – это всегда праздник. А 

когда поэты, авторы замечательных строчек находятся рядом, сами читают свои 

произведения – это настоящее таинство. От выступления  участников из г. Назарово - 

Народный коллектив «Клуб авторской песни «Гитарный круг»»,  зрители получили 

большой заряд энергии и позитива. Руководитель этого коллектива Татьяна Михайловна 

Таранец своей поэзией увлекла зрителей в дальние страны,  беззаботное детство 

и  подарила красивые строки своего творчества. Хочется отметить, Татьяна Таранец 

воспитывает молодое поколение на любви к поэзии. В работе площадки она представила 

своего ученика лауреата многих поэтических фестивалей Анатолия Арефьева, 

произведения которого напечатаны в нескольких поэтических сборниках в разделе - 

дебют. Творчество юного поэта никого не оставило равнодушным. Уже не в первый раз, 

участвовала в работе литературной площадки Татьяна Викторовна Дутко из Назаровского 

района. Ее душевная поэзия стала основой многих песен, которые прозвучали  в 

исполнении  вокальной группы  «Родные просторы» под руководством Вячеслава 

Постоногова. Не только поэзия, но и много музыки звучало в это день на площадке. 

Своим творчеством порадовали гости из Назаровского района вокальный ансамбль 

«Причулымье». В исполнении вокального коллектива «Поречье» прозвучали 

задорные песни назаровских казаков. В зоне семейного чаепития  «Летней порой, у 

воды голубой» заваривание чая из собранных местных трав сопровождалось рассказом о 

целебных свойствах некоторых из них, после чего более 50 участников получили в 

подарок пакетик со сбором трав.  Заинтересовала посетителей площадки краеведческая 

игра «Путешествие вглубь веков», для истинных знатоков истории Шарыповского 

района ответить на вопросы не составило труда, поэтому 30 участников, ответившие 

правильно более чем на 5 вопросов получили в подарок книгу. На площадке 

«Буккроссинг» в некоторые минуты было просто столпотворение, более 100 привезенных 

книг были разобраны очень быстро. Библиотека – это в первую очередь – книга. Поэтому 

подарок в конкурсе #ПогружениевКнигу заинтересовал многих, и посетители 

фотографировались в  Фотозоне с большим удовольствием, желая получить в 

награду  книгу. А победила в конкурсе Кирлик Кристина читательница  с. Малое Озеро. 

    Всемирный  день  поэзии  отмечается  каждый год во  многих  странах  мира. В этот 

день библиотекари вместе с читателями вспомнили и прочитали самые любимые, самые 

знаменитые строки великих поэтов. 205 летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова был 

посвящен день поэзии в Межпоселенческой библиотеке, с. Дубинино с.Березовское, 

с.Гудково. Ребята получили познавательный материал о поэте, вспомнили любимые 

строчки его произведений, прикоснулись к богатому культурному наследию, 

оставленному великим поэтом. Были прочитаны стихотворения: «Бородино», «Родина», 

«Мцыри», «Прекрасны вы, поля земли родной…». В с. Александровка прошѐл бой 

ораторов «Белеет парус одинокий», где ребята декламировали стихотворения 

Лермонтова, выученные предварительно дома, либо зачитывали вслух прямо на 

мероприятии. Каждый раунд начинался по звонку колокольчика, участники девочки 

судили мужскую половину, а юноши соответственно наоборот. Главным стихотворением 

«боя» стало стихотворение «Белеет парус одинокий». Также ребятам пришлись по душе 

такие стихи, как «Утѐс», «Нет, я не Байрон, я другой», «Молитва». В с. Белоозерка 

мероприятие началось с опроса участников, где их спросили: Стихи, какого поэта вам 

близки и понятны? Кто  ваш любимый детский поэт? Можете ли вы прочитать строчки из 

стихотворений, которые вы запомнили с детства? Назвали: А. С. Пушкина, С. А. Есенина, 

М. Ю. Лермонтова и другие. Среди детских поэтов прозвучали Б. Заходер, А.Усачев. А из 

детства все помнили строчки А. Барто. Мероприятие продолжилось литературным домино 

«Бессмертные строчки великих поэтов», которое ещѐ раз дало ребятам возможность 

вспомнить творчество самых знаменитых отечественных поэтов классиков. В завершении 

ребята и библиотекарь по очереди читали вслух стихотворения Н. А. Некрасова 

«Крестьянские дети», Ф. И. Тютчева «Весенние воды»,  М. Ю. Лермонтова «Бородино»,  



«Парус». В с.Березовское ребят старшеклассников познакомили с творческой жизнью 

поэтов А. С. Пушкина, С. А. Есенина, Т. В. Снежиной, В. С. Высоцкого, Б. Пастернака, Н. 

М. Рубцова. Посмотрели и послушали несколько записей стихотворений в исполнении  

авторов. Также прозвучали стихотворения Иннокентия Анненского, Марины Цветаевой, 

Расула Гамзатова. А в Ингольской  библиотеке прошел поэтический вечер, посвященный 

130 - летию со дня рождения А. Ахматовой, прозвучали стихотворения «Тот город, мной 

любимый с детства», «Надпись на книге», «Летний сад», «Ива» и другие  в исполнении 

ребят. 

Неделя русских писателей «Книжный терем» была посвящена писателям-юбилярам. 

Литературная игра  «Секретный пароль» к 105 летию со дня рождения В. Ю. 

Драгунского  прошла в с. Горбы, литературный пикник «Путешествие на сказочную 

поляну» в с. Дубинино. Литературное творческое занятие «Лесные разговоры» по 

произведениям И. И. Акимушкина, прошло в с. Темра. Час литературного чтения 

«Трям! Здравствуйте!» встретил ребят с. Ивановка. День чтения «Про больших и 

маленьких» по произведениям Е. Чарушина с. Глинка. Также для ребят  прошли   

состязания эрудитов «Таинственные герои» в с. Горбы, фантастическая мозаика 

«Писатели страны детства» в п. Крутоярский,  литературный  ринг «По страницам 

любимых книг»   с. Белоозерка. Познавательную литературную игру - викторину 

«Остров книголюбов» по творчеству русских писателей провели в с. Новоалтатка, и с. 

Родники. Литературная игра - викторина по сказкам «Поиграем» в с. Никольск 

освежила знания детей о сказках.     

 

Семейное воспитание 

 

Чтение в семейной среде играет особую роль. Совместное прочтение книги, 

общение о прочитанном сближает членов семьи, объединяет их духовно и воспитывает у 

детей потребность читать самостоятельно. Работа по семейному воспитанию 

реализовалась через организацию семейных праздников, творческих вечеров, которые 

сближают детей и родителей, позволяют лучше узнать друг друга. Приятные впечатления 

остались у тех, кто посетил семейные посиделки    «О том, что дорого и свято»  с. 

Ивановка, с. Ораки,  поле чудес «Мамы разные важны, мамы всякие нужны» с. Береш, 

с. Глинка, день семейного общения «В библиотеку всей семьей» в с. Новоалтатка, с. 

Гудково. К акции «Чтение – дело семейное»  в с. Гляден была подготовлена 

тематическая книжная выставка  «Семью сплотить поможет мудрость книг». 

Знакомство ребенка с лучшими образцами мировой литературы должно начинаться с 

первых лет жизни. Поэтому не случайно библиотекой с. Малое Озеро была организована 

акция «Любимая книга нашей семьи» в рамках недели семейного чтения в детском 

саду «Аленушка». Дети и родители с интересом участвовали в мероприятии, принеся с 

собой на выставку любимые книги семьи из домашней библиотеки. Тематика книг была 

разнообразна: сборники сказок, произведения писателей - сказочников, как 

отечественных, так и зарубежных, русских писателей и даже детские энциклопедии. 

Малыши с чувством гордости демонстрировали друг другу красочные издания, 

рассказывая о том, что они уже знают. А родители с удовольствием делились опытом 

семейного чтения. Внесла свою лепту в разговор и библиотекарь, раскрыв несколько 

секретов приобщения дошкольников к чтению. Проведенный опрос родителей показал, 

что большинство из детей любят книги, слушают их или читают сами. И спектр интересов 

очень широк: стихи, сказки, литература о природе, энциклопедии. И все это, как правило, 

своим детям читают мамы, бабушки или старшие сестры и братья. Практически 

единогласно было отмечено, что компьютер не может заменить книгу! 

Мероприятие напомнило родителям, что семейное чтение это лучший вид общения с 

детьми. Когда родители читают вместе с детьми, это сближает их, а также помогает 



малышу лучше усваивать содержание прочитанного. Ведь научить понимать и любить 

книгу - значит научить мыслить и чувствовать. 

В Межпоселенческой библиотеке прошла литературная вечеринка «Островок 

семейных сокровищ»,  куда были приглашены многодетные  и малообеспеченные семьи. 

Мероприятие проходило совместно с группой предшкольного образования, в форме 

соревнования между семьями. Доска кабинета была красочно оформлена в виде острова, 

где царит любовь и взаимопонимание. Для проведения мероприятия была подготовлена 

книжная выставка «Сквер семейного чтения», где были представлены произведения 

для семейного чтения:  Г. Остера «Вредные советы»,  А. Линдгрен «Малыш и Карлсон», 

Е. Шварца «Сказка о потерянном времени» и другие. Самой популярной  оказалась   книга 

Л. Лагина «Старик Хоттабыч». Каждая  семья представила свою команду, назвав, из 

скольких человек она состоит,  девиз и  секрет семейного счастья. После чего все семьи 

приняли участие в нескольких конкурсах.  В заключении состоялся  мастер – класс 

«Подкова на счастье». 

 В с. Александровка прошел бенефис читающей семьи «Читающий дом», с целью 

показать ценность семейных традиций чтения и развития семейных отношений. Это 

мероприятие было посвящено самой читающей, многодетной семье Мошкиных. Для них 

была подготовлена выставка «Почитай-ка» с их любимыми произведениями и авторами, 

среди которых С. Михалков, А. Гиваргизов, Б. Заходер, В. Драгунский, Г. Х. Андерсен, С. 

Востоков, И. Токмакова. Каждый читатель этой дружной семьи с удовольствием рассказал 

о себе и прочитанных им книгах, даже самый младший  участник пересказывал сказки, 

которые мама и сестра ему читала дома. 

Литературно – музыкальный калейдоскоп      «Бабушка рядышком с дедушкой» с. 

Большое Озеро. На встречу были приглашены семьи в полном составе от детей до 

бабушек и дедушек.  Говорили о семейных ценностях, об истории появления праздника 

«День матери», в исполнении детей прозвучали стихотворения.  Присутствующие стали 

участниками викторин: «Иван – травник», «Здоровье», «Литературная»,  конкурсов: 

«Рукодельницы», «Наши бабушки поют», все вместе вспомнили пословицы и поговорки о 

семье, дружбе, любви.  

День информации  «Семья, общество, закон» в с. Гудково познакомил приглашенных  

взрослых и детей с книжными новинками  «В мире  семейного права и закона», где был  

представлен «Семейный кодекс РФ»,  литература  об обычаях и традициях русского дома, 

которые складывались веками, традициях  русского православного брака: «Лето 

Господне» И. Шмелева, «Русские обычаи и обряды» Н. А. Юдиной, «Русская кухня. 

Традиции. Праздники. Обычаи» Л. П. Ляховской, а также книги, помогающие родителям 

выбрать правильный путь воспитания,  «От двух до пяти» К. И. Чуковского, «Грамматика 

фантазии»  Д. Родари, «Любить или воспитывать?» Е. В. Мурашовой. Чтобы предостеречь 

от некоторых ошибок читатели получили буклет «По лабиринтам семейного  права». 

В  с. Ершово прошел день открытых дверей «Всей семьей идем в библиотеку» к 

международному дню семьи. Была оформлена книжная выставка «Папа, мама, я – 

дружная семья», на которой были представлены: Това Кляйн «Семена успеха», Ю. Б. 

Гиппенрейтер «Общаться с ребенком - как?» это книга, которая заинтересовала молодых 

мам.     В этот день библиотеку посетили родители, бабушки их дети, внуки. Заведующая 

библиотекой рассказала присутствующим об истории возникновения праздника. Ведь 

семья это  маленькая часть нашей большой страны  - источник любви, уважения, без чего 

не может существовать человек. А благополучие семьи это развитие страны. Для детей и 

их родителей была проведена  игра «Недаром слово молвится» где - участники всей 

семьей дружно собирали пословицы и поговорки семье, дружбе и любви. Так же каждая 

семья поделилась своими семейными традициями. В завершение мероприятия все 

участники на большом плакате с помощью красок и отпечатков своих ладоней создали 

плакат «Все начинается с семьи». Также в рамках Недели семейного чтения «Формула 

семейного чтения» в библиотеках района прошли мероприятия: День семейного чтения 



«Счастлива будет ваша семья, если чтением увлечена» с.Гляден,  игра семейная 

«Добро пожаловать, или Вход только для детей и родителей!» с.Родники. 

Презентация книжной выставки «Для души, для дома, для семьи» с. Скрипачи.  

 

Сохранение и развитие народных традиций и культуры 

 

 

          Были проведены мероприятия по сохранению народных традиций, фольклору, 

обрядам русского народа. Фольклорный час    «Нет дерева  сердцу милее» с. Парная, 

рождественские посиделки «Рождество – Земли торжество» с. Холмогорское, 

праздник «Время праздновать Покров»  с. Ивановка,   фольклорная игра «Широкая 

масленица» с. Сорокино,  фольклорная игра «Яблочные посиделки» с. Глинка.    

Фольклорная поляна «Старинный шелк былин и россыпь поговорок» прошла в 

с.Темра,  завалинка «Загадки. Пословицы. Поговорки» в с. Линево  познакомила  

участников с одним из жанров фольклора. Ко дню славянской письменности и 

культуры и 445 летию выхода  в свет  книги  «Азбука» Ивана Фѐдорова, прошѐл 

познавательный час «Вначале была буква» с. Александровка, видеокруиз «Откуда 

пришла грамота» с. Родники, викторина «Славянский алфавит и его создатели» с. 

Белоозерка.  

Праздник Ивана Купала очень древний, один из главных праздников календаря славян. 

Купальские обряды и традиции, связанные с водой, очищающие костры - все это 

неотъемлемая составляющая  этого праздника. Читатели с. Малое Озеро приняли участие 

в шумных и  веселых играх с водой, подтверждая тем самым знания об этом летнем 

празднике. Заведующая библиотекой провела для них литературно-игровую программу 

«Праздник волшебной воды».  Самые активные соревновались в различных конкурсах, 

главным составляющим которых была вода. Дети пили воду, носили ее на коромыслах, 

осушали емкости, стреляли водой. Кроме этого, «солили огурцы» и ловили в ней свежий 

урожай яблок. А завершением праздника стало шумное обливание друг друга водой, 

которое по приметам праздника сулит здоровье и удачу.  

В с. Александровка фольклорные посиделки «От лета к осени» познакомили детей  с 

русскими народными традициями, о праздновании «яблочного спаса», о традициях и 

приметах. Ребята узнали, что, яблоки¸ которые освящены в церкви на Средний спас, 

считались на Руси волшебными. Ребята поделились своими знаниями, которые им 

рассказали родители, у детей остались приятные впечатления и частичка какого-то 

волшебства. 

На игре – викторине «Рождественский переполох»  с. Гляден вниманию ребят была 

представлена  медиапрезентация «Главный праздник - Рождество!» посвященная  

рассказу о празднике. На некоторых  слайдовых страничках рядом с красивыми 

иллюстрациями были размещены  стихи русских поэтов о любимом празднике нашего 

народа. А. Фет «Ночь тиха. По  тверди зыбкой» М. Лермонтов «Сегодня будет 

Рождество», что позволило прочесть все  произведения вслух.  Продолжилась встреча 

игрой- викториной, вопросы, которой   затрагивали  знание истории Рождества, давали 

представление о библейском событии, познакомили детей с народными традициями и 

обычаями, связанными с этим праздником. 

Прошла Неделя русских традиций «Веков связующая нить», где прошли мероприятия 

по сохранению и развитию народных традиций, такие как:   фольклорные посиделки 

«Русские скоморошинки» с.Шушь.  С ребятами поговорили об истории фольклора, 

устное народное творчество, которое передаѐтся из поколения в поколения. Кроме 

конкурсов и викторины распевали частушки и аккомпанировали себе ложками. 

Фольклорная поляна «Старинный шелк былин и россыпь поговорок» в с. 

Новоалтатка позвала в  путешествие по различным жанрам: колыбельные песни, 

поговорки, скороговорки, загадки, считалки, небылицы и былины. Где знакомились с 



колыбельными песнями, которые пели мамы, когда убаюкивали своих детей. Многие из 

них знакомы им с детства.  Познакомились с потешками, прибаутками, пестушками, читая 

которые, со смехом обыгрывали голосом и интонацией. Самым интересным, по словам 

ребят, оказалось чтение былины «Добрыня и змей». Юные читатели библиотеки с. 

