
   Информационно–аналитический отчет Межпоселенческой 

библиотечной системы Емельяновского района за 2020год 

      Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году:  

       В соответствии с  

– Указом Губернатора Красноярского края № 54-уг «О мерах по организации 

и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками 

новой коронавирусной инфекции, вызванной  2019-nCoV на территории 

Красноярского края»; 

– распоряжением администрации Емельяновского района от 27.03.2020 

№109р «О режиме труда в период эпидемиологической ситуации»; 

– приказом МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» от 

27.03.2020 г. №7к,  №81 от 26.10.2020 г; 
– приказом МБУК  МБС Емельяновского района № 5 от 27.03.2020г. «О 

режиме труда в период эпидемиологической ситуации»; 

– приказом МБУК  МБС Емельяновского района № 10 от 07.08.2020г. «О 

возобновлении работы МБУК МБС Емельяновского района с  10.08.2020г»; 

      Информационно- методическим отделом разработаны  «Правила 

пользования библиотеками  МБУК МБС Емельяновского района в условиях 

ограничительных мер, связанных с  распространением короновирусной 

инфекции (COVID-19)» от 07.04.2020г. Библиотеки системы 5 месяцев  

работали с пользователями в онлайн режиме, 4 месяца офлайн с 

соблюдением ограничительных мер. 

   В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 29.12. 2010 г. 

N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию»  разработаны «Правила предоставления и размещения 

общедоступными библиотеками находящейся в их фондах информационной 

продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения 

среди детей». 

        Разработаны Правила внутреннего трудового распорядка МБУК 

«Межпоселенческая библиотечная система» Емельяновского района. 

 

                       Независимая оценка качества оказания  услуг  

организациями в сфере культуры 

          Для получения объективной информации о степени удовлетворенности 

населением качеством предоставляемых услуг среди  пользователей 

библиотек системы проводилось анкетирование  «Качество оказания услуг 

организациями в сфере культуры», организация-оператор независимой 

оценки качества условий оказания услуг ООО «Лаборатория диагностики и 

развития социальных систем». Итоги оценки качества: 



 

Итоговый 

показатель Открытость Комфортность 

Доступность 

услуг 

Доброже

лательнос

ть 

Удовлетв

оренность 

МБУК МБС   

Емельяновского района 79,40 95,6 85,5 52,0 82,4 81,5 

       Необходимо обеспечить следующие условия:  

–наличие и доступность питьевой воды; 

– наличие сменных кресел-колясок; 

– наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений 

в организации; 

– дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

– дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

– возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

– помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в 

помещении организации. 

     Опрошено -101человек. Составлен план  по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг. 

 

                                Мониторинги  

     МБС приняла  активное участие в экспресс-опросе «Сохранение традиций 

и развитие инноваций»,  проводимого РБА,  об изменениях,  произошедших в  

библиотеках системы в период пандемии и ограничительных мер, 2 

обобщенных материала направлены в РБА. 

       Провели мониторинг изучения фонда ЦБ по отраслям: экономика, 

политика, техника, сельское хозяйство, сделан вывод: не достаточно новых 

изданий  по этим отраслям, соответствующих запросам современного 

пользователя. 

        Социологическое исследование «Кадровый потенциал библиотек 

Красноярского края: состояние и тенденции развития» КГАУК  ГУНБ 

Красноярского края, направлено 5 анкет. 

      Приняли участие в  социологическом исследовании библиографов  

публичных библиотек «Библиограф 2020» РГБ, направлено 2 анкеты. 

 
                                          Комфортная среда 

       В  Модельной библиотеке  - филиале п.Памяти 13Борцов, в ЦДБ  им. А.Г. 

Казаковой успешно функционируют уголки для дошкольников деятельность 

которых  направлена на  оказание помощи молодым  родителям, не 

имеющим возможность  водить  детей в дошкольное учреждение.  

      В библиотеках системы  выделены молодежные зоны: «Молодежный 

перекресток» ЦБ, «Молодежь в лабиринте свободного времени» с.Еловое, 



«Молодежь и книга» п.Гаревое, «Читает молодежь с.Никольское, «ЮНИОР» 

с.Устюг, «Вектор молодежного чтения»  п.Минино и др. 

 

                   В отчетном году  изменения в структуре МБС: 

– библиотека - филиал п.Солонцы переехала в другое помещение более 

комфортное, но меньше по площади, на основе аренды; 

–библиотека-филиал п.Зеледеево  переехала в свое помещение (освободили 

помещение под классы СОШ в 2018г.).  