Сорокино приняли участие в фольклорной игре «Яблочные посиделки», посвященной 

яблочному Спасу. Мероприятие украшала книжная выставка «Яблочный спас», 

включившая в себя произведения русской литературы, иллюстрации картин русских 

живописцев. В начале мероприятия в исполнении ребят прозвучали стихотворения  

Л.Фадеева и Н. Крушевицкой. Библиотекарь рассказала о народном празднике, который 

всегда почитался на Руси и считался одним из главных летних праздников народного 

календаря. Дети узнали, что только в этот день можно загадывать «спасовое» желание, 

познакомились с народными приметами, связанными с праздником. В ходе игры 

вспомнили пословицы о яблоне и яблоках, разгадывали загадки. Провели  конкурсы 

«Хваленое яблоко», «Перенеси яблочко»,  участники складывали фрагменты «яблочных» 

картинок.  В заключение игры ребята изготовили коллективную аппликацию «Наклей 

свое яблочко», которая была размещена на книжной выставке. Фольклорная мозаика 

«Этот чудесный короб» в библиотеке п. Крутоярский познакомила детей с народными 

песнями, танцами, загадками и скороговорками. Уютную обстановку библиотеки создали 

стол со скатертью с вышивкой, самовар с чаем и сушками, чудесный плетеный короб с 

загадками и заданиями. О некоторых фольклорных традициях и вспомнили ребята в ходе 

мероприятия. Открыв чудесный короб, ребята доставали карточки, под разными номерами 

были спрятаны загадки, пословицы и поговорки, конкурс частушек, кто больше споет,  

народные танцы – где разучили русский танец «Платочки». Продолжая тему русского 

фольклора, провели игры-забавы «Народные традиции» во дворе библиотеки. Мастер- 

класс по изготовлению куклы – оберега «На счастье» в с. Ершово для ребят провела 

заведующая библиотекой, но в начале ребята узнали подробнее о кукле-обереге, о истории 

и правилах создания обережных кукол. Участником мероприятия понадобилось всего 

несколько лоскутков ткани, обычные нитки и хорошее настроение. Пасха - один из 

древних христианских праздников. Его празднуют повсюду: в городах и селах - весело и 

многолюдно, с играми и состязаниями или тихо, по - семейному. В с. Малое Озеро вот 

уже пятый год, на территории детской площадки, проводятся пасхальные гуляния «Пасху 

радостно встречаем». Организаторами являются заведующие библиотекой и клуба. А 

участников на празднике всегда много! Творческие ребята принимают участие в конкурсе 

поделок «Пасхальное яичко», все остальные играют и веселятся, водят хороводы, 

качаются на качелях. Все с нетерпением ждут этого дня, чтобы показать свои творческие 

способности по расписыванию пасхальных яиц, показать свои знания в «Пасхальной 

викторине», посостязаться в конкурсах на пасхальную тему. А малоозерским детям есть, 

что показать! Уровень знаний и творческий потенциал у наших ребят на высоте. Этому 

способствуют школа, библиотека, сельский клуб, которые проводят мероприятия, 

способствующие сохранению и развитию народных традиций, и помогают нашим ребятам 

лучше узнать и любить русские праздники и чтить традиции. 

Патриотическое воспитание 

 

Патриотическое воспитание одно из составляющих воспитания гражданина страны. 

В библиотеках прошли: Брейн-ринг «Символы России» с.Малое Озеро, акция «Моя 

Родина – Россия» Межпоселенческая библиотека, урок мужества «О Родине, о 

мужестве, о славе» с. Парная, час мужества «Памяти Беслана» с.Березовское, час 

истории «Гордые шаги России славной» с. Родники. Исторический час «День битвы 

честной и суровой» в рамках дня воинской славы с.Темра,  асфальтовый вернисаж 

«Российский триколор» п. Крутоярский, познавательный час «Державный стяг» с. 

Гляден, выставка-навигатор «История Государства Российского» д.Линево. 



С целью привлечения внимания к 30-летию вывода советских войск из Афганистана 

прошел цикл мероприятий, включающий патриотические и исторический часы,  дни 

памяти, электронные презентации и книжно-иллюстрированные выставки. Заслуживает 

внимания патриотический час «Нас память вместе собрала», проведенный 

Межпоселенческой библиотекой. Рассказ ведущей об Афганистане сопровождался 

показом презентации «Нас память вместе собрала». На мероприятия были приглашены 

ветераны Афганской войны: Хаританюк А. И., Родькин В. В. Алексей Александрович 

Чернов рассказал присутствующим, где он служил, как попал в Афганистан, о самых 

страшных и волнительных моментах той войны. Тема для бывших солдат оказалась очень 

тяжелой для воспоминаний.  В течение всего мероприятия читательскому вниманию была 

представлена выставка - память «Эхо Афганской войны». Со звона колокола начался 

устный журнал «Колокола памяти - Афганистан», подготовленный волонтерами и 

библиотекой - филиалом № 18 с. Березовское. В библиотеке - филиале № 5 с. Инголь 

высокими понятиями патриотизма, мужества, воинского и человеческого долга поразило 

стихотворение  А. Шигарева «9 рота» в исполнении молодого и  талантливого юноши 

Тощева Алексея. В  библиотеке-филиале № 17 с. Родники  под руководством учителя 

истории Анисимовой В. Н. учащиеся 10 класса  СОШ № 6 выступили с докладом  об 

Афганской войне и презентацией  «Афганистан, ты боль моей души…», посвященной 

уроженцам с. Родники. В с. Малое Озеро присутствующие на информационном  часе 

«Подвиг героев - интернационалистов в наших сердцах», подготовленного 

библиотекой увидели кадры тех сражений и узнали  более подробно о ребятах из 

Парнинского сельского совета, служивших в Афганистане. Медиа - час  «Не для войны 

рождаются солдаты», проведенный библиотекой -  филиалом № 8 с. Ивановка 

закончился вручением информационных буклетов  «15 февраля – День вывода 

советских войск из Афганистана». В библиотеке - филиале № 13 с. Ораки  изюминкой 

мероприятия стал час памяти «Эхо Афганских гор»,  содержащий рассказ  об 

односельчанах: Янгулове Алексее, Ананине Николае. Молодые читатели смогли 

подержать в руках оригиналы документов Алексея Янгулова,  погибшего воина – 

интернационалиста: «Грамоту Президиума Верховного Совета СССР за мужество и 

воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в 

Республике Афганистан»; Справку, выданную матери,  о  том периоде времени, когда нес 

службу в Афганистане; Удостоверение участника войны; Учетную карточку члена КП; а 

также афганские деньги, фотографии, вырезки из газет. Эта война навсегда останется в 

памяти - она будет жить в стихах и воинских песнях, напоминая о ненужности войны, о еѐ 

трагизме и мужестве советского солдата. Это напоминание молодому поколению о   

уважении и гордости к участникам, а также призыв помнить и чтить героев той страшной 

войны. Юные читатели смогли окунуться в историю нашей страны, узнать много 

интересного о государственных символах на уроке истории  «Россия – великая наша 

держава» с. Малое Озеро,  уроке  мужества «Герои – это навсегда»  с. Александровка. В 

библиотеку с. Гудково на выставку-просмотр «Под флагом России» пригласили юных 

читателей. Их познакомили с книгами о государственной символике, дети выразительно 

прочитали стихи о Родине и флаге. Ребята с удовольствием выполнили конкурсные 

задания: «Собери флаг РФ», «Узнай флаг», «Передай флажок», «Пронеси флаг сквозь 

преграды» и дружно отвечали на вопросы викторины «Я живу в России». В завершение 

мероприятия каждый изготовил флаг России из цветной ленты.  В Межпоселенческой 

библиотеке состоялось мероприятие «Российский триколор». После просмотра 

видеофильма об истории Российского флага каждый смог блеснуть своими знаниями в 

тематической викторине. Затем все вместе вышли на улицу, чтобы поздравить 

односельчан с Днем Российского флага и вручить им поздравительные листовки и флаги, 

изготовленные своими руками. В с. Шушь для детей был организован квест «Триединство 

России». На территории детской площадки разместили 7 станций, которые включали в 

себя исторические викторины, интерактивные задания. Отвечая на вопросы, ребята 



рассказали о возникновение и значение флага, о символах нашего государства, с 

интересом и легкостью продемонстрировали свои знания, показали свои творческие 

способности. 

В с. Темра состоялась беседа - диалог «Гордо реет флаг России». Детям поведали об 

истории создания российского флага, о том, что обозначают цвета триколора, в каких 

случаях поднимается флаг Российской Федерации. В селе Береш дети и подростки 

нарисовали флажки и раздали жителям села, рассказав его значение и поздравив с 

праздником. 

 С целью сохранения памяти о людях, защищавших нашу Родину, о подвигах народа, 

воспитания патриотизма и гордости за свою страну в  библиотеке с. Александровка 

прошѐл урок мужества «Герои – это навсегда».  В ходе мероприятия ребят познакомили 

с историей возникновения праздника, историческими событиями и наградами за служение 

Родине. С помощью презентации «Герои Отечества», участники узнали интересные факты 

из жизни Георгия Жукова, Михаила Кутузова, Фѐдора Ушакова, Павла Нахимова, и 

других, не менее, героических людей, а также ребята узнали о героях наших дней, героях 

современных войн, героях – детях.  С помощью исторической викторины, высказываний 

великих писателей: А. С.Пушкина, Л. Н.Толстого, Ю. М.Лермонтова, ребята закрепили 

свои знания о героях войны 1812 года. Получив для себя интересную информацию о 

важных исторических фактах, ребята с удовольствием познакомились с книжной 

выставкой, и как результат ни один человек не ушел без книги. 

День  исторической книги «История страны начинается с книжной полки» прошел в 

с. Парная.  Хотелось бы отметить интересный подход к подаче информации посредством 

интеллектуальной игры звездный час «История Отечества в произведениях классиков». 

Во вступительном слове библиотекарь выделила главное: «Именно история и литература 

развивают в человеке   качества заинтересованного исследователя прошлого».  Свои 

интеллектуальный потенциал и знания  отечественной  истории и литературы. Для 

игры  участники мероприятия сформировали две команды.  Игра состояла из 4 туров, 

вопросы каждого тура  соответствовали  определенным временным рамкам истории – от 

древнеславянских летописей до произведений  20 века.   На вопросы игры команды 

отвечали по очереди, вопросы были непростыми, но на большинство из них команды все 

же нашли правильные ответы. Наиболее яркие и позитивные моменты игры – это 

продолжение цитирования участниками отрывков из прозы или стихотворения после 

зачитывания вопроса.  Значит – ребята  хорошо изучают, знают и помнят классические 

произведения отечественной литературы».   Все участники Звездного часа пополнили 

свой интеллектуальный багаж и получили небольшие поощрительные призы. Подобного 

рода  мероприятия помогают в воспитании патриотизма, чувства гордости за 

принадлежность к великому народу, к его славной и трагической судьбе. 

Также прошли мероприятия ко Дню России: познавательный час «Это моя Родина, моя 

Россия!» с. Парная, с. Малое Озеро, урок истории  «Россия – великая наша держава» с. 

Гудково, с. Скрипачи,  флешмоб «Россия – это навсегда» с. Александровка, с. Большое 

Озеро, литературная игра – путешествие «Родина моя, Россия» с. Березовское. В день 

памяти и скорби ребята вместе с библиотекарями зажгли свечи у памятников погибшим 

воинам, прочитали стихотворения, почтили память минутой молчания. 

Одновременно для всех участников прозвучали строки из произведений о Великой 

Отечественной войне на Межрегиональной акции «Читаем вслух книгу о войне». 

Например, в Ивановской начальной школе - произведения Сергея Алексеева «Злая 

Фамилия» и «Победа» читала старшеклассница, юные книголюбы с. Скрипачи с большим 

вниманием и трепетом прослушали рассказы В. Железникова «В старом танке», «Девушка 

в военном». Читая главы из книги И. Миксон «Жила, была», посвященной блокаде 

Ленинграда, ребята п. Крутоярский по-настоящему почувствовали боль и горечь утрат, 

которую перенесли жители Ленинграда. Кроме того, в библиотеках района были 



прочитаны такие произведения, как «Железный дождь» В. Курочкина (с. Родники), 

«Дорога на фронт» В. П. Астафьева (с. Новокурск) и т д. 

Неделя допризывной  и призывной молодежи «Честь отечества». Готовность служить 

в армии в игровой форме продемонстрировали старшеклассники, приняв участие воен – 

шоу «Честь имею» с.Березовское, интеллектуальной игре (Своя игра) «А память 

священна» с.Холмогорское, турнире «Тяжело в учении, но легко в бою» с.Гляден  и т д. 

Примечателен и надолго запомнился молодежи турнир знатоков военной истории 

России «Виват, Россия!» с.Парная  был представлен в виде слайдовой презентации, и 

состоял из 5 туров – «Военачальники», «Битвы и сражения», «Военное дело», «Оружие» и 

«Военная техника», охватывающих временной интервал воинской истории России от 9 до 

20 века. Ребята были очень довольны своей победой, добытой в напряженной 

интеллектуальной борьбе. 

Экологическое просвещение 

 

Библиотекари осваивают креативные, игровые, развивающие технологии, помогающие 

читателям получить достойный багаж знаний. В День экологических знаний 

пользовались популярностью такие мероприятия, как квест–игра «Эко-ассорти» 

с.Березовское, блиц – кросс «Эко – библиотека» с. Ивановка, экологическая гостиная 

«Начни с дома своего» с. Родники,  День информации «Живая планета» с. Парная и 

другие. Например, квест–игра «Эко-ассорти» с.Березовское включала прохождение 

тематических станций: «Экомячик», «Природа и человек»,  «Экстрим в природе», «Лес», 

«Чистота-красота», «Привал», где ребята прекрасно справились с заданиями. В результате 

на заключительной станции составленные тексты и эмблема были  использованы 

участниками для создания плаката «Это должен знать каждый». 

К всемирному дню бродячих животных, в с. Александровка, прошѐл информационный 

час «Наши меньшие друзья», с целью рассказать ребятам о трагической судьбе 

бездомных животных, вызвать чувство сострадания за судьбы домашних питомцев и не 

выбрасывать их на улицу. Для этого мероприятия была подготовлена книжная выставка 

«Животные рядом». Библиотекарь рассказала ребятам, где и когда появился закон, 

направленный на защиту животных от жестокости, когда этот день отмечают в календаре. 

Участники мероприятия узнали, что в этот день проводятся благотворительные и 

просветительские мероприятия, собирающие в этот день средства на помощь бездомным 

животным. Ребята охотно присоединились к благотворительным акциям: принесли 

корм для кошек и собак, разные крупы и передали все это в приют для животных 

«Лохматое счастье» в п. Дубинино. В с. Гудково прошѐл экологический час «Красная 

книга и ее обитатели» для  знакомства  с Международной  Красной  книгой, Красной  

книгой  РФ и  Красноярского  края. К мероприятию была подготовлена книжная 

выставка - предупреждение «По страницам Красной книги», которая предлагала  

юным читателям поближе познакомиться с удивительным миром животных России, 

занесенных в Красную книгу. Также были представлены  справочные издания, научно-

популярные книги и журналы, которые рассказали о том, почему исчезают животные, и в 

наших ли силах их спасти. Ход экологического часа сопровождала презентация 

«Путешествие  по  Красной книге». 

Ребята клуба «Экоша», при библиотеке-филиале № 11 с. Малое озеро, вот уже не первый 

год оказывают поддержку пернатым друзьям. Вместе с библиотекарем они с огромным 

желанием поддержали краевую акцию «Сохраним птиц - сохраним леса», которая, 

проходила на территории Красноярского края проводилась Министерством лесного 

хозяйства края в рамках масштабного проекта «Становление школьных лесничеств 

Красноярского края в 2018-2019 годах». Независимо от времени года ребята регулярно 

помогают существовать птицам - весной делают скворечники и ухаживают за уже 

существующими. А вот зимой еще больше следят за птицами! Каждый год количество 

кормушек увеличивается,  и на деревьях, что расположены на территории СК и 



библиотеки - не остается свободных мест. За наличием корма и его разнообразием ребята 

также наблюдают, постоянно наполняя опустевшие.   

   Мероприятия экологической направленности были интеллектуальные и практические. 