        В отчетном году принято  4 новых сотрудника без специального 

образования: 1 человек на 0,5 ставки п.Солонцы, 2 человека ЦДБ 

им.А.Г.Казаковой,  1 человек ЦБ. 

 

         Улучшена материально – техническая база  библиотек: 

–приобретено: ЦБ  – на финансовые средства Емельяновского поссовета: 

ноутбук  (стоимость-23329,17р.),  цифровая фотокамера (фотоаппарат, 

стоимость- 16 754, 17р.), флэш карта (стоимость-1 583,33р.) (всего на сумму 

50 000,00 р. поссовет п.Емельяново); мебель: кафедра (стоимость-

14 800,00р.), 2 стеллажа  односторонних (на сумму-26 200,00р.), угловой 

стеллаж (стоимость-4 329,92р.) (всего на сумму 45 329,92р.); спонсоры 

подарили в библиотеку п.Сухая Балка  проектор (стоимость-14 990р.) и экран 

(стоимость-4 199р.), всего на сумму -19 189,00р.; с.Совхоз «Сибиряк» -

телевизор (администрация Шуваевского сельсовета, стоимость- 40 000,00р.); 

–выполнен косметический  ремонт в   библиотеке–филиале  п.Зеледеево, в 

читальном зале библиотеке-филиале  с.Устюг;  

–налажено освещение: д.Сухая Балка, п.Памяти 13Борцов (5 000р.депутат  

Соета депутатов п.Памяти 13 Борцов), д.Погорелка; 

– заменена отопления (теплофоны) д.Погорелка, п.Памяти 13Борцов;  

–подключено  к Интернету 20 библиотек (+2 к 2019г.); в библиотеках  

с.Устюг, с.Шуваево, ЦБ, д.Крутая имеется  WI-FI; 

– в 16 библиотеках организован доступ в читальный зал НЭБ; 

 –в зимний период низкая температура в помещениях библиотек от +3  до  

+13 градусов (д.Куваршино, с.Дрокино, д.Творогово,  д.Минино,  

с.Частоостровское, д.Таскино, п.Первомайское, д.Погорелка, с.Талое 

с.Арейское); 

– 11  человек   обучаются  в Канском библиотечном техникуме на заочном 

отделении, из них 4 человека  поступили в 2020г.; 

– заключено контрактов  57  (-44 к 2019г.)  на сумму 1 615 902,39р. (+ 

160 226,92р.  к 2019г.)  на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд учреждения. 

 

         Сельские администрации в отчетном году выделили финансовые 

средства: 

– на подписку периодических изданий:  всего на сумму 156 805,97р.  (– 

1 204,71р. к 2019г. ). Местный бюджет   на сумму  156 805,97р.   ( -1 204,71р.  



к прошлому году): ЦБ, ЦДБ им.А,Г.Казаковой,  д.Крутая, д.Творогово 

Емельяновский поселковый совет  на сумму 129 988. 01  (+558,83  к 2019 

году), п.Солонцы и с.Дрокино  Солонцовский сельский совет на сумму  

26 817.96  (– 1 700.54 к 2019 году),  из районного бюджета в отчетном году 

финансовые средства не выделялись; 

 – на книги: Емельяновский поселковый совет  - всего на сумму 119 223,10р.   

(-33 804,90р. к 2019г.),  приобретено 398 экземпляров. Из районного бюджета 

финансовые средства не выделялись.     

        Библиотеки внедряют в процесс распространения информации  и знаний  

виртуальное обслуживание населения (виртуальная справка, 

информирование по электронной почте, странички в социальных сетях); 

         Работает официальный сайт библиотечной системы Емельяновского 

района bibl.krasemel.ru. 

         Созданы страницы в социальных сетях: 

       в Контакте: 

 «Гостиная для тинейджеров» ЦДБ им. А.Г. Казаковой пгт. Емельяново 

http://vc.com/gost_tintin; 

 https://vk.com/id592409386 библиотека-филиал п.Гаревое; 

 «Ветер перемен»  ЦБ пгт Емельяново http://vc.com/club95517531; 

  https://vk/com/public 157451164 Модельная библиотека-филиал  

п.Памяти 13Борцов; 

 https://vk.com/club189198126 «Дорога к чтению» п.Минино; 

 https://vk.com/club178496035«БиблиоК.О.Т»(Книга.Общение.Творчеств

о) библиотека–филиал с.Шуваево; 

 «Библиотека д. Творогово» https://vk.com/id484837726; 

 https://vk.com/club178291506 «Крутаябиблиотека»; 

 https://vk.com/club186821325 «Библиотека-филиал  им.Н.Волкова» 

с.Еловое. 

  https://vk.com/club187508999 Территория чтения, общения и творчества 

(с.Талое), создана в 2020 году; 

 https://vk.com/public199917918 «Книжный мир» (п. Зеледеево, 2020г.) 