Так в с.Темра прошла эко-игра  «С любовью к природе», заочная экскурсия «Красная 

книга России» в с. Горбы. Акция «За природу в ответе и взрослые, и дети» 

с.Новоалтатка, библиопикник «Тропой натуралиста» с.Гляден. Литературная игра 

«Тайны в лесу на каждом шагу» с.Шушь. Экологическое путешествие «Лес полон 

чудес» с.Парная, час удивления «С кузовком, лукошком по лесным дорожкам» 

с.Родники. А в с. Ивановка, с целью привлечь ребят к проблемам экологии и загрязнения 

окружающей среды библиотекарь провела урок, на котором обсуждались с ребятами 

проблемы загрязнения дворовых участков, остановок, пляжей и мест общего пользования, 

которые загрязняют сами жители села. Над чем ребята серьѐзно задумались и решили 

провести акцию по уборке улиц с привлечением к этой проблеме своих родителей и 

сельскую общественность. 

  В рамках летних чтений об экологии и краеведении ребятам рассказали на остановке  

«Очевидное – невероятное», где предложили  мероприятия ко дню юного эколога «Моя 

зеленая планета». Во Всемирный день окружающей среды организовали акцию «Собака 

в доме - друг в доме» с. Ивановка, с. Дубинино.  Акция «Экологический библиотечный 

десант» в с.Ажинское. Экологическая игра – викторина «Моя зеленная планета» 

собрала ребят в с. Линево. Игра – конкурс«Загадки комнатных растений» прошла в с. 

Родники, литературный вернисаж «Тайны в лесу на каждом шагу» в с.Скрипачи. 

Акция «За природу в ответе и взрослые и дети» собрала ребят в с.Новоалтатка. Час 

удивления «С кузовком, с лукошком по лесным дорожкам» прошел в с.Малое Озеро. 

Акция по озеленению  «Какого цвета лето»  собрала детей с.Никольск. 

     Тематический день «Боль за всѐ живое» прошел в с.Темра, ребята опросили 

владельцев четвероногих друзей о положении домашних и уличных собак, узнали их 

отношение к проблеме, после чего в рамках творческой мастерской нарисовали своих 

домашних питомцев. Для  экологической игры «Что? Где? Когда?» в с. Александровка 

была подготовлена  книжная выставка «Интересное рядом», для интеллектуального 

развития и расширения кругозора детей, а также привлечь подрастающее поколение к 

чтению познавательной литературы.   

   Библиотекарь с. Новокурск вместе с детьми организовали библиопикник «И нет лучше 

чудес, чем Сибирский лес!», где  по дороге на речку обращали внимание на деревья и 

растения, растущие в окрестностях, в ходе беседы ребята узнали особенности каждого 

дерева, кустарника и растения, их полезные и лекарственные свойства. Познакомились с 

правилами поведения в лесу. Сделали вывод, что каждый человек должен беречь природу. 

На пикнике вспомнили произведения, в которых описываются природа, животные, 

водоемы и  их обитатели. 

     Также для читателей провели мероприятия:  практическая  акция  «За природу в 

ответе и взрослые, и дети» в с. Гудково куда были приглашены трудные подростки. 

День «Знаек и Незнаек» в с.Шушь. Библиотекарь с ребятами совершили  экскурсию в 

лес,  где библиотекарь провела познавательную игру «Знайки и Незнайки». Помимо 

вопросов игры ребята отвечали, как называется тот или иной гриб или растение, которые 

встречались на пути. В  помощь  ребятам были книги: В. И. Турманина, «Растения 

рассказывают», Б. Н. Головкин «О чем говорят названия растений» которые библиотекарь 

брала с собой. Целью литературно-познавательной игры «Живая аптека» в с. Ершово 

было уточнить и расширить знания ребят о лекарственных растениях. Библиотекарь 

рассказала, какие лекарственные растения произрастают в окрестностях, как их нужно 

собирать. Из ответов на вопросы викторины «Зеленая аптека» дети узнали, что из 

лекарственных трав получают отвары, сиропы, порошки, мази, в завершении каждый 

получил  памятку о правилах сбора лекарственных трав.  



В течении года библиотекари с волонтерами вели работу по оздоровлению и приведению 

в порядок берегов малых рек, озер и других водных объектов по благоустройству 

родников, уборке мусора. Участие в экологических акциях принимали  практически все 

библиотеки района, таких как  «Посади дерево и сохрани его», «Чистый берег», «Живи, 

родник», «Чистое село», «Цветущая клумба». Многие библиотеки принимали участие в 

озеленении и благоустройстве своих территорий. Например, в течение июня волонтѐры 

с.Темра  в рамках акции «Чистое село», облагородили местный сквер: посадили цветы в 

клумбы, поливали их, убрали мусор и как итог своей деятельности – оформили фотостенд 

о своей работе «Взгляни на мир по-новому».  В рамках акции «Сделаем планету чище» 

дети с.Шушь убрали мусор на детской площадке и вокруг неѐ. Пусть выполнили не 

большой объем работы, но из малого вместе получается много. Площадка без мусора, 

чистый уголок в деревне и планета станет чище.  Акция «Посади дерево и сохрани его» 

в преддверии праздника 9 Мая собрала юных читателей с. Сорокино. Вместе с 

сотрудниками клуба посадили саженцы березок и елочек  около библиотеки в количестве 

10 штук. По предложению подростков на каждое деревце привязали георгиевскую 

ленточку в память о погибших односельчанах в годы Великой Отечественной войны. Все 

лето дети и подростки поливали принявшиеся саженцы, чтобы они не пересохли.  

   Огромный заряд бодрости получили  дети, когда отправились в поход  под 

экологическим девизом       «Мы – друзья леса» с.Темра.   В назначенный день ребята 

собрались в библиотеке. Перед началом похода был проведѐн инструктаж по технике 

безопасности и правилам поведения на природе.  С удовольствием на свежем воздухе 

ребята играли в подвижные игры. Поход завершили составлением правил поведения в 

лесу.  Впоследствии эти правила оформили в памятку («…не оставлять непотушенный 

костѐр»; «убирать мусор после себя» и т д), которые были розданы  жителям  деревни.  По 

убеждению библиотекаря подобные походы формируют активную  гуманную  позицию по 

отношению к природе и  культуру поведения в лесу. В свою очередь юные читатели 

с.Ивановка совершили увлекательное путешествие в мир насекомых во время летней 

экскурсии «Тайны лесной тропинки», а лекарственная экспедиция «Наши лекари» 

с.Малое Озеро дала возможность ребятам познакомиться с живыми экземплярами 

различных целебных трав и деревьев: подорожник, шиповник, береза, ель, иван-чай и т д. 

Средством пробуждения интереса к экологии и вопросам охраны природы являются 

игровые формы. Экологические игры, викторины, турниры, конкурсы, игры-путешествия 

– вот не полный перечень форм работы, которые активно используются в библиотеках 

района: экологический калейдоскоп «Природа- наш дом» с. Горбы, игра- путешествие 

«На помощь экологии» с.Березовка, игра-викторина «Кто в лесу живет, и что в лесу 

растет». с.Береш. Активные формы позволяют решать многие воспитательные, 

образовательные задачи. Ребята расширяют кругозор, развивают  интеллект, речь, 

воображение и мышление. 

 

Социальная адаптация подростков и молодежи 

Задачи этого направления в работе  – повысить уровень знаний детей в вопросах 

сохранения здоровья, профилактики вредных привычек. А также расширить кругозор в 

области  правовых и экономических знаний, профориентации.  Были организованы 

книжная выставка «Воспитание добротой» с. Малое Озеро, ролевая игра «Вежливые 

люди» с. Александровка, час информации «Курить не модно, живи свободно» с. 

Парная. Ребята с. Гудково вместе с библиотекарем отправились на улицы села с акцией 

«Мы против курения» говорили прохожим о вреде курения и вручали каждому листовку 

«Курить не стильно, живи мобильно». Акция «Брось сигарету!» прошла во всех 

библиотеках района. В библиотеке с.  Гляден в начале мероприятия библиотекарь для 

ребят подготовила  тематический обзор о мерах государства по борьбе с табачной 

зависимостью населения. Подхватила разговор о вреде курения и его влиянии на организм 



фельдшер Непомнящих Ксения Олеговна. Состоялась  довольно таки оживленная 

беседа.  Ребята были поражены, узнав о последствиях этой вредной привычки. В конце 

мероприятия участникам  было предложено выступить в роли пропагандистов здорового 

образа жизни: оформить рекламные плакаты на  тему «Я против сигарет!». Плакаты 

получились небольшими, неброскими по дизайну, но убедительными по тексту: «Кто не 

курит и не пьет - тот России патриот!», «Мы за здоровое поколение». Готовые 

плакаты были вывешены в «людных» местах села.  По мнению библиотекаря такие 

профилактические мероприятия помогают повысить стремление людей жить без вредной 

привычки, стремление к психическому, нравственному и физическому совершенству. В 

Межпоселенческой библиотеке с. Холмогорское провели акцию «Меняем сигареты на 

конфеты». Акция проходила оживлѐнно. Многие меняли свои сигареты на 

конфеты.  Сотрудники библиотеки в этот день старались мотивировать людей 

на  здоровый образ жизни, напомнить о жизни - без влияния вредных веществ. Хочется 

отметить, что из более двадцати участников акции, десять оказались не курящими. В 

конце акции организаторы безжалостно сломали все обмененные сигареты.       В  итоге 

хотелось бы выразить надежду, что акции, проводимые библиотечными работниками, 

помогут курящим людям правильно оценить  ситуацию и сделать выбор в пользу 

здорового образа жизни. 

Каждый год в библиотеках района проходит Неделя профориентации. Библиотекари 

предлагают ребятам знания основных «правил» выбора профессии, которые приводят к 

пониманию ответственности за свой выбор. Для ребят прошли: игра-конкурс «Кто 

важнее и нужнее» с. Александровка, игра «Знатоки профессий» с. Большое Озеро, урок 

диалог «Горжусь своей профессией, зову в свою профессию» с. Ершово, поле чудес 

«Мир профессий многолик» с. Сорокино. Интересное и полезное мероприятие прошло в 

с. Шушь. Библиотекарь совместно со школой уделили особое внимание профессии – 

пожарный, справедливо считая, что данная профессия очень важна и востребована. 

Проведенный экскурс в профессию «Пожарный пост» действительно  заинтересовал 

учащихся  и вызвал уважение к профессии пожарного. В этом большую роль сыграла и 

непосредственная встреча с начальником ПЧ – 412 Помазкиным Кириллом 

Анатольевичем. И как закрепление полученной информации был проведен своего рода 

проверочный тест - викторина «Пожарный эрудит», с которым ребята справились на 

«отлично». На память о встречи участники мероприятия получили брошюры «Нет ничего 

достойней, Родине служить – хотим пожарными – спасателями быть!  А ребята из с. 

Малое Озеро с удовольствием познакомились с очень нужной, полезной, творческой 

профессией: повара, на  информационном мероприятии с проведением мастер - 

класса «В повара бы я пошел, пусть меня научат…». Благодаря увлекательному 

рассказу библиотекаря, с использование специальной литературы, ребята смогли 

убедиться, что  профессия требует не только выносливости, но и фантазии. Если любить 

поварское дело и стремиться к мастерству - то в результате будет тебе честь и 

почет.  Девчонки и мальчишки с большим интересом впитывали полученную 

информацию об этой профессии, технологию приготовления одного из вкуснейших 

русских блюд - блинов, интересные факты из книги Гиннеса о различных кулинарных 

чудесах и методах сервировки стола. После чего попробовали себя в роли поварят на 

мастер - классе по выпечке блинов.     

В библиотеках проходили не только познавательные мероприятия, но и 

оздоровительные. Дни спортивных игр,  Дни здоровья, спортивные эстафеты и игры, 

такие как: физкультминутка  «Мы зарядку делали, прыгали и бегали»  с. 

Александровка, поле чудес «Спортания» с.Береш, состязания «На старт! Внимание! 

Марш!» с. Большое Озеро,  день спортивных игр «Это наша зима!» с. Холмогорское. 

Весѐлые старты «Поезд здоровья»   с. Гляден, поляна веселых затей «Книга! Спорт! 

Игра! Ура!» с. Ивановка, праздник «Навстречу Универсиаде!» с. Гудково.  Час 

информации «Путешествие к Универсиаде» с. Парная, День спорта «Чтобы воля 



стала твердой – нужно всем дружить со спортом» с. Шушь. Брейн-ринг «Здоровье в 

наших руках» к Всемирному дню здоровья прошел в с. Ершово, спортивные состязания 

«Олимпийские резервы» с. Малое Озеро. Спортивный праздник «Вперѐд к 

Универсиаде» в с. Белоозерка провел для ребят эстафеты: «Хоккей», «Лыжники», 

«Керлинг» «Фигуристы». В п. Инголь провели интеллектуальную викторину «История 

Универсиад», которая завершилась конкурсом рисунков «Нарисуй свою U-Лайку. Ведь, 

Лайка - это символ верности, дружелюбия, которая всегда готова прийти на помощь в 

трудную минуту. Ребята нарисовали свою «Лайку» на коньках, на лыжах, со сноубордом, 

веселую и озорную. 

Уже несколько лет подряд  в с. Малое озеро по традиции проходят спортивные 

соревнования «Все на велопраздник!». Ребята двух сел: Большое Озеро и Малое Озеро с 

нетерпением ждут этого дня! Дружеские, теплые отношения возникли у детей в процессе 

совместных мероприятий, которые для них ежегодно проводят работники культуры двух 

сел. Погода способствовала проведению этого замечательного мероприятия - солнышко  

обогревало настроенных на победу участников, а легкий ветерок поднимал настроение. А 

желающих посостязаться было 25 человек! Самая короткая дистанция была не более 

пятидесяти метров, потому что юным участникам всего по 5 и 6 лет, но это 

обстоятельство не убавило, ни азарта, ни воли к победе. Для награждения определили три 

возрастных категории (младшую, среднюю, старшую).  Для завоевания медалей и 

подарков даже расстояние между селами не стало проблемой для встречи. Дружба будет 

продолжаться, впереди нас ждет еще не одна велогонка. 

В рамках проведения Недели допризывной и призывной молодежи для ребят прошли: 

конкурсно - игровая программа «Здравствуй, юность в сапогах» с. Малое Озеро. 

Подростки показали все свои способности: физическую и моральную подготовку к 

предстоящей военной службе. Они соревновались в конкурсах: в «разминке»  угадывали 

рода войск по картинкам, чистили картофель очень быстро, аккуратно и чисто в конкурсе 

«Боевые учения», поедали на скорость солдатскую кашу. Получали «Наряд вне очереди», 

и оказывали товарищам «Скорую помощь». А в Межпоселенческой библиотеке 

организовали Свою игру «Честь Отечества». К мероприятию была подготовлена 

книжная выставка на  армейскую тему, некоторые из книг ребята с удовольствием 

взяли  почитать. В конкурсных заданиях ребята показали отличное знание  воинских 

званий и знаков различия Вооружѐнных Сил Российской Федерации, что очень 

порадовало библиотекарей. В Библиотеке с. Большое Озеро  прошла  конкурсно - 

игровая программа «Сегодня мальчик – завтра солдат» с целью стимулировать 

пробуждение интереса к службе в армии, ее роли  в жизни  допризывников. Участники  

мероприятия познакомились с историей  возникновения регулярной армии в России,  

узнали  о самых известных датах российской военной истории, а также о знаменитых 

полководцах и военачальниках. Ребята с удовольствием приняли участие в конкурсах и 

играх, где проявили сплоченность, ловкость, смекалку, умение работать в команде. 

Интеллектуальная игра «Правовой – ринг» в Межпоселенческой библиотеке 

проходила в три раунда. Первый раунд разминка, состояла из не сложных вопросов. Во 

втором раунде участники отвечали на более сложные вопросы, ответы на которые им 

нужно было найти в словарях и энциклопедиях. В третьем раунде ребятам  предложены 

ситуации из известных произведений, в которых были нарушены принятые в современном 

обществе права человека и они отвечали, что именно нарушено. В итоге ребята показали 

высокий уровень своей правовой и гражданской грамотности.   Ребята смогли проявить не 

только свою эрудицию, но и получить новую для себя информацию. 

 Очень важно сформировать у ребят привычку правильного поведения на дорогах. Дети 

должны знать, к чему могут привести нарушения правил дорожного движения, какие 

опасности подстерегают нерадивого пешехода на улицах и дорогах. Только многократное 

повторение правил, проигрывание и разбор ситуаций, и ежедневный положительный 

пример взрослых позволит ребенку чувствовать себя уверенным пешеходом, и поможет 



избежать аварийных ситуаций и сохранить жизнь. Поэтому работники 

Межпоселенческой библиотеки провели  для  ребят  мероприятие по правилам 

дорожного движения. При помощи презентации ребята побывали в «Стране дорожных 

знаков» и вспомнили те, которые должен знать каждый пешеход, ведь знание дорожных 

знаков также важно, как и знание правильного поведения на дороге. Игра-соревнование 

между командами «Светофор» и «Зебра» напомнила детям очень важные и нужные 

правила для пешеходов.  Юные знатоки «правил» разгадали загадки от «Авторомашки», 

ответили на вопросы викторины «Скорость и смекалка наши друзья», выбирая из 

предложенных версий правильные варианты ответов. Дети назвали, какие виды 

транспорта существуют в жизни,  и какими видами транспорта пользовались некоторые 

литературные герои, объясняли, что такое перекрѐсток, улица, тротуар, 

пешеходная  дорожка, зебра и другие.  Каждая команда получила награду за свою работу. 

Для того чтобы привлечь внимание детей быть внимательными на дорогах и беречь свою 

жизнь и здоровье, привить  уважение к  себе и другим участникам дорожного движения в 

библиотеке с. Ивановка прошла увлекательная игра путешествие по правилам 

дорожного движения «Улица полна неожиданностей». В начале мероприятия 

библиотекарь провела беседу с  детьми о правилах дорожного движения. Глубже понять и 

разобраться в правилах помогла электронная презентация. Ребята охотно познакомились с 

книгами, которые были представлены на выставке. Самое интересное ждало ребят дальше 

– это игра! Ребята продемонстрировали внимательность в задании «Это я, это все мои 

друзья!», сообразительность в задании «Больше нет у нас тревоги, знаем правила дороги», 

проявили смекалку в конкурсе «Парк дорожных знаков». Самым занимательным оказался 

для ребят конкурс на знание сказочных персонажей и их транспортных средств 

передвижения из мультфильмов «Автомульты».    Заключительным заданием для детей 

стала  викторина «В стране дорожных знаков», которая помогла закрепить  знания о 

правилах поведения пешеходов. На память участники мероприятия получили буклет 

«Семь правил дорожного движения» и с удовольствием посмотрели познавательный 

мультипликационный фильм «Озорная семейка – правила движения». Также на 

знание ПДД в библиотеках прошли: игра- викторина «Азбука безопасности» с. Гляден,  

слайд – беседа «Безопасность на дорогах» с. Новоалтатка, урок-игра «Знатоки 

дорожных знаков» с. Темра, викторина «Для всех без исключения есть правила 

движения» с. Большое Озеро. 

 

Работа с социально-незащищенными слоями населения 

 

  

Межпоселенческая библиотека Шарыповского района уже много лет сотрудничает 

с Красноярской краевой  специальной библиотекой инвалидов по зрению. Непременным 

условием полноценной социальной реабилитации инвалидов является приобщение к 

книге, к всевозможным информационным ресурсам. Информация играет в жизни человека 

с ограниченными возможностями здоровья огромную роль потому, что помогает ему 

быстрее адаптироваться в обществе, способствует развитию творческих возможностей, 

самоутверждению личности, ее социализации. Очень важную роль в решении проблем, 

связанных с предоставлением свободного доступа к информации инвалидам по зрению 

сегодня играет специальная библиотека, которая обеспечивает читателей Шарыповского 

района: инвалидов и слабовидящих книгами:  КПШ, говорящими - на  СД дисках и на 

кассетах. За 2019 год библиотека получила  239 СД / 214 названий и 12 книг КПШ. По 

сравнению с прошлым годом увеличилось число слабовидящих  читателей желающих  

слушать книги на дисках и читать книги с крупным шрифтом. На  12 человек стало 

больше. В этом заслуга библиотекарей, которые активно пропагандируют и привозят 

книги в свои библиотеки из центральной библиотеки. Из  30 библиотек – филиалов   20  

активно занимаются книгоношеством и привлечением в библиотеку людей с ОВЗ.  



Например, в библиотеке с. Гляден прошла акция «Дари добро!», в ходе,  которой  

состоялся просмотр видео презентации  «Известные люди с ограниченными 

возможностями здоровья»,  где были  представлены фотографии и факты из непростой 

судьбы композитора Л. Бетховена, художника К. Браун, певицы Д. Гурской, 

параолимпийского чемпиона А. Бакаева  и  других.  После просмотра ребята изготовили 

«сердечки» из бумаги с надписью «Дари добро!», как символ милосердия и доброты друг 

к другу. За время изготовления сердечек  состоялась беседа-диалог: обсуждали, что рядом 

с нами живут люди с ограниченными возможностями здоровья, им особенно важна наша 

поддержка и помощь, поэтому было единогласно решено  посетить своих односельчан 

инвалидов  и вручить им эти сердечки: посетили 3-х инвалидов, доставив им 

долгожданную  радость и общение. Разговор, конечно, шѐл не об их болезнях, а  о делах 

житейских и  ожидания нового года! Проведение акции  способствовало воспитанию у 

ребят качеств толерантности, доброты, взаимопомощи, неравнодушия к проблемам и 

потребностям  людей, которые живут рядом с нами.  

В с. Малое Озеро на протяжении многих лет стало доброй традицией - дарить 

подарочки, сделанные своими руками людям с ограниченными возможностями, поэтому 

акция «Тепло наших рук» стало ежегодной.  В один из холодных зимних дней ребята 

собрались в библиотеке,  чтобы изготовить в подарок красивые, мягкие и излучающие 

тепло и любовь - фоторамки из разноцветных нитей. Эти замечательные работы дети, 

вместе со своими наставниками подарили 13 односельчанам. Ребята напомнили им, что 

их помнят и не забывают.  

 На базе МБУ «Межпоселенческая библиотека» Шарыповского района ведет 

работу филиал Красноярского краевого народного университета «Активное 

долголетие». Это стало возможным благодаря инициативе Министерства социальной 

политики Красноярского края, Министерства культуры, региональной общественной 

организации – общества «ЗНАНИЕ». Восемь  библиотек-филиалов были задействованы 

в работе народного университета, занятия же проходили в четырех направлениях 

«Краеведение», «Здоровый образ жизни», «Компьютерная грамотность», «Цветоводство и 

растениеводство». Всего учебу прошли 124 человека и получили сертификаты. Это 

люди с активной жизненной позицией пенсионного возраста, которые с удовольствием 

получали новые знания, умения и навыки.  В учебном 2019-2020 году в списках 110 

слушателей. На восьми территориях  района,  работают факультеты: «Краеведение», 

«Физическая культура тела», «Основы компьютерной грамотности», «Основы 

медицинской помощи».   

В рамках декады инвалидов в районе прошла  акция «Читаем Топилина вместе».  В 

каждой библиотеке были подготовлены обзоры произведений писателя, книжные развалы, 

библиотекари подробно знакомили читателей  с жизнью и творчеством писателя, 

используя видеоролики «Самородок из Сибирской глубинки», «Чибижек», электронные 

презентации «Жизнь и творчество В. Топилина», «Я рождѐн средь гор, тайги и воли»,  

фильм Дениса Жемчугова «Таежная кровь». Слушатели до глубины души были тронуты и 

одновременно восхищены мужеством и талантом сибирского писателя и удивительного 

человека. Участники акции – люди разных возрастов зачитывали, а затем и обсуждали  

отрывки из романа «Серебряный пояс», Остров «Тайна», «Страна Соболинка», «Тропа 

бабьих слез», «Таежная кровь», «Когда цветут эдельвейсы».    Как отметили библиотекари 

с. Березовское, Темра, Дубинино, Белоозерка, Большое Озеро, Ивановка, Новоалтатка, 

Ершово, Сорокино: на участников акции большое впечатление произвели книги В. 

Топилина, для многих его имя оказалось приятным литературным открытием, но, 

пожалуй, главное – эти книги оставили глубокий след в сердцах сельских жителей.  Всего 

приняли участие в районной акции около 200 человек, книговыдача составила 94 экз. 

Популярность книг В. Топилина набирает обороты и это радует – село читает! 

В с. Малое Озеро, с. Парная, с. Родники провели обслуживание на дому «Ты не читай 

ее, а слушай…» в рамках акции «Возьми говорящую книгу в собеседники» ко  Дню 



инвалида. Чаще всего у людей, прикованных к инвалидному креслу, отсутствует равный 

доступ к основным ресурсам, которыми легко пользуются граждане, не имеющие проблем 

со здоровьем. Основная цель мероприятия вовсе не вызвать жалость, а наоборот 

напомнить, что инвалиды находятся наравне со всеми членами общества. Книги на 

кассетах и дисках, обзорный буклет с описанием имеющихся в библиотеке электронных 

изданий и доставка их на дом – это всего лишь частичка нашей заботы и участия. 

Практически в каждой библиотеке есть теперь телевизор или компьютер, где можно 

посмотреть любой фильм. Поэтому было очень важно для привлечения к чтению 

применять в мероприятиях  видеоряд, а  для такой категории ребят в особенности. 

Поэтому на каникулах  в библиотеках всегда работают видеозалы и кинолектории, где 

ребята могут посидеть в теплой, домашней обстановке и посмотреть любимый фильм.       

Тематическая встреча «Азбука нравственности В. П. Астафьева» прошла в 

библиотеке с. Гудково, чтобы  через произведения писателя выработать азбуку 

нравственности, способствующую формированию навыков высокоморального поведения 

в обществе. Предварительно участникам было предложено ознакомиться  с  рассказами В. 

П. Астафьева «Земляника», «Последний кусок хлеба», «Конь с розовой гривой», 

«Фотография, на которой меня нет» и подготовить  некоторые из них для чтения по 

ролям. Были приглашены многодетные семьи.  Мероприятие сопровождала книжная 

выставка  «Живое слово Виктора Астафьева». После прочтения по ролям и 

обсуждения произведений, в котором принимали участие и взрослые и дети общими 

усилиями смогли сформировать азбуку нравственности: «Будем любить, и беречь каждый 

кустик, каждую птичку, все живое!», «Никогда никого не обманывать и уметь прощать!», 

«Никогда не бросать друга в беде, всегда идти на выручку», «Люди в любой ситуации 

должны помогать друг другу». По мнению библиотекаря: произведения В. П. Астафьева 

способствуют формированию навыков высокоморального поведения в обществе. 

Слушатели факультета «Краеведение» Краевого университета «Активное  долголетие», 

который  работает на территории Шарыповского района, стали  участниками 

увлекательной экскурсии по жемчужинам Шарыповского района под чутким 

руководством Александра Николаевича Комиссаренко. Участники с. Парная и 

Холмогорское проехали маршрутом к озеру Инголь. Спустились к ключу Крутому, 

впадающему в озеро с севера, издавна, люди считали его воды целебными, называя его, по 

одним источникам, Железным, а по другим – Святым. Далее маршрут пролегал на  

западный  берег озера Инголь  под названием Луда, где некогда стоял поселок. Но 

восхитила  всех, часовня на северном берегу водоема, названная  в честь иконы Божьей 

Матери «Неупиваемая чаша». А слушатели из сел Шушь, и Ивановка совершили 

путешествие и посетили: Святой источник Пантелеимона Целителя в селе Большое Озеро, 

который известен с XII века.  Древнее святилище на горе Поперешке, изваяние Тигер Тас 

Обаа. Сфотографировались у памятного камня в честь первой Академической экспедиции 

под руководством Даниэля Готлиба Мессершмидта,   в далеком 1722 году. Неизгладимое 

впечатление на слушателей произвело посещение краеведческого музея Большеоозерской 

школы, где юные краеведы рассказали о легендах: озере  Круглом, Святом источнике и 

Четыгыз - Семи девушках. 

  После районной акции «Весенняя неделя добра» пенсионеры будут вспоминать 

встречу с ребятами. Добровольцы из сельских библиотек вместе с библиотекарем 

оказывали социальную помощь тем жителям, которые в ней особо нуждаются. Особое  

внимание было уделено одиноким пенсионерам, ребята чистили дорожки от снега, 

помогали набирать уголь в вѐдра,  что тоже немало важно. Одинокие люди, к которым 

ребята приходили с помощью встречали их с благодарностью и открытым сердцем (с. 

Александровка, Березовка, Горбы, Белоозерка и др). Все участники проявили заботу и  

уважения и оказали неоценимую помощь, бабушки остались довольны и они говорили, 

что к ним приходят, конечно, работники социальной службы, но ребята – это вдвойне 

приятно. Значит, помнят, значит и своих стариков не забудут. В с.Березовское провели 



акцию добра «Передай добро по кругу». Заранее организовали мастер-класс где ребята 

своими руками изготовили открытки, и подарочные пакетики, куда положили конфеты в 

подарок людям с ограниченными возможностями здоровья, которых участники посетили 

на дому. Кроме этого, подростки выучили и прочитали стихотворения с пожеланиями 

добра и здоровья. До боли души затронули строки авторов: С. Ольгина, Э. Асадова, Л. 

Соловьевой, С. Титова о силе духа, воли, крепком характере. Библиотекарь, в свою 

очередь рассказала о разнообразной литературе, имеющейся в библиотеке - принесла 

некоторые книги и журналы, кассеты с аудио записями литературных произведений. Все 

участники были приглашены в библиотеку, чтобы познакомиться с дополнительной 

литературой и взять книги для чтения. Музыкальная гостиная  «Согреет душу 

теплота» встретила участников в библиотеке  с.Большое Озеро. Вместе с работниками 

сельского дома культуры учащиеся старших классов исполнили музыкальные композиции 

о доброте и счастье. Прозвучали стихотворения «Добрым быть совсем не просто» Н. 

Тулуповой, «Доброта» Ю. Друниной, «Я колени преклоняю перед людскою добротой» О. 

Посоховой и др. Гостями музыкальной гостиной были люди с ограниченными 

возможностями здоровья. Они представили свои поделки на выставке «Наши руки не 

для скуки» и приняли активное участие в конкурсах «Песенный баттл», «Угадай песню», 

«В гостях у Золушки». В обзоре книжной выставки «Вместе мы сможем больше» были 

представлены диски, кассеты, книги для слабовидящих с крупным шрифтом. Такие 

мероприятия объединяют, позволяют людям с инвалидностью ощутить свою нужность, 

причастность к жизни села. А односельчанам показывают, что у таких людей надо учиться 

преодолевать трудности, жизнелюбию, оптимизму и силе духа.  Библиотекарь с. 

Белоозерка вместе с юными читателями библиотеки   провели  акцию-

поздравление «Пожилой только возраст, в душе молодость живет».  Известно, что 

каждый  человек нуждается  во внимании, а в пожилом возрасте, особенно. Участники 

акции посетили  пожилых людей  на дому, прочли для них стихотворения-поздравления с 

праздником, вручили каждому  пенсионеру  небольшие букетики  цветов и открытки. 

Пожилые  жители села были очень рады тому, что  про них не забыли, удивлены и 

тронуты  таким вниманием.   

 

 

Формирование положительного имиджа библиотеки. Реклама 

Активному позиционированию библиотеки на рынке информационных услуг 

содействуют рекламные мероприятия. Наиболее результативными формами рекламы, на 

наш взгляд, являются: публикации на сайте МБУ «МБ», Администрации Шарыповского 

района о крупных мероприятиях, и в районной газете «Огни Сибири», и газете «Твой 

шанс»,  где  в течение года были опубликованы 39 заметок. 

Большую роль в информационно-рекламной деятельности библиотеки играет 

Интернет-сайт библиотеки: http://shrlib24.ru/, на котором регулярно размещается 

информация о библиотечной деятельности, где более 10 тыс. просмотров за год.  

Хорошую рекламу дает созданные страницы в социальных сетях ВКонтакте группа 

Библиотеки Шарыповского-Района  https://vk.com/id492370191,  Одноклассники 

группа - библиотеки Шарыповского района  https://ok.ru/group/55255375937761.  

Для создания своей электронной базы данных сделано 18519 электронных записей. 

Грантовый конкурс «Зеленая волна 2019» при поддержке РУСАЛА проект 

«Детская площадка в цвету» получил финансовую поддержку в сумме 20190 руб. - 

руководитель О. Е. Маркова, главный библиотекарь библиотеки-филиала № 11 с. Малое 

озеро.  

Краевой инфраструктурный проект «Территория 2020», конкурс «Шарыповский 

район 2020» - проект «Напольная игра «Путешествие вглубь веков» получил 

https://vk.com/id492370191
https://ok.ru/group/55255375937761


финансирование на сумму 6000 рублей - руководитель Е. А. Гусакова - библиограф МБУ 

«МБ» Шарыповского района.  

Краевой инфраструктурный проект «Территория 2020», конкурс «Шарыповский 

район 2020» - проект «Отдыхаем вместе»  получил финансовую поддержку  на  10000 

рублей - руководитель Маркова О. Е - главный библиотекарь библиотеки-филиала № 11 с. 

Малое озеро. 