 Bibliotekavbalke -п.Сухая Балка, создана в  2020г. 

 

          в Одноклассниках:  

 «Шелест страниц»  п.Солонцы  https://ok.ru /sheleststr; 

 https://ok.ru/group/57176743346243  Библиотека Устюг ( с. Устюг); 

 https://ok.ru/profile/578177007314  Мининская библиотека (д.Минино); 

  «Искусство читать»  п.Элита https://ok.rugroup/53482639786060; 

 «Центральная библиотека» http://vк.com/gost_tintin пгт Емельяново; 

  «Biblionik Biblionik» https://vk.com/id516066010 с.Никольское; 

 https://ok.ru/group/55639930306561 «БиблиотекаСибиряк» с.Совхоз 

«Сибиряк»; 

 https://ok.ru/group/56748426264800 библиотека-филиал им. Н.В. 

Волкова с.Еловое;  
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 https://ok.ru/group/56809943400694 «Территория чтения, общения и 

творчества» Создана в 2020 году.с. Талое 

 «Библиотека д. Погорелка» https://ok.ru/group/57683420184723 (2020г.); 

 «Библиотека п.Арей» https://ok.ru/group/57729746862334; 

 в группе  «Емельяновская земля и земляки» ЦДБ им.А.Г.Казаковой, 

ЦБ. 

      Другое: 

Viber: 

 Библиотека–филиал д.Минино  размещает информацию  в группе 

«Деревня Минино»; 

  Библиотека–филиал п.Элита в группе «Элита people»; 

  группа библиотек МБУК МБС Емельяновского района.   

 

          Основные показатели деятельности 

Численность населения на 01.01. 2021 г.– 56 885 человек (+3 066 к 2019г); 

Дети от 0 до 14 лет –10 428 человек (+682 к 2019г.); 

Молодежь  от 15 до 30 лет – 9500  человек (+165 к 2019г.); 

Люди с ограниченными возможностями –  2892  человек  (+153 к 2019г.)   

из них  молодежь от 15 до 30 лет 114 человек, из них дети 211  человек, из 

них слепые и слабовидящие 69 человек. 

 

      Библиотечное обслуживание населения осуществлялось в 26 библиотеках 

стационарно и  внестационарно в 36 (+6 к 2019г.) точках обслуживания, из 

них книгоношество в 20 библиотеках  (+4 к 2019г.). 

 

Пользователями муниципальных библиотек района являются:   

– всего 12 078 (-6 211к 2019г.),  из них дети в возрасте от 0 до 14 лет 5191  

человек (-1780 к 2019 г.),  молодежь в возрасте с 15 до 30 лет   2534 (-960 

человек  к 2019г.), люди с ограниченными возможностями  282  человек (-107 

к 2019 г.), из них 5 человек из категории слепые и слабовидящие.                              

        В отчетном году охват населения  обслуживанием библиотеками МБС 

составил 21% (-13% к 2019г), охват людей с ограниченными возможностями 

9,8% (-4,4% к 2019г). 

          Пользователям  в отчётном году выдано 318 846 экземпляров 

документов, что составило  (-109 115  к 2019г.),   людям с ограниченными 

возможностями 6 501 (-2 843 к 2019 г.), из них для  слепых и слабовидящих 

11 экземпляров (-25  к 2019г). 

         Посещение муниципальных библиотек района  составило 72 037 раз (-

73 795 к 2019 г.). Посещение людей с ограниченными возможностями  

составило 1 822  раз(-1 126 к 2019 г.), из них   слепых и слабовидящих 9.         

        В среднем  по району  каждый пользователь библиотеки посетил ее  6 

раз (-2 к 2019 г.). При этом часть посещений из общего их количества –  

посещения на  массовых мероприятиях, что составило 9 323 (-24 986 к 

2019г.), 13 % (-10,5 % к 2019г.)  от общего числа посещений, количество 

массовых мероприятий  составляет 469  (-991 к 2019г.). Массовых 
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мероприятий для людей с ограниченными возможностями 2 их посетило 

44 человека,  количество мероприятий с участием людей с ограниченными 

возможностями 85, их посетило 235 человек. 