Первое место в краевом конкурсе  на лучшее тактильное рукодельное издание, 

посвященное творчеству В. П. Астафьева  в номинации Детское дидактическое 

тактильное рукодельное издание книжка-игрушка «Бабушка с малиной». Книжку 

сделала Юрочкина Настя (10 лет) с помощью своей мамы, под руководством заведующей 

библиотекой № 11 с. Малое Озеро, Марковой Оксаны Егоровны. Библиотеки – филиалы 

№ 8 с. Ивановка  библиотекарь Рупп А. В., и № 22 с. Новоалтатка главный библиотекарь 

Сивоконь И. А. – получили благодарственные письма от руководства Красноярской 

краевой специальной библиотеки. 

Три библиотеки приняли участие в III Межрегиональной акции «Читаем книги 

Нины Павловой», все участники получили сертификаты. 

Пять библиотек приняли участие в краевом творческом конкурсе «Читают дети 

XXI века» в номинации «Из дневника читателя», все участники получили 

сертификаты. 

Одиннадцать библиотек  приняли участие в краевом творческом конкурсе «Мой 

Астафьев» в номинации «Иллюстрация к произведению Астафьева», все участники 

получили сертификаты. 

За общественную деятельность и вклад в развитие библиотечного дела - главный 

библиотекарь библиотеки-филиала № 11 с. Малое озеро О. Е. Маркова  получила 

молодежную премию Главы Шарыповского района в 2019 г. в размере 10000 руб.  

Профессиональный районный конкурс библиотекарей «Библиотека – открытая 

площадка идей и творчества»: по итогам победителем в номинации «Молодой 

специалист» — библиотекарь модельной библиотеки – филиала № 18 с. Березовское 

Дрожжина Е. Л., организатор МБУ «МБ» Шарыповского района. 

  В районном конкурсе «Супер – мама» одержала победу молодой специалист - 

главный библиотекарь библиотеки – филиала № 16 с. Шушь А. Н. Козлова. Получила 

грамоту и приз. Организатор МКУ «УКиМА» Шарыповского района и Березовская 

сельская администрация. 

В районном    фотоконкурсе «Остановись мгновенье #Я,читаю!» - организатор 

методико-библиографический отдел МБУ «МБ» Шарыповского района: диплом и приз 

получили читатели п. Инголь и с. Шушь: Тощев Алексей и Козлова Александра.  

В районном конкурсе на лучшую фотографию «ФотоЗона: #ПогружениевКнигу» 

в рамках X фестиваля «Каратаг у Большой Воды» главный приз  книгу «Дом на 

Благовещенской» получила читательница с. Малое Озеро - Кирлик Кристина. 

Районный фотоконкурс «Глаз-алмаз». Диплом и приз получила читательница 

Межпоселенческой библиотеки Юлия Королькова.  

Прошел детский фотоконкурс новогоднего костюма литературных персонажей 

«#АхКарнавал», в социальной сети ВКонтакте. Приняли участие более 40 ребят. Три 

призовых места распределили Каюмова Таня, Жильцова Полина, Жильцова Вика и 

получили подарочные на приобретение канцелярских товаров. 

Приняли участие во Всероссийской акции в поддержку книги и  чтения 

«Библионочь-2019», под общей темой «Весь мир - театр!» и посвященной Году театра.  

Межпоселенческая библиотека предложила своим гостям несколько площадок: это и игра 

«Поле чудес» на театральную тему, театральный микс, где участники разыграли по ролям 

сказки А. С. Пушкина, ловко перевоплощаясь в старика и старуху, царя и Шамаханскую 

царицу, а три девицы не оставили ни кого равнодушными. Библиотека с. Новоалтатка 

пригласила всех на библиосумерки «Театр Пушкинской эпохи».  Музыкально – 



театрализованная  композиция «Большие гастроли» встретила участников с.Березовское. 

Гости просмотрели отрывок из сказки А. Толстого «Золотой ключик или приключения 

Буратино» в исполнении театральной студии «Версия». В библиотеке с. Малое Озеро 

каждый желающий мог на некоторое время почувствовать себя частью удивительного 

мира театра, каждый был полноправным героем и участником действия.  В с. Ершово 

театральная викторина «Вся жизнь театр» познакомила ребят с новыми для них 

театральными понятиями: антракт, афиша, аншлаг, театр теней.  В библиотеке с. Большое 

Озеро зрителям был показан интерактивный мини-спектакль «Каша из топора», в с. 

Глинка ребята разыграли сказку «Репка». В п. Крутоярский библиотека превратилась в 

театральную мини-площадку, и приняли  участие в сценическом этюде «Театральный 

экспромт». Театральное разнообразие мероприятий никого не оставило равнодушным. 

Дети познакомились с историей театра, узнали, что такое Колизей, кто такие скоморохи. 

Совершили увлекательное путешествие по театрам. В акции приняли участие более 200 

участников, на дом было выдано около 90 экземпляров книг. 

В Межрегиональной акции «Читаем вслух книгу о войне» приняли участие 26 

библиотек, познакомив читателей с лучшими образцами литературы о Великой 

Отечественной войне. В период проведения акции в библиотеках проводились беседы, 

обзоры, презентации, громкие чтения, обсуждения.  Дети не только сами читали, но и 

слушали чтение педагогов, воспитателей, студентов, библиотекарей, культработников, 

родителей.  Прозвучали  отрывки из произведения В. Катаева «Сын полка», Сергея 

Алексеева «Злая Фамилия» и «Победа», юные книголюбы с.Скрипачи с большим 

вниманием и трепетом прослушали рассказы В. Железникова «В старом танке», «Девушка 

в военном». Читая по очереди главы из книги И. Миксон «Жила,была», посвященной 

блокаде Ленинграда, ребята п. Крутоярский по-настоящему почувствовали какую боль и 

горечь утрат перенесли жители Ленинграда. В стенах библиотеки с. Темра прозвучали 

поэтические строки А.Прокофьева «Товарищ», Н.Чернявского «Огненная баллада», в 

детском саду «Радуга» с. Парная, для детей библиотекарь прочитала стихи А. Барто 

«Вернулся», С. Михалкова «День Победы», С. Маршака «Голуби». Самыми популярными 

книгами о войне оказались – произведения С.Алексеева и А.Митяева. В итоге, в акции 

приняли участие около 150 человек, в возрасте от 6 до14 лет, на дом было выдано около 

100 экземпляров книг. 

Библиотеки района присоединились к Краевой акции День чтения  вслух  «Читай  

со мной!».   В  этом  году  акция была посвящена творчеству писателей Красноярского 

края и прошла под девизом  «Читай наших!». В роли чтецов выступили библиотекари, 

активные читатели, родители, читатели-подростки.  Участники с.Гудково прочитали  

произведения Р. Солнцева - «В Сибири ненастное лето...», «Воробьи», «Гроза», «Весною 

снег», «Май». Стихотворения А. И. Щербакова: «Как Сережка порох сушил», «Сережкин 

подарок», «В краю снегирином», «Мальчишка на дозоре» в с.Малое Озеро. В библиотеках 

сел Родники, Белоозерка, п. Крутоярский  взяли для чтения книгу А. И. Щербакова «Свет 

Родины». В с. Ивановка прочитали рассказы Р. А. Карапетяна  «Пират», «Щенок» из 

сборника «Добрых слов кораблик полон», а также сборник стихотворений Р. А. 

Карапетяна «Нарисованный слон». Рассказы Л. Пантелеева «Лебедѐнок», «Как я был 

писателем» прочитали в с. Александровка. Отрывки из рассказа Е. Крутовской «Дикси» 

прочитали ребята в п. Инголь. В акции приняли участие более 200 ребят района,  

прочитано более 1000 страниц.   

Читатели Межпоселенческой библиотеки Шарыповского района приняли участие 

в Открытом детском конкурсе театрального творчества «Веселый балаганчик», в 

рамках годах театра  в России, посвященный  250-летию  со дня рождения писателя и 

драматурга И. А. Крылова. Организатором, выступила МАУК «ЦКС  Ужурского 

района». Участие в номинации  «Художественное чтение произведений И. А. Крылова» 

все конкурсанты, получили грамоты и поощрительные призы. 

 



Передвижная выставка любительского декоративно-художественного 

творчества «Творчество – родному Красноярью» к 85-летию Красноярского края  по 

7 территориям и познакомила  с талантами земли Шарыповской. Мероприятие включало: 

презентацию творческих работ 42 авторов, из 17 сел Шарыповского района, обзор 

литературной карты Красноярского края. Рассказ о достопримечательностях и 

выдающихся людях  Красноярского края Д. Хворостовском, В. Сурикове И. 

Смоктуновском. На выставке было представлено 140 творческих работ. Большее всего на 

выставке  было представлено картин: это и вышитые крестом, написанные маслом и 

акварелью, сделанные из шерсти и бересты, достаточно трудоемкие работы в современной 

технике «алмазной вышивки», требующей тонкости выполнения. Были представлены 

изделия из дерева, атласных лент, работы в техниках бисероплетение, папье-маше, 

оригами, вязаные изделия и игрушки, лоскутное шитье и плетение на коклюшках. 

Завершили презентацию творчеством В. П. Астафьева, которому в этом году - 95 лет.  Где 

кроме обзора литературы и рассказа о творчестве были представлены инсценировки по 

произведениям Виктора Петровича «Веселый солдат» с. Новоалтатка, «Фотография, на 

которой меня нет» с.Шушь, «Конь с розовой гривой» с.Березовское, «Милаха и кот 

Громило» Межпоселенческая библиотека, «Ангел – хранитель» с.Ивановка, 

«Васюткино озеро» с.Парная, инсценировка рассказа «Кража» с.Родники. 

В 2019 году библиотека с.Гляден отмечала юбилей - 70 лет. В зрительном зале дома 

культуры села Гляден не было  свободных мест. Собрались читатели, гости, коллеги. 

Нина Петровна тщательно подготовилась к встрече друзей, коллег. Гости могли 

познакомиться с новым веянием времени – инсталляциями из книг: «книжный торт», 

«книжная фея», что оригинально смотрелись и вызвали положительные эмоции. Гости 

смогли написать доброе пожелание библиотеке в честь юбилея и разместить  его на 

«дереве пожеланий». 

Литературно-творческая площадка «Сказы из малахитовой шкатулки», 
организованная библиотеками района представила возможность вспомнить знакомые 

сказы: «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Огневушка-поскакушка», 

«Голубая змейка», «Синюшкин колодец» и другие на  III районном Гайдаровском 

фестивале «Писатели детства: в гостях у П. П. Бажова». Площадка была разбита на 

тематические зоны: литературную и творческую. В литературной зоне были представлены  

книжная выставка – перфоманс «Радуга сказов Бажова» с предложением «Сделать сэлфи» 

в народном костюме, беспроигрышная лотерея «Зачерпнем из Бажовского колодца», 

викторина «Угадай героя», кроссворд «Шкатулка сказов». Настоящий мозговой штурм 

ждал ребят в этой зоне: мальчишки и девчонки узнавали героев по иллюстрациям, 

отвечали на вопросы викторины и разгадывали кроссворд. Отвечали на вопросы 

беспроигрышной лотереи, билетов в которой было 150, значит, столько ребят получили в 

подарок канцелярские принадлежности к началу учебного года. Ответы на вопросы ребята 

могли найти в книгах, представленных на книжной выставке. Немало оказалось и 

любителей сделать сэлфи в народном костюме! (сфотографировалось более 40 

участников). Вспоминали главных персонажей сказов Бажова и в творческой зоне «В 

гостях у Данилы – мастера», где они с большим восторгом  участвовали в мастер-

классах «Укрась корону Хозяйки медной горы», «Огневушкин сарафан», «Креатив» 
для юных художников. Мастер-классы посетило более 80 участников. На фестивале 

многие участники по-новому открыли для себя произведения Павла Бажова.  

     Интернет – акция «Читай, село!» читатели, с помощью библиотекарей 

публиковали в сообществе «ВКонтакте» отзывы о прочитанных книгах, которые 

молодежь рекомендовала для прочтения своим ровесникам в селах: Березовское, 

Ивановка, Новоалтатка, Ивановка, Шушь, Родники, Парная, Холмогорское. Приняли 

участие 45 пользователей. Сообщество (ВКонтакте) создано в 8 библиотеках. Увеличилась 

книговыдача, посещение библиотеки. Среди популярных произведений оказались Оскар 



Уайльд «Портрет Дориана Грея», Ч. Айтматов «Ранние журавли», Тамара Крюкова 

«Телепат», Джон Грин «Виноваты звезды», Лори Нельсон Спилман «Список заветных 

желаний», Б. Пастернак «Доктор Живаго», Ш. Бронте «Джейн Эйр», Е. Габова «Дождь из 

прошлого века». Самые активные участники акции в селах  Холмогорское, Шушь, п. 

Инголь.  

 Фотоконкурс «Глаз-алмаз» в сообществе «ВКонтакте»: молодежь 

продемонстрировала свою фантазию: фотографировали забавные и серьезные моменты, 

связанные с книгой и размещали в социальных сетях. Особенно хочется отметить 

талантливые работы молодежи с. Холмогорское. В итоге победительницей в общем зачете 

оказалась  Юлия Королькова, которая и получила диплом и памятный подарок. 

(с.Березовское, Ивановка, Новоалтатка, Ивановка, Шушь, Родники, Парная, 

Холмогорское).     

С 2008 года библиотеки Шарыповского района регулярно по программе Фонда 

Михаила Прохорова получают в дар книги. Полученная литература одна из самых 

интересных, актуальных частей детского книжного фонда. Для пропаганды литературы 

Фонда Михаила Прохорова в библиотеках были  оформлены книжные выставки, 

тематические полки. Библиотеками для детей  получены художественные  книги 

отличного качества, красочные, которые привлекают внимание. Это  книги Н. Долининой   

«Мы с Серѐжкой близнецы», Л. Ф Баума «Смешливый гиппопотам»,  И Вагнера «Сказки 

кота Мурлыки», «Большая книга сказок о Волках злых и очень». «Весѐлая школа, 

школьные годы Чудесные - в этой книге занимательные рубрики адресованы 

любопытным и любознательным ребятам. Во Всемирный  день информации библиотекари 

рассказывали ребятам, что все книги, полученные из фонда, которому 3 марта 

исполнилось уже 15 лет, помечены специальным логотипом, что позволяет читателям 

безошибочно находить полюбившие книги, ведь книги из этого фонда – это особая редкая  

литература. С «добрыми книжками» ребята с. Шушь. познакомились  на познавательном 

экскурсе «Добрые книги», посвященному фонду М. Прохорова. Состоялся обзор книг об 

исследованиях, о путешествиях, о дружбе и доброте – каждый для себя найдет что- то 

интересное и увлекательное. Благодаря данному мероприятию дети познакомились с 

новой литературой, книговыдача составила 11 экземпляров. Самые популярные книги 

русских писателей среди детей это: А. Григорьев «Седов, вперед на полюс!», Э. 

Заболотная «Сказочные миры», О. Прохорова и Т.Толстая «Та самая азбука Буратино». 

Среди зарубежных писателей полюбились детям книги О. Джефферса «Вверх и вниз», а 

также «Жан малыш танцует (французские народные песенки), Торнтон У. Берджес «Про 

кролика Питера и госпожу крольчиху». В с. Большое Озеро особое внимание было 

уделено  книгам для детей дошкольного и младшего школьного возраста,  были 

представлены познавательные книжки и прошла экскурсия по новинкам литературы       

«Книги для детей из   фонда Прохорова». В селе Гудково прошел  библио-

флешбук  «Книги из фонда М. Прохорова». Как подчеркнула библиотекарь А. В. 

Подобедова: «Флешбук – это  знакомство с интересными книгами с помощью цитат, 

иллюстраций, личных переживаний о книге, участниками было предложено подготовить  

информацию об одной из понравившихся  книг  из фонда М. Прохорова. Так,  один из  

читателей представил книгу Анны Кичайкиной «Дневник Мишки Клюшкина», другая 

читательница  поделилась своими впечатлениями и переживаниями после прочтения  

книги  Елены Шумкиной  «Сказка о городе К.» и А. Гиваргизова «Как  со взрослыми» и т 

д. Таким образом, флешбук  мотивировал и вдохновлял участников  на чтение книг из 

Фонда им. А.Прохорова». Свой флеш-бук «Дары мецената - М. Прохорова» библиотекари 

села Березовское провели не только в библиотеке, но и в сельской администрации, при 

этом книги фонда были предложены по 3 направлениям: спорт, здоровье; образование, 

просвещение, наука; современное искусство. Также прошли  рекламные акции «Дары 

мецената» с. Александровка, с. Холмогорское.  Информационное ассорти «Для вас книги 

из фонда Михаила Прохорова» с. Ершово, библиотечный бульвар «Знакомьтесь – книги 



подарены фондом Михаила Прохорова» п. Крутоярский, выставка-обзор  «Дары 

мецената» с. Линево. День информации «Из добрых рук» с. Новоалтатка, 

информационный калейдоскоп «Книги фонда М. Прохорова в дар любознательному 

читателю» с. Дубинино. Более ста ребят приняли участие в мероприятиях по 

продвижению литературы Фонда М. Прохорова, книговыдача для детей за 2019 год 

составила 1217 экземпляров. 

«День возвращенной книги»! – под таким названием в МБУ «МБ» Шарыповского 

района  прошла акция во всех библиотеках.  В этот день все задолжники получили 

возможность сдать книги без «штрафных санкций». Книги, находящиеся на руках у 

должников практически выпадают из процесса обслуживания. Поэтому именно в эти дни 

проводится определенная работа: им звонят по телефону, передают напоминания о 

возврате книги через друзей, знакомых, родственников.  Со слов зав. библиотекой с. 

Горбы: «День возвращенной книги - это замечательная возможность для всех читателей, 

кто по каким-либо причинам не  смог вовремя вернуть взятые в библиотеке книги или 

журналы». Например,  должникам с. Скрипачи  библиотекарь терпеливо объясняла, что 

некоторые книги в единственном экземпляре и они очень востребованы, из-за этого 

страдают другие ребята.  Свою помощь в возвращении книг оказали юные помощники 

библиотекаря, которые собрали книги у должников. Избавиться от звания должника в 

телефонном режиме предложила своим читателям зав. библиотекой с. Ершово. В этот 

день библиотеку посетили 5 должников. Каждый, из которых получил «спасибо» в виде 

веселого смайлика! Как отметила библиотекарь п. Крутоярский - в  день возвращенной 

книги посетили библиотеку не только должники, но и их друзья, которые  захотели 

почитать вновь поступившие  «возвращенные новинки». Радует, должники смогли снова 

стать читателями. 

    

 Для стимулирования чтения и рекламы библиотеки в с. Скрипачи перерегистрация  

читателей сопровождалась  шок - акцией «Вход  в  библиотеку  платный». Плата   

принимались в форме чтения наизусть стихотворений  любимых  писателей  по  разным  

темам.  Самыми  популярными  оказались стихи о зиме русских классиков А. С. Пушкина, 

Ф. Тютчева, С. Есенина. А также отгадывали загадки о книгах, библиотеке.  

 

Флешмоб «Как здорово на свете вместе с книгой жить» с. Малое Озеро. 

Участники взяли любимые книги и журналы,  и вышли на  самое людное место нашего 

села - детскую площадку. Они читали принесѐнную литературу, прохожие обращали 

внимание на читающих детей, спрашивали, что за акция и сами присоединялись к чтению. 

Окунуться в удивительный мир тайн, загадок, кроссвордов, лабиринтов, головоломок, 

встретится с волшебными картинами, хитрыми загадками помогла акция «Смотри, читай, 

мир периодики открывай!» в библиотеке с. Скрипачи. Мероприятие прошло в рамках 

районной недели периодики «Читай, листай – мир узнавай!». О том, что библиотека имеет 

очень интересные, красочные, познавательные журналы жители села узнали от юных 

волонтеров. С журналами и рассказами о них ребята пошли «в люди». Как отметили сами 

ребята, жители деревни любят читать журналы: ведь они помогают узнавать новое, умное, 

интересное.  В этот день было взято домой 12 журналов. 

 

 На базе МБУ «Межпоселенческая библиотека» Шарыповского района ведет 

работу филиал Красноярского краевого народного университета «Активное 

долголетие». Это стало возможным благодаря инициативе Министерства социальной 

политики Красноярского края, Министерства культуры, региональной общественной 

организации – общества «ЗНАНИЕ». Восемь  библиотек-филиалов были задействованы 

в работе народного университета, занятия же проходили в четырех направлениях 

«Краеведение», «Здоровый образ жизни», «Компьютерная грамотность», «Цветоводство и 

растениеводство». Всего учебу прошли 124 человека и получили сертификаты. Это 



люди с активной жизненной позицией пенсионного возраста, которые с удовольствием 

получали новые знания, умения и навыки.  В учебном 2019-2020 году в списках 110 

слушателей. На восьми территориях  района  работают факультеты: «Краеведение», 

«Здоровый образ жизни», «Основы компьютерной грамотности», «Основы медицинской 

помощи».   
 

В период творческих отчетов перед населением   библиотекари применили  различные 

формы работы: интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Межпоселенческая 

библиотека, День читателя «Самый умный» с.Александровка, капустник «Библиотека 

собирает друзей» с.Линево,  бенефис «Суперчитатель года» с.Родники, вечер друзей 

«Источник добра и вдохновенья» с.Ивановка и другие. Главное в этих мероприятиях 

рассказ в форме презентации о работе библиотеки за год, вывешивался стенд самых 

лучших читателей, происходило вручение грамот по различным номинациям, таким как 

«Почитателю журналов», «Самому преданному читателю», «Самой читающей семье».. 

Заканчивалось мероприятие  или интеллектуальной игрой или концертными номерами, 

подготовленными клубными работниками, которые выступали главными партнерами 

библиотек в течение года. 

Книжная выставка  для библиотекарей района в отчетном году - основная форма 

наглядной пропаганды литературы. Она раскрывала определенную тему или давала ответ 

на конкретный вопрос. Заслуживают внимание такие выставки как   «Театр для всех и 

для каждого» с. Скрипачи, Темра, «Весь мир театр - а люди в нем актеры» 

Межпоселенческая библиотека, «На сцене и в жизни» с.Родники, «Посмотри и удивись» 

с. Новоалтатка, «Книжный перекресток» Межпоселенческая библиотека, «Поэтические 

кружева» с.Шушь, выставка-викторина «Газеты, вперѐд!» с.Ораки, «Мы предлагаем, 

ты выбираешь» с.Березовское и другие. 

Хорошей рекламой стала рейтинг-акция  «Золотая полка летних чтений», результатом 

которой стали одноименные книжные выставки, где были представлены прочитанные и 

полюбившиеся летом книги. Среди них: «Полынные сказки» Ю. И. Коваля. 

«Удивительный день», «Друг детства», «Главные реки» В. Драгунского,А. Тосс «Как 

починить глобальное потепление», Э. Дэвид «Анна и Эльза», Э.Д. Уотерс «Феи западных 

морей» и другие. Популярностью у читателей также пользуются книги русских классиков: 

А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.П.Чехова и др. 

 

В своей работе библиотеки района всегда применяют логотип своей библиотеки, в этом 

году постоянно на всех афишах, объявлениях использовали логотип года Театра, и 

эмблему 85-летия Красноярского края. 

 

Работа клубов по интересам 

В библиотеках в 2019 году работали 16 клубов по интересам. Из них 11 детских, 3 

юношеских, 1 для пожилых - женский клуб «Встреча» (45-65лет) с.Гляден, 1 

разновозрастной - поэтический клуб любителей словесности «Феникс» (25-62г.)  

с.Шушь. 

В детских клубах в основном проходят творческие, развивающие занятия, клубы для  

пожилых имеют литературно-музыкальное направление, клубы для юношества связаны с 

театром и литературой. Представляет интерес занятия в клубах,  где ребята под 

руководством библиотекаря вяжут крючком и на спицах, выполняют аппликации, 

используются сказочные сюжеты, занимаются бисероплетением, вышиванием. Участники 

клубовактивные помощники в составлении плана работы клуба, предпочитают они 

народные, христианские, а так же календарные  праздники, любят поэзию, мероприятия, 

связанные с здоровым образом жизни. клуба «Волшебный ларец» (12-14 лет) 



с.Березовское, «Творческая шкатулка» (6-10лет) с.Горбы, «Кудесница» (8-12 лет) 

с.Ивановка и др. 

Учитывают библиотекари и другие запросы и интересы, например, в с.Гудково 

познавательный клуб «Библиокроха» для дошколят, не только готовит к школе через 

книгу и игру, но развивает познавательный интерес через проведение экспериментов и 

демонстрацией опытов. 

Хочется отметить, что клуб любителей словесности «Феникс» из с.Шушь в этом году 

ему уже – 6 лет. Литературный салон «В союзе звуков, чувств и дум» вместе с 

ребятами подготовил литературные встречи по творчеству А.Солженицына, А. Н. 

Островского, И. Тургенева, В. Маяковского, план клуба согласовывался с 

преподавателями Холмогорской сельской школы.  

Во всех коллективах театральной тематики: театральная студия «Образ» с.Березовка, 

«Молодость+» с. Ивановка, ребята с удовольствием сами готовят костюмы, выступают в 

роли гримеров, надо отметить, что в основном посещают театральный коллектив дети из 

неблагополучных и многодетных семей. Запомнились сельским жителям с. Березовкое 

выступления участников театрального коллектива, которые поставили театрализованное 

представление «Конь с розовой гривой» В. П. Астафьева  в рамках передвижной 

выставки  любительского декоративно-художественного творчества «Творчество – 

родному Красноярью». В рамках работы этой выставки были  представлены 

инсценировки по произведениям Виктора Петровича «Веселый солдат» с. Новоалтатка, 

«Фотография, на которой меня нет» с.Шушь, «Милаха и кот Громило» 

Межпоселенческая библиотека, «Ангел – хранитель» с. Ивановка, «Васюткино озеро» 

с.Парная, инсценировка рассказа «Кража» с.Родники. Ребята  не только участвовали в 

театрализованных представлениях, но и проводили рождественские посиделки, 

библиосумерки, литературно-музыкальные вечера. 

Заседания экологического клуба «Экоша» с. Малое Озеро всегда проходят 

познавательно и активно. Они стали участниками экологического часа «Кто в лесу 

живет, что в лесу растет»,  эко викторины «Путешествие в птицеград». Благодаря  

занятиям в клубе ребята расширяют свой кругозор, становятся грамотнее. Вместе с 

библиотекарем они с огромным желанием поддержали краевую акцию «Сохраним 

птиц - сохраним леса», которая, проходила на территории Красноярского края 

проводилась Министерством лесного хозяйства края в рамках масштабного проекта 

«Становление школьных лесничеств Красноярского края в 2018-2019 годах».  Ребята 

клуба «Чудодей» Межпоселенческой библиотеки активно принимают участие во всех 

мероприятиях библиотеки: в проведении Дня толерантности «Я это я, ты это ты, но мы 

вместе», в акции «Ромашка» в рамках Дня семьи, любви и верности в честь святых Петра 

и Февроньи Муромских. Ребята изготовили красивые ромашки из бумаги, после чего 

вышли на улицу и поздравляли всех прохожих с праздником, вручая ромашку. Также они 

помогли в проведении литературных чтений по повести В. Катаева «Сын полка», где 

ребята постарше выступили чтецами. Посетили час фантазий  «Бумага, картон, акварель», 

урок творчества «Орнаменты из листочков» из природного материала сделали букет, 

картину «Осенняя песня».  В с. Темра открыты двери детского клуба «Данко»,  где 

ребята очень любят познавательные  игры, конкурсы. В клубе по интересам «Буквоежка» 

с. Дубинино  ребятам запомнились громкие чтения «Добрые сказки в гости к нам», где 

дети читали друг другу и  литературная игра – путешествие «Жила-была сказка». В 

рамках клуба прикладного творчества «Фантазеры» с.Береш ребятам нравится учиться 

делать различные поделки из бумаги. Для них  провели мастер – класс  «Бумажный бум», 

час творчества «Самоделкин спешит на помощь». Работа кружка ведется по книге: 

«Большая детская энциклопедия досуга». Члены клуба «Фантазеры» с. Глинка являются 

активными участниками всех библиотечных мероприятий. Делают тематические  поделки 

к праздникам и для оформления библиотеки к мероприятиям. В творческой мастерской  

«Зимний карнавал» изготовили  сувенир «Снеговик», стали участниками мастер класса 



«Золотая осень», где сделали коллаж «Жители леса»  и поделки из осенних листьев с 

помощью книги О. Петровой «Фигурки из природных материалов». Посетили мастер – 

класс «Цветы для мамы» и изготовили  из цветной бумаги поделку к 8 Марта. Стали 

участниками ярмарки идей «Поздравляем папу» ко дню защитника Отечества, где 

изготовили  аппликацию из цветной бумаги и картона.  Творческие занятия развивают у 

воображение, внимание, усидчивость. Тематика занятий в клубе «Я познаю мир» 

с.Большое Озеро разнообразна. Они участвуют во  многих мероприятиях и акциях 

библиотеки. Которые необходимо сделать нескучными и интересными  для участников 

клуба - для этого на занятиях проходят игровые упражнения по выбранной теме, просмотр 

видео роликов и мультфильмов. На заседаниях клуба «Кудесница» с. Ивановка детей 

знакомят с декоративно-прикладным искусством,  с жанрами устного народного 

творчества, историей русского фольклора. Занятия проходят в игровой форме: ребята 

поют частушки, отгадывают загадки, воображают и рисуют фольклорных персонажей. 

Приобщиться к русской истории помогают и красочные книги из фонда библиотеки. 

Темами проведенных мероприятий стали: фольклорный час  «Яблочный спас – яблочко 

припас», фольклорные посиделки  «Праздник русской печки». На мастер-классе 

«Кукольный театр своими руками» библиотекарь кратко рассказала об истории 

возникновения театра, где и кем был открыт первый театр, рассказал о театральных 

жанрах, какие бывают театры. Библиотекарь рассказала, что есть куклы ручного театра, 

куклы пальчикового театра, которые одеваются на пальчики. Ребята с библиотекарем   

изготовили несколько таких кукол: персонажи сказки «Теремок» и театральные кулисы. 

После чего сыграли  по ролям всем известную сказку.  Заседания творческого детского 

клуба «Радуга цветов» с. Ершово способствовали не только расширению кругозора, но и 

формированию определенных навыков на творческих мастер – классах по витражной 

пластилинографии. Ребята лепили из глины фигурки животных, зайца, лису. За помощью 

обратились к журналу «Варежка». Понравилось ребятам делать аппликации из крупы. Из 

гороха и семечек - сделали цыпленка, из риса и гречки - медвежонка. Изготовленные 

аппликации унесли домой в подарок маме. Все библиотекари сотрудничают с педагогами 

школ и  досуговых центров, которые в свою очередь с удовольствием  проводят 

различные мастер-классы. Где ребята учатся работать в коллективе, помогать друг другу, 

дружить – главное  они учатся общению не только между собой, но и с книгой, значит, в 

библиотеке будут новые читатели. 

 

Краеведение 

 

Расширение знаний о крае, его истории, развитие интереса к прошлому и настоящему 

осуществлялась различными формами работы: К 85 летию Красноярского края в 

библиотеках прошли: урок краеведения  «Тропинками родного края» с. Ивановка, 

интеллектуальная игра «Путешествие по заповедному краю» с. Линево, литературно- 

музыкальная программа «Край родной, навек любимый» с. Малое Озеро, 

поэтический звездопад «Где родился, вырос я, там и Родина моя» с. Дубинино. 

Межпоселенческая библиотека организовала передвижную выставку любительского 

декоративно-художественного творчества «Творчество – родному Красноярью» по 7 

территориям и познакомила  с талантами земли Шарыповской. Мероприятие включало: 

презентацию творческих работ 42 авторов, из 17 сел Шарыповского района, обзор 

литературной карты Красноярского края. Медиа-презентация рассказала о 

достопримечательностях и выдающихся людях  Красноярского края Д. Хворостовском, В. 

Сурикове И. Смоктуновском. На выставке было представлено 140 творческих работ. 

Большее всего на выставке  было представлено картин: это и вышитые крестом, 

написанные маслом и акварелью, сделанные из шерсти и бересты, достаточно трудоемкие 

работы в современной технике «алмазной вышивки», требующей тонкости выполнения. 



Были представлены изделия из дерева, атласных лент, работы в техниках бисероплетение, 

папье-маше, оригами, вязаные изделия и игрушки, лоскутное шитье и плетение на 

коклюшках. Завершили презентацию творчеством В. П. Астафьева, которому в этом году - 

95 лет.  Где кроме обзора литературы и рассказа о творчестве были представлены 

инсценировки по произведениям Виктора Петровича «Веселый солдат» с. Новоалтатка, 

«Фотография, на которой меня нет» с.Шушь, «Конь с розовой гривой» с.Березовское, 

«Милаха и кот Громило» Межпоселенческая библиотека, «Ангел – хранитель» 

с.Ивановка, «Васюткино озеро» с.Парная, инсценировка рассказа «Кража» с.Родники. 

Напольная игра «Путешествие вглубь веков» предназначена для учащихся 9-11 

классов. Была создана команда из 3 человек, разработан макет игры, создана напольная 

игра «Путешествие вглубь веков». Было проведено 7 массовых мероприятий по 

краеведению с использованием игрового поля в библиотеках центральных усадеб района в 

селах: Парная, Холмогорское, Родники, Шушь, Ивановка, Березовское, Новоалтатка. 