 

                   Проектно–программная, грантовая  деятельность 

       Библиотечная система вошла в Государственную  программу  

«Развитие культуры и туризма» по мероприятиям: 

– «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского  

края на комплектование фондов муниципальных библиотек».  Объем 

финансирования составляет   487 200,00  (+5 900,00 к 2019 г.) приобретено  

1396  (-260  к 2019г.) экземпляров книг. Из федерального бюджета   

финансирования не поступало, из  бюджета края выделено  365 400,00 (+ 

68 893,47 к 2019г.),  приобретено 1050  (+64 к 2019 г) экземпляров, из 

местного бюджета  выделено   121 800,00  (+4 400,00 к 2019г.), приобретено 

346  (-89 к 2019г.) экземпляров; 

– «Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки» на  подключение к Интернету 

вошло  5 библиотек (п.Сухая Балка, п.Зеледеево, с.Частоостровское,  

д.Погорелка,  д.Таскино), всего на сумму 25 446,00:  подключение: краевой 

бюджет-24 936,00,  районный бюджет- 510,00.  

        ЦДБ  им.А.Г.Казаковой партнер проекта «Куклы мира в ритме танца»  

МБУК  «Емельяновский РДК» Красноярской Региональной Общественной 

Организации «Краевое Объединение Реализации Гражданских инициатив» с 

участием  танцевального ансамбля «Данс-квартал» (не прошли по конкурсу).  

        ЦБ совместно с представителями МБУ «Центр молодежной политики 

Емельяновского района», Федерацией ЗОЖ Емельяновского района, 

Всероссийского военно – патриотического общественного движения 

«Юнармия» Емельяновского района, администрацией Емельяновского 

района для молодежи провели  работу по проектной деятельности 

мастермайнд групп «Помогать – это просто»  (приняло участие 17 человек) и 

«Вместе – сила» (приняло участие 15 человек). 

      Волонтеры ЦБ приняли участие в осенней  сессии краевого 

молодежного инфраструктурного проекта «Территория Красноярский 

край» в  Емельяновском районе с проектом «Заметно о незаметном» 

(поддержку проект не получил). 

         На территории Красноярского края третий год действует Программа  

поддержки местных инициатив (ППМИ), в рамках программы проходит 

конкурс проектов  «Берег Енисея». Организатором конкурса является 

Министерство финансов Красноярского края совместно с ККГБУ ДПО 

«Институт муниципального развития». Администрация Гаревского 

сельсовета, с активным участием библиотеки выиграли проект по 

благоустройству мест захоронения и облагораживания заброшенных могил 

участников Великой Отечественной войны Получено 1 500 000,00р.   



       В рамках реализации проекта «Памятник в каждом селе»   

посвященного  Году Памяти и Славы библиотека –филиал с.Шуваево   

совместно с музеем Шуваевской СОШ, администрацией Шуваевского 

сельсовета провели: конкурс проектов памятников жителям, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны  «Поклонимся великим тем годам…», 

общешкольный фестиваль «Помним. Гордимся. Чтим.», собрали 

информацию о погибших сельчанах в годы войны, оформили стену - памяти 

«Мы победили!». Провели работу по установлению  и провели открытие 

памятников погибшим в годы войны жителям д.Замятино (22 июня в День 

памяти и скорби) и  д.Старцево (4 ноября в День народного единства).          В 

мероприятиях приняли участие более 300 человек. Организаторы 

награждены  благодарственными письмами Главы сельсовета. 

В рамках Международного проекта «Великое кино Великой страны» 

посвященного  Году памяти и славы в ЦБ состоялся онлайн – показ фильма 

«Судьба человека». 

      Библиотек-филиал с.Совхоз «Сибиряк» участвуя во Всероссийском 

онлайн-проекте, «Судьба солдата» нашли  родственников без вести 

пропавшего жителя села  во время Великой Отечественной войне. 

        Библиотека-филиал с.Частоостровское соучастник  проекта краеведов 

села «Село Частоостровское 1644-2019» под руководством председателя 

Общественной палаты Емельяновского района, члена Союза журналистов 

России выпустили  вторую  книгу  «История села Частоостровского».  

Библиотека вошла в совет по изданию книги, в издание вошли  работы: 

воспоминания семьи Турусовых и семьи Загоровских, архивный 

краеведческий материал библиотеки.  