Более 200 учащихся стали участниками мероприятий. Опубликованы информационные 

заметки о реализации проекта в СМИ,  на сайте администрации Шарыповского района и 

МБУ «МБ» Шарыповского района. Ребята отвечали на вопросы по истории, археологии, 

палеонтологии, флоры и фауны, водного мира Шарыповского района. На большую часть 

вопросов были даны верные ответы. В процессе игры ребята получили много новой и 

полезной информации, проявили высокий уровень эрудиции. Партнерами выступили 

СОШ, школьные краеведческие музеи, СДК. Молодежь расширила кругозор по истории 

Шарыповского района.  Охват участников составил 85%. 

На информационном часе «На книжных страницах по краю родному» в с. Белоозерка 

ребята узнали, что Сибирь всегда славилась мастерами слова, поэтами. С давних времѐн 

они воспевали малую Родину, свой народ. Среди них популярно имя известного 

сибирского поэта И. Рождественского, именно Сибирь стала для него второй родиной, из 

нового сборника стихов, которая поступила в библиотеку, «Свеча над Енисеем», с 

ребятами прочитали стихотворения автора «Мой край», «Песнь о Енисее». Из 

поэтической лирики Красноярья ребята познакомились  так же с поэтами: Р. Солнцевым, 

З. Яхниным, В. Назаровым  из книги  сборника стихов «Опять зовѐт полярная звезда». Из 

прозаических произведений  ребята зачитывали отрывки из рассказов «Друзья», и 

«Отцовский урок» из книги Н. Устиновича  о природе «Таежные рассказы». 

В с.Гудково прошло литературное путешествие «Край удивительного 

прошлого» в  форме конференции. Где выступили ребята в роли ученых: историка, 

путешественника, биолога, журналиста, географа, с заранее подготовленной 

информацией. Рассказы ребят  сопровождала  презентация «Мой край». Историк 

рассказал, как Андрей Дубенский со своим отрядом в 1628 году основал острог Красный 

Яр, о 400 летнем юбилее старейшего города Красноярского края – Енисейске, и какие 

преобразования в крае прошли в последние годы. Путешественник и биолог отметили, что 

на территории края находится  три государственных природных заповедника, 

национальный парк и эколого-этнографический заказник, 22 государственных природных 

заказника, 5 заповедников, где стараются сохранить и приумножить экземпляры флоры и 

фауны. Особо был отмечен заповедник «Столбы».  Географ описал  природные богатства 

края, который занимает первое  место по запасам древесины, второе - по 

гидроэнергетическим ресурсам. Журналист рассказал о знаменитых земляках 

Красноярского края. Среди которых писатель В. П. Астафьев, художник  В. И. Суриков, 

хореограф  М. С. Годенко, певец  Д. А. Хворостовский, актер И. М. Смоктуновский. 

Библиотекарь рассказала о Шарыповском районе и  о деревне Гудково, маленькой частице 

большого края. Под впечатлением от полученной информации ребята  написали 

сочинение, в котором рассказали о красоте родного уголка- деревне Гудково. 

  В рамках 85-летия Красноярского края, в Межпоселенческой библиотеке прошла 

заочная экскурсия «В. И. Мешков - художник земли Красноярской». Воспитанники 



социально-реабилитационного центра «Шарыповский» познакомились с творчеством 

народного художника Мешкова Владимира Ильича. Из презентации ребята узнали, что 

творчество художника широко известно в Красноярском крае и за его пределами.  

Художник создал большую серию цветных линогравюр, посвященных Эвенкии, 

нелегкому труду эвенкийских охотников и оленеводов, которые принесли ему широкую 

известность. Его работы побывали не только на выставках нашей страны, но и в Берлине, 

Бухаресте, Будапеште, Гвинее, на Кубе,  во Франции. В своих работах Мешков сумел 

увидеть и раскрыть поэзию труда и подлинную романтику сибирского севера. Чтобы 

детям было понятно, что такое гравюра, линогравюра были продемонстрированы 

видеоролики «Создание линогравюры» и «Изготовление гравюры». Надеемся, что 

познавательная экскурсия по творчеству знаменитого художника Красноярска, навсегда 

останется в памяти и заставит ребят еще больше интересоваться историей своей малой 

Родины. Мероприятия по краеведению  способствуют патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения,  воспитывают  любовь и интерес к родному краю. 

В с. Скрипачи провели урок краеведения «Сердцу милый уголок». На мероприятии  

ребята знакомились с историей села. Читали стихотворения «Скрипачи», «У села растут 

березы»  местного поэта  А. Сурова. Ходили  на речку, на «Яр» - самое красивое место в 

деревне. Раньше на «Яру» жгли пионерские костры, играли в лапту. Вся деревня в 

праздники собирались там. С него  открывается изумительный вид на окрестности,  и 

находящиеся не вдалеке -  голубые озера. Видны близлежащие деревни - Новокурск, а так 

– же деревни соседней Кемеровской области . Под «Яром»  бежит река «Урюп», где 

ребята купаются, загорают, ловят рыбу.  В завершении мероприятия провели небольшую 

викторину и узнали какие рыбы водятся в реке и много другой полезной информации. В 

стихотворении А. Сурова.  «Скрипачи» - написано очень хорошо о деревне, о людях, о 

природе. Мы все любим свою деревню! И для многих это на самом деле сердцу милый 

уголок, где бы мы ни были, нас всегда тянет сюда.   

  В проведении практических акций «Чистый родник», «Чистый берег», «Трудовой 

десант», «Посади дерево и сохрани его» партнерами библиотек выступили Советы 

Ветеранов, СДК, Сельская администрация. В  акциях принимали участие более 30 человек 

волонтеров. В уборке территорий задействовано было 25 человек. Было охвачено  более 

40 дворов.  В День краеведа «Моя земля, где я родился» с ребятами  поговорили  о том, 

что значит   Малая Родина. Затем  посмотрели презентацию «Село мое родное» и 

фильм «Озера Шарыповского района».   Совершив небольшую, виртуальную  экскурсию 

по Шарыповскому району, ребята ответили на вопросы викторины.  Также для ребят 

прошли краеведческие раскопки «Край мой – капелька России» с. Парная, урок 

краеведения  «Живи село родное» с.Новокурск. Краеведческую викторину «Живая 

связь времен» провели в библиотеке с.Темра. Урок доброты «Деревья растут для всех» 

по творчеству В.П.Астафьева провели в с.Березовское. 

Организационно- методическая деятельность 

 

К основным задачам методической деятельности мы относим стимулирование 

инновационных процессов; профессиональная подготовка кадров в соответствии с 

современными стандартами. 

      В 2019 г. деятельность Межпоселенческой библиотеки как методического центра была 

направлена на совершенствование нормативно – правовой базы, внедрение 

инновационных форм и методов работы, оказание методической помощи библиотекам в 

условиях местного самоуправления. 

Учеба персонала библиотек-филиалов сочетает в себе теоретические основы 

информатизации и практические занятия. На семинарах библиотекари живо обменивались 

опытом.  Некоторые сами участвовали в подготовке и проведению семинаров: О.Е 

Маркова, главный библиотекарь библиотеки–филиала № 11 с. Малое Озеро по вопросам 

современных подходов в работе с молодежью. 



Из общего числа работающих, в системе, 87 % имеют специальное образование, один 

обучается в Кемеровском Государственном институте культуры, два работника обучаются 

в Красноярском краевом библиотечном колледже г. Канска. Четыре работника прошли 

дистанционно переподготовку по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Библиографическая деятельность современной 

библиотеки», организатор ГУНБ Красноярского края. Один работник прошел 

дистанционно переподготовку по дополнительной профессиональной 

программеповышения квалификации «Программное обеспечение для обработки 

электронных копий документов». Два работника прошли курсы по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Современные подходы к 

организации библиотечной работы с молодежью» в Краевом государственном 

автономном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры». Один специалист 

обучился по профессиональной программе повышения квалификации 

«Социокультурная реабилитация инвалидов и обеспечению доступной среды в 

учреждениях культуры» в Краевом государственном автономном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры». 

По результатам года можно сделать вывод, что перед библиотеками района стоят 

проблемы, характерные для всех библиотек в целом: низкий процент молодых 

специалистов, старение кадров. 

Методическое обеспечение осуществлялось в различных формах. Основу методического 

руководства составляет практическая помощь, поэтому выезды и посещения библиотек 

занимают одно из главных мест в методической работе. Были осуществлены выезда в 

сельские библиотеки с методической помощью, с фронтальной проверкой – 25 выездов, 

меньше чем в прошлом году. Благодаря тому, что на территории Шарыповского района 

проходит ежегодная Региональная конференция библиотекарей «Красноярье - 2019» – 

«Развивающаяся библиотека в информационном обществе»», специалисты МБУ «МБ» 

Шарыповского района имеют возможность в полном составе принимать участие в ее 

работе. Программа ежегодной конференции предусматривает обучение специалистов, 

повышение их квалификации и получение сертификатов. 

Методическое обеспечение в течение года осуществлялось в решении проблем, как через 

консультирование, так и предоставление   информационно – методических материалов. В 

2019году методическим отделом издано 7 информационно–библиографических пособий.   

В качестве примера можно привести методические рекомендации:по проведению Недели 

детской и юношеской книги «Откроет книжная страна весь мир, от А до Я!», «Лето 

книжного цвета» методические рекомендации по проведению программы летних чтений,  

методические рекомендации по проведению Год Театра в России. 

      В фонд методического отдела поступали периодические издания «Педсовет», 

«Школьные игры и конкурсы», «Библиополе», «Последний звонок». Всего 4 

наименования, которыми может воспользоваться любой специалист библиотечной 

системы. Главной задачей  методического обеспечения  в отчетном году оставалось: 

развитие инициативы и творчества библиотечных работников, создание имиджа 

современного библиотекаря, и формирование  его как эрудированного профессионала. 

   С 2008 года библиотеки Шарыповского района регулярно по программе Фонда Михаила 

Прохорова получают в дар книги. Полученная литература одна из самых интересных, 

актуальных частей детского книжного фонда. Для пропаганды литературы Фонда 

Михаила Прохорова в библиотеках были оформлены книжные выставки, тематические 

полки. Библиотеками полученыхудожественные книги отличного качества, красочные, 

которые привлекают внимание. Во Всемирный день информации библиотекари 

рассказывали, что все книги, полученные из фонда, которому 3 марта исполнилось уже 15 

лет, помечены специальным логотипом, что позволяет читателям безошибочно находить 



полюбившие книги, ведь книги из этого фонда – это особая редкая литература. С 

«добрыми книжками» в с. Шушь. познакомились на познавательном экскурсе «Добрые 

книги», посвященному фонду М. Прохорова. Состоялся обзор книг об исследованиях, о 

путешествиях, о дружбе и доброте – каждый для себя найдет что-то интересное и 

увлекательное. Флешбук «Дары мецената - М. Прохорова» библиотекари села Березовское 

провели не только в библиотеке, но и в сельской администрации, при этом книги фонда 

были предложены по 3 направлениям: спорт, здоровье; образование, просвещение, наука; 

современное искусство. Также прошли рекламные акции «Дары мецената» с. 

Александровка, с. Холмогорское.  Информационное ассорти «Для вас книги из фонда 

Михаила Прохорова» с. Ершово, библиотечный бульвар «Знакомьтесь – книги подарены 

фондом Михаила Прохорова» п. Крутоярский, выставка-обзор «Дары мецената» с. 

Линево. День информации «Из добрых рук» с. Новоалтатка, информационный 

калейдоскоп «Книги фонда М. Прохорова в дар любознательному читателю» с. Дубинино. 

Более ста ребят приняли участие в мероприятиях по продвижению литературы Фонда М. 

Прохорова, книговыдача за 2019 год составила 1217 экземпляров. 

 

Формирование и организация библиотечного фонда 

Библиотечный фонд – основа функционирования библиотеки.  При комплектовании 

используются всевозможные источники: книготорговые фирмы, книжные магазины, 

получение книг в дар. 

   Финансирование в основном осуществляется за счет централизованных средств, 

местного бюджета, по программе софинансирования привлекаются внебюджетные 

средства, от благотворительного Фонда М. Прохорова. 

  Отдел комплектования продолжает автоматизацию библиотечных процессов. Все новые 

поступления прошли компьютерную каталогизацию. Пополняется электронный каталог  

новых поступлений. Общий объем электронного каталога составляет 18519 записей, что 

на 3064 записей больше по сравнению с прошлым годом.  

    В книгу учета библиотечного фонда записано 19 партий, обработано 19 партий книг, 

брошюр, журналов, аудио-видео документов и электронных изданий в количестве 5350 

экземпляров документов. 

   Новые книги своевременно обработаны и доставлены в библиотеки – филиалы с 

комплектами карточек для каталогов. 

Проведена очистка книжного фонда от ветхой и устаревшей литературы. Сводный 

алфавитный и систематический каталоги очищаются от списанной литературы. 

   Книжный фонд МБУ «МБ» Шарыповского района  составляет на 1 января 2020 года 

190338 экземпляров на сумму 1359764,82 руб. 
Межпоселенческая библиотека осуществляет методическое руководство по учету и 

сохранности фондов. Эти вопросы постоянно обсуждаются на семинарских занятиях, 

дирекция и работники регулярно выезжают в филиалы с оказанием методической и 

практической помощи. 

  Используются и другие традиционные формы, в частности высылаются открытки-

напоминания должникам библиотек. Проводятся дни возвращенной книги. 

Осуществляется ремонт наиболее спрашиваемых книг.  При записи читателей в 

библиотеку и ежегодной перерегистрации читателей проводятся беседы о бережном 

отношении к книге. 

  Большое внимание сохранности библиотечного фонда уделяется пропаганде  

библиотечно-библиографических знаний, при приеме – сдачи проводятся проверки 

библиотечного фонда. За прошедший 2019 год была проведена проверка книжных фондов 

в библиотеках: с. Ивановка, Новокурск, Шушь, Большое Озеро, п.Инголь.    

Комплектование фондов производится  с учетом интересов пользователей, и количества 

проживающих на данной территории. Из года в год растет количество подписных изданий 



газет и журналов, выписываемых библиотекой. Количество подписных изданий в этом 

году осталось на уровне  прошлого года 58  наименований. 

  Книжные фонды МБУ «МБ» своевременно очищаются от ветхой и устаревшей 

литературы. За 2019 год в отдел комплектования поступило 29 актов (в прошлый год -30) 

на списание литературы. Всего было списано 11121  экз, (в прошлом году, 11319 экз.). 

Литература списана по ветхости – по 24 актам. Приоритетным можно считать 

приобретения информационных ресурсов на различных носителях, детской литературы, 

обучающих и развивающих программ. 

 

Справочно-библиографическая работа 

    Одной из важнейших задач современных библиотек является информационное и 

культурное насыщение досуга пользователей.  

      В течение отчетного периода библиографическая деятельность оставалась важным 

направлением работы библиотек Шарыповского района и была нацелена на решение 

таких задач, как расширение информационных функций, формирование информационных 

ресурсов, повышение информационной культуры пользователей, распространение 

библиотечно-библиографических знаний.  

     В течение года все библиотеки регулярно проводили текущую редакцию каталогов и 

картотек. Своевременно пополняли систематические и алфавитные каталоги карточками 

на новую литературу. 

В отчетном году были  своевременно введены актуальные тематические и сигнальные 

рубрики, оформлены разделители каталогов и картотек: к году Театра, 85-лет 

Красноярского края, 100-летия Д. Гранина, 95-летие В.П. Астафьева, 90-летие В.М. 

Шукшина. А также все библиотеки успешно продолжали работу по формированию и 

наполнению различных картотек: краеведческая систематическая картотека статей 

Межпоселенческая библиотека (в т.ч электронная - 288), «Шарыповский район: вчера, 

сегодня, завтра» (с. Ивановка), «Красноярье с любовью воспетое» (с. Ивановка); «Наш 

край» (с. Родники);  «Слово о малой Родине» (с. Парная) и т д.; В основном 

расписывались статьи из краевых «Наш Красноярский край», «Красноярский рабочий», 

районных и городских периодических изданий «Твой шанс», «Огни Сибири» и др. 

Тематические картотеки по правовому просвещению, историко-патриотическому 

воспитанию, экологии, здоровому образу жизни, приусадебному хозяйству, 

профориентации, в помощь школьной программе, литературе о крае, профориентации, к 

Году театра, например: «Выбираем профессию» (с. Малое Озеро), «Мир профессий» (с. 

Березовское, с. Ивановка), «Войны священные страницы» (с. Белоозерка), «Полезные 

сайты и ссылки» (с. Шушь, ЦБР), «Консультирует юрист» (с. Березовское), «Психология 

современной семьи»  (с. Скрипачи), «Твое хобби» (с. Парная); к Году театра: «Театр и 

книга» (с. Гудково), «2019-год Театра» (с. Ершово) и т д. В данных картотеки были влиты 

карточки с описанием периодических изданий, отдельных глав сборников, книг данной 

тематики.  