          В отчетном году библиотеки системы в режиме онлайн  активно 

участвовали в реализации краевого проекта «Библиотечное лето» летнего 

чтения «Лето с книгой и библиотекой»,   в группах библиотек в соцсетях с 

хэштегом  #библиотечноелетокрасноярскийкрай размещались: конкурсы, 

акции, мастер-классы, интеллектуальные мероприятия и др. 

      

          Информационная поддержка органов местного самоуправления 

       Основными направлениями работы библиотек: совершенствование 

справочно–информационного обслуживания населения по вопросам 

местного самоуправления, формирование фонда документов, принятых 

органами местного самоуправления. 

        Совместно проведены мероприятия: 

– к 320 – летию поселка Емельяново выпущен юбилейный журнал 

муниципального образования п. Емельяново «Емельяново – 320», 

Организатор- председатель Общественной палаты Емельяновского района, 

учредитель фонда по восстановлению храма Святой Троицы пгт. Емельяново 

«София», член Союза журналистов России, при активном участии ЦБ. На 

странице социальной сети ВКонтакте «Ветер перемен» запущена рубрика 

«Емельяново – 320», где представляется каждый выпуск журнала. 



– депутатами райсовета для МБС  подарены книги в количестве  30 

экземпляров; 

– семинар «Ремонт для НКО: стратегия», ЦБ совместно с  главным 

специалистом администрации Емельяновского района по молодежной 

политике и реализации программ общественного развития (8человек); 

–торжественная церемония вручения памятных медалей «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне»: 

 ЦБ совместно с администрацией Емельяновского района, МБУК 

«Емельяновский РДК», МБУ «Центр молодежной политики 

Емельяновского района», МБУ КЦСОН Емельяновского района. 

Глава района   вручила 10 труженикам тыла и детям войны; 

 д.Минино  совместно с Администрацией Элитовского сельсовета  

вручены нагрудные знаки «Дети войны»11 человекам; 

– для органов местного самоуправления ЦБ  совместно с администрацией 

Емельяновского района провела онлайн – трансляцию Ежегодного послания 

президента В. Путина Федеральному собранию  (33 человека, 14 человек – 

молодежь); 

–ЦБ совместно с представителями МБУ «Центр молодежной политики 

Емельяновского района», Федерацией ЗОЖ Емельяновского района, 

Всероссийского военно – патриотического общественного движения 

«Юнармия» Емельяновского района, Администрацией района для молодежи 

провели: 

            мастермайнд группы «Помогать – это просто», посвященной 

проектной деятельности (17 человек); 

            мастермайнд группы «Вместе – сила», посвященная проектной 

деятельности. (15 человек). 

        Специалисты библиотечной системы: 

–вощли  в оргкомитет при администрации Емельяновского района по 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне; 

–члены Общественной палаты администрации Емельяновского района 

(зав.отделом обслуживания ЦБ Игумнова А.Б.); 

– руководители трудовых отрядов старшеклассников (д.Куваршино); 

– депутаты сельсоветов (Шабанова Р.Д. п.Гаревое, Огрызко О.С. п.Элита). 

 

                   В своей работе библиотеки взаимодействуют с: 

 КГКУ «Центр занятости населения Емельяновского района» (ЦБ 

Ярмарка вакансий учебных и рабочих мест);  

  КГА ПОУ «Емельяновский дорожно- строительный техникум» (ЦБ 

Ярмарка вакансий учебных и рабочих мест, XIII научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку»); 

 ФГБНУ «Красноярский НИИСХ» д.Минино; 

  настоятелем Твороговского храма «Спорительница хлебов» 

д.Творогово; 

 МБУК «Историко–краеведческий музей Емельяновского района» ЦБ;  

 Клубами (Домами культуры) МБУК  «Емельяновский РДК»; 



 Петропавловским приходом с Шуваево и Красноярской епархией 

(православные праздники, экскурсии по святым местам, Красноярская 

епархия оплачивает интернет в библиотеке- филиале с.Шуваево); 

 Совет ветеранов и  Совет инвалидов  п. Элита, с.Шуваево,ЦБ; 

 МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского 

района» (Акция «Всероссийской недели «Живая классика», районный этап 

Всероссийского конкурса «Живая классика» (ЦБ); 

 Управление пенсионного фонда Емельяновского района (с.Совхоз 

«Сибиряк»); 

 Председателем Частоостровской  МО ООО ВОИ проведение                                                                   

заседания клуба по интересам «Общение» (с.Частоостровское);  