   Одной из главных задач библиотеки является библиографический поиск по запросам 

пользователей. Все библиотеки ведут тетради (журналы) учета справок. Выполнение 

справок происходило не только на основе традиционных бумажных картотек и каталогов, 

но и  электронных баз данных: НЭБ (всего - 507 справок), электронный каталог ГУНБ (14 

справок), ЭБД Межпоселенческой библиотеки (1067 справок). Кроме того, 

информационные запросы выполнялись  с помощью виртуальной справочной службы на 

сайте Муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая библиотека» 

Шарыповского района http://shrlib24.ru/: было выполнено - 40 справок.  То есть 29%  

справок от общего количества выполняется с помощью Интернет. 

В 2019 году нашей библиотечной системой было  выполнено библиографических справок 

–5563, это больше по сравнению с предыдущим годом,   из них  33% для молодежи,   64 % 

для детей. Увеличение количества выполненных справок связано с качеством  проведения  
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просветительских мероприятий и размещением информации в социальных сетях: 

ВКhttps://vk.com/club184499843   https://;  Одноклассники  ok.ru/group/55255375937761 
Основными потребителями справочной информации являлись: учащиеся, студенты 

учебных заведений, дети, реже молодые специалисты и пенсионеры. Преобладали 

тематические запросы–67% от общего количества, из них: краеведение 35%, история 10%, 

экономика 7%, искусство 6%, спорт 5%, прочие – 4%.  Уточняющие справки составили от 

общего количества выполненных запросов – 20% ; фактографические – 10%  и адресные –  

3 %.  Преобладание краеведческих запросов связано с широкой и активной деятельностью 

историков-краеведов-преподавателей сельских школ.  Конечно, запросы пользователей 

удовлетворяются, но бывают и отказы. В основном, отказы на художественную 

литературу, которой нет  в фонде библиотек или малая ее экземплярность. 

     Библиотекари района систематически проводят работу по формированию 

информационной культуры детей и молодежи.  Прорывов здесь пока не наблюдается.  

Библиотекари работают по специально разработанной программе уроков: Программы 1-4 

кл, 5-8 кл, «Библиопрофи» 9 – 11 кл. Формы и методы данного направления 

информкультуры являются  не только традиционными, но и включают новации. Это 

библио-квест,  брейн-ринг, библио-путешествие, библиографическая рулетка. 

Предпочтение библиотекари отдавали игровым формам. Занятия по информкультуре 

постоянно проходили в библиотеках на территории сельсоветов: Холмогорское, Ивановка, 

Березовкое, Шушь, Парная, Новоалтатка, Родники, где есть средние общеобразовательные 

школы. На остальной территории района начальная школа и классы по подготовке детей к 

школе. Предпочтение библиотекари отдавали  игровым формам с использованием 

интернет ресурсов. Главное на занятиях - сочетание теории и практики: «Структура 

книги» (с. Новоалтатка), «Из истории письма» (с. Парная), «Библиографические 

затеи» (с. Гудково), «Необычные истории про обычные книжки» (с. Белоозерка), «В 

царстве книг» (с. Глинка), «Библиотечные эрудиты» (п. Крутоярский), «Каталог – 

компас в книжном мире» (с. Скрипачи), «Приключение каталожной карточки» (с. 

Гляден) и др.    Всего было проведено 145 библиотечных уроков, на 4 больше, чем в 

прошлом году; из них 55 уроков для  молодежи, 90 уроков для детей, из них с 

использованием электронного каталога - 2. По мнению педагогов школы, занятия по 

информкультуре способствовали  воспитанию культуры информационного мышления и 

повышению мотивации к обучению.  

    Ежегодно в библиотеках района практикуется проведение Недели библиографии «В 

мире библиографии с библиотекой». Дни библиографии представляют собой 

комплексную форму работы по повышению информационно-библиографической 

культуры. Надо отметить, что библиотекари провели дни библиографии разной 

трансформации:  библио – квест «Нужно знать, где искать» (с. Ивановка), библио-

путешествие «По литературным улицам библиотеки» (с. Гудково),  игра – поиск 

«Справочно – библиографический аппарат библиотеки» (с. Березовкское), 

интеллектуальная игра «Библиографическое казино» (с. Березовское), 

«Библиографическая рулетка» (д. Александровка), «Тайны страны библиографии» (с. 

Ораки),  библиографический урок «Библиографический калейдоскоп» 

(Межпоселенческая библиотека),  игра – практикум «Ключи к сокровищам 

библиотеки» (с. Шушь),  библиотечный урок – практикум «Информационные 

ресурсы в помощь читателю»  (с. Парная). Всего прошло 44 мероприятия, их них: 16 для 

молодежи, остальные для детей. По сравнению с прошлым годом это больше на 2 урока. 

Посетили мероприятия около 500 человек. 

    Представляет интерес опыт библиотеки с. Парная в проведении Дня библиографии. 

День прошел как урок – практикум «Информационные ресурсы в помощь читателю» и 

был прежде всего направлен на приобретение практических навыков самостоятельной 

работы с электронными  ресурсами библиотек  России,  знакомство с  принципами работы 

их   поискового аппарата, работа с  цифровыми  источниками информации. Мероприятие 
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для учащихся 11 класса  началось с показа слайдовой презентации  «Ресурсы  INTERNET 

в  помощь читателям». Ребята познакомились с ресурсами  удаленного доступа, как   НЭБ, 

ЛитРес, БиблиоРоссика,  РГБ.   Вторая часть мероприятия – непосредственно 

практическое занятие: школьники попробовали работать  с электронными базами данных 

библиотек,  искали конкретные интересующие  их книжные издания. По отзывам ребят – 

ЛитРес понравился всем своим наполнением, доступностью интерфейса, возможностями –  

книги можно купить, заказать по МБА, скачать или читать онлайн. 

    Информационная работа ведется и учитывается во всех библиотеках района. Как 

правило, используются традиционные формы информационной работы: книжные 

выставки, обзоры, рекомендательные списки новых поступлений,  Неделя информации, 

Неделя периодики, Неделя абитуриента. Многие для организации и проведения массовых 

мероприятий использовали различные информационные технологии и мультимедийные 

продукты – презентации, слайд-шоу, бук-трейлеры. Создание электронных 

информационных продуктов является наиболее актуальным на сегодняшний день 

способом донесения информации до пользователей 

   Основная тематика выставок и обзоров посвящена: знаменательным и памятным датам, 

истории, новинкам, профориентации, краеведению, писателям юбилярам и т.д., например: 

Году театра,  к 85-летию Красноярского края,  к 100-летию Д. Гранина,  к 95-летию  

В. П. Астафьева, к  90-летию В. М. Шукшина, к 140-летиию П.П. Бажова и т.д.  

Обзоры носили индивидуальный и групповой характер. Всего проведено обзоров -695, что 

на 2 больше, чем в прошлом году, из них 17%  для молодежи, для детей 83%. Применяли 

сельские библиотеки и другие формы информационного обслуживания: 

информационные часы, недели, презентации книг, информационно-познавательные 

часы, час полезных советов, литературный час, премьера книги, обзор-знакомство, 

выставка-рекомендация. 
Как было уже отмечено, что наряду с традиционными формами все больше библиотек 

осваивают современные технологии и используют в работе презентации, бук-трейлеры, 

виртуальные экскурсии, например,  на сайте Межпоселенческой библиотеки  

http://shrlib24.ru/ в рубрике для читателей – книжные выставки читателям были 

представлены виртуальные выставки: Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет, изменившие 

мир» и  выставка – императив «Время читать» для детей.  

Индивидуальная информационная работа проводится во всех библиотеках района: это 

индивидуальная беседа при записи, консультация  и помощь в выборе литературы. Темы  

в основном - в помощь самообразованию, учебному процессу, личные интересы: здоровый 

образ жизни, народная медицина, педагогика, психология, право, экономика и пр.  

Коллективная информационная работа ориентирована в основном на учащихся школ, 

работников культуры, учителей, воспитателей, сотрудников органов местного 

самоуправления. 

Информационные мероприятия: здесь все традиционно - Неделя информации «На 

библиотечной волне», Неделя периодики «Читай, листай - мир узнавай», Неделя 

абитуриента «Калейдоскоп профессий». Они сопровождаются книжными выставками, 

обзорами, различными играми. Основная тематика: новинки, литература Фонда 

Прохорова, писатели Красноярья, День библиотек, Год театра, писатели  и книги – 

юбиляры, профориентация и.т.д.  

В рамках Недели информации «На библиотечной волне» было проведено 55 

мероприятий, из них 26 для молодежи, для детей 29. Прошли Дни и часы информации 

различной тематики, приуроченные знаменательным, историческим, литературным датам, 

событиям,  и, конечно, новым поступлениям.   Были насыщенными и богатыми на 

книговыдачу такие мероприятия, как: час информации «На книжных страницах по 

краю родному по книгам писателей Красноярского края» к 85 – летию Красноярского 

края (с. Белоозерка), информационное досье «Книжный компас Красноярья» 

(Межпоселенческая библиотека); день информации «Фонд Михаила Прохорова - 
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поддержка российской культуры» (с. Ивановка), день информации «Писатели земли 

Красноярской» (с. Новоалтатка); карнавал литературный «Здравствуй, книга!» (с. 

Линево), библиокараван «Книги интересные, пока нам неизвестные» (с. Ораки).  

Необычной по форме и содержанию было мероприятие в библиотеке - филиале с. Гляден . 

информ - бюро «Можно многое узнать, если книги прочитать» - это знакомство с 

интересными книгами с помощью цитат, иллюстраций, личных переживаний о книге, 

участниками было предложено подготовить информацию об одной из понравившихся 

книг из фонда М. Прохорова. Для  обзора   пользователям    была представлена 

тематическая выставка «Увлекательное чтение», состоящая из разных  жанров:  научно- 

познавательная, краеведческая, историческая  и справочная  литература. Например:  

«Петропавловская крепость»,  В. М. Ломоносов «Записки русской истории», 

иллюстрированный атлас  «Транспорт»,   И. Кудрова  «М. Цветаева: беззаконная комета» 

и др.  После обзора книг была проведена игра-бродилка  «Книга – сюрприз!».                                                                          

Задание:  Найти в фонде новую книгу с пометкой «Дар». Участники   с большим 

удовольствием находили книги и зачитывали  несколько страниц.                                                                                                                 

Ребята на практике показали свои знания по работе с книжным фондом. 

В век информационных технологий дети и взрослые  часто обращаются к сети Интернет, 

забывая о периодических изданиях. Поэтому мало кто из них знает, сколько интересных и 

разнообразных журналов издается для читателей разных возрастов. Восполнить этот 

пробел библиотеки района стараются ежегодным проведением Недели периодики 

«Читай, листай – мир узнавай».  Библиотекари не ограничивались обзорами периодики, 

они так же включали в мероприятие игры, конкурсы, практические задания. В отчетном 

году пользователей  привлекли внимание такие мероприятия, как день журнала «Ты 

журнал полистай, миллион чудес узнай» (п. Крутоярский); пресс-рулетка «Верные 

друзья: журналы и газеты» (с. Ивановка), акция «На журнальной орбите» (с. Гляден), 

игра – путешествие «Планета периодики» (с. Березовское), информационное рандеву 

«Читай, листай – мир узнавай» (с. Новоалтатка).  Необычна была представлена 

информация о периодике во время флешбука «Смотри, читай, мир периодики 

открывай!», проведенный   библиотекой с. Скрипачи. В этот день юные друзья 

библиотеки предлагали на улице жителям познакомиться с журналами, которые 

выписывает библиотека: «Кузя и его друзья», «Веселый Колобок», 1000 приключений», 

«Волшебный», «Классная девчонка», «Веста – М», «1000 советов», «Народный лекарь», 

«Приусадебное хозяйство» и др. Ребята рассказывали о содержании журналов, 

приглашали прийти в библиотеку. Из беседы с жителями, они выяснили, что  многие 

любят читать журналы, два человека записались в библиотеку.   В течение  Недели 

периодики посетили мероприятия около 300 человек. Книговыдача составила более 900 

экз.  

Информационная деятельность наших библиотек, так же направлена на формирование 

готовности подрастающего поколения к выбору профессии. Каждый год в библиотеках 

района проходит неделя профориентации. Библиотекари предлагали ребятам знания 

основных «правил» выбора профессии, и конечно, информационную помощь в этом 

выборе в виде игровых форм, встреч с людьми разных профессий, знакомства с 

информационными интернет ресурсами. В рамках Недели Абитуриента «Калейдоскоп 

профессий» прошли такие мероприятия, как: игра-путешествие  «Много профессий 

хороших  и разных» (с. Никольск), игра – конкурс  «Кто важнее и нужнее?» (с. 

Александровка), профориентационная экскурсия «Выбери свой путь» (с. Березовское, 

библио прожектор «Профессия - фельшер» (с. Гляден), урок – игра  «Гороскоп 

профессий» (с. Гудково), ярмарка полезной информации «Мир профессий или какую 

дверь открыть?»  (с. Ивановка), интеллектуальная игра «Мир профессий многолик» 

(с. Сорокино), экскурс в профессию «Пожарный пост» (с. Шушь) и т. д. 

   Ребят, которые хотели бы добиться успеха в жизни, в том числе и на профессиональном 

поприще привлекла внимание медиа-беседа  «Профориентация: источники информации 



при выборе профессии» (с. Парная). Участники мероприятия познакомились с  

информационными ресурсами,  которые могут оказать помощь в  выборе будущей 

профессии. Началось знакомство со слайдовой презентации «Как выбирать 

профессию» где ребята узнали о малоизвестных, но интересных и  перспективных 

профессиях, которые  активно востребованы на рынке труда. Заинтересовались они и 

информационными ресурсами, посвященными выбору профессии, исходя из 

индивидуальных способностей и интересов каждого. К ним относятся:  тестовый 

комплекс «Профориентатор», методика В. В. Синявского и Б. А. Федоришина, тест на 

профориентацию Е.А. Климова,  тест Дж. Голланда,  карта интересов А.Е. Голомштока, 

тестовая методика «Проффесьянс». В заключение мероприятия библиотекарь представила 

слайд-обзор  современной популярной литературы. Это книги известных авторов - 

«Вверх! Практический подход к карьерному росту» Кузнецова И.; Ричард Боллс. «Какого 

цвета парашют?»; Том Питерс «Преврати себя в бренд!»; Кристина Лемайте «7 шагов к 

личному успеху». По словам молодых людей, они получили большое количество новой 

информации и полезных рекомендаций. В мероприятиях Недели абитуриента приняли 

участие более 150 человек. 

  Практически все библиотеки района в отчетном году вели активную издательскую 

деятельность. Надо отметить, что выпуск библиографической продукции положительно 

влияет на имидж библиотеки, помогает эффективно использовать имеющиеся фонды. Все 

пособия яркие красочные, достаточно привлекательные для читателей. Всего 

библиотеками области в 2019 году было выпущено 24 библиографических пособий для 

различных категорий читателей. Продукция была разнообразна по тематике и форме - 

рекомендательные списки, памятки, буклеты, брошюры, закладки, посвященные году 

Театра,  85-летию Красноярского края,  к 100-летию Д. Гранина,   95-летию  В. П. 

Астафьева,   90-летию В. М. Шукшина, 140-летиию П.П. Бажова и т.д.  Среди них:  

информационный бюллетень «Вам, ЧтоЧитатели!»  (с. Родники),  рекомендательные 

списки к 85-летию Красноярского края «Книжные новинки писателей Красноярья» 
(с. Малое озеро),  «Зеленое перо Нины Павловой» (с. Ивановка), «Путешествие в мир 

новой книги» (с. Холмогорское),   к 95-летию В. П. Астафьева  «Любите Сибирь – 

читайте Астафьева» (с. Гудково),  к 100 – летию Д. А. Гранина  «Солдат и писатель» (с. 

Малое озеро),  «Таежными тропами Владимира Топилина» (с. Малое озеро). Памятки: 

к  году театра «Театр и книга» (Межпоселенческая библиотека), «По лабиринтам 

семейного права» (с. Гудково), к 100-летию писателя Д. Гранина «Век Даниила 

Гранина» (с. Гудково), «Моя семья – моя крепость» (с. Гудково),  «Мы не курим. 

Присоединяйся» (с. Родники), «Мы за здоровый образ жизни» (с. Березовское). 

Закладка к 100-летию писателя Д. Гранина «Даниил Гранин» (Межпоселенческая 

библиотека). 

      Сохраняя традиционные информационные и библиотечные функции, и внедряя новые 

информационные технологии, сельская библиотека все больше становится пространством 

коммуникации, местом дополнительного образования и интеллектуального досуга. 

 