 КГБУ  СО «КЦСЗН Емельяновский» ( с.Совхоз «Сибиряк»,  с.Шуваево 

(клуб «Встреча»), ЦБ («Ярмарка профессий», Народный университет 

«Активное долголетие», клуб для людей с ограниченными возможностями 

«Теплый дом»); 

 Председателем Общественного совета при администрации 

Емельяновского района, Учредителем   фонда по восстановлению храма 

Святой Троицы пгт Емельяново «София», членом Союза журналистов 

России (издание журнала «Емельяново 320», краеведческих сборников (ЦБ); 

 МБУ «Центр молодежной политики» Емельяновского района (ЦБ);  

 настоятелем прихода Вознесения господнего д. Бугачево Красноярской 

Епархии русской православной (День Православной книги д. Минино); 

        Образовательными школами и дошкольными учреждениями  

(«Праздник прощание с Букварём» Таскинский  филиал МБОУ Устюгской 

СОШ (д.Таскино).  

 

Участие библиотек системы в общественном и   в культурном 

пространстве, в мероприятиях, направленных на укрепление престижа 

библиотек, привлечение населения в библиотеки 

 

            В 2020 году перед библиотеками стояла цель стать заметными в 

местном сообществе, показать свою востребованность. Библиотеки системы 

в основном массовые мероприятия проводили в онлайн режиме. Это 

позволило укрепить престиж учреждения, привлечь новых пользователей. 

      Юбилеи библиотек-филиалов с.Совхоз «Сибиряк»- 40 лет и с.Устюг- 

200лет  (челлендж «200-все только начинается!» 671 просмотр) проходили в 

онлайн режиме. 

           Наиболее значимые мероприятия: 

– в рамках социально- культурного маршрута «Енисейский экспресс»  

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  в ЦБ 

прошла презентация книжной экспозиции «Читать, чтобы помнить»; 

–  приняли участие во флешмобе «#КрасноярскЧитаемДома» ЦБ, п.Памяти 

13Борцов; 

– XIII научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» среди 

студентов  Дорожно –строительного техникума п.Емельяново и филиалов в 



д.Замятино,   п.Козулька, п.Березовка. Организатор: Министерство 

образования Красноярского края, КГАПОУ Емельяновский дорожно-

строительный техникум (ЦБ); 

–Международный сетевой флешмоб #какпройтивбиблиотеку, организатор-

МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» (д.Крутая, с.Шуваево сертификаты); 

– Всероссийский Проект «Лица Победы», организаторы: Департамент 

государственной политики в сфере оценки качества общего образования, 

Музей Победы (онлайн , д.Куваршино, 2 человека); 

–региональный онлайн-фестиваль народной культуры «Красная 

ярмарка»  посвящённом Дню народного единства (с.Дрокино, клуб по 

интересам  «Вдохновение», Диплом лауреата 3 степени); 

– Большой онлайн-фестиваль детского творчества «Краски лета» 

Организатор: КГБУК «Центр культурных инициатив» (Дипломы участников: 

с.Еловое (3 человека), п.Сухая Балка  (1 человек), с.Никольское (11 человек), 

п.Арей (7 человек), д. Крутая (3 человека), д.Минино (16 человек), 

с.Частоостровское (3 человека); 

– районный  патриотический  марафон 2020 секунд (34 минуты) чтения вслух  

«И память о войне нам КНИГА оживит» посвященный Году памяти и 

славы. Организатор:   информационно-методический отдел МБУК МБС 

Емельяновского района  (результат 781 человек); 

–районный онлайн-фестиваль «Зажги лето», организатор: Модельная 

библиотека п.Памяти 13 Борцов (выдано 23 сертификата); 

– Литературный онлайн-марафон «75 книг о войне», посвященный  75-

летию Победы (ЦДБ им.А.г.Казаковой, 325 просмотров). 

 

Участие в конкурсах и акциях разного уровня, 

награды, достижения: 

Международные: 

–Международная просветительская  акция «Большой этнографический 

диктант» (136 человек получили сертификаты); 

–Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творческий поиск» 

(г.Москва) Номинация: «Изобразительное творчество» конкурсная работа: 

«Никто не забыт» (д.Творогово, 1человек, Диплом 3 место). Номинация: 

«Литературное творчество» (д.Творогово, 1 человек Диплом 1 место, 

Библиотека благодарственное письмо);  

–Олимпиады по литературе в онлайн режиме,  организатор: Всероссийский 

образовательный портал «Конкурсита RU» (д.Творогово, 5 дипломов за 1 

место, 1 диплом за 2 место, библиотека 6 дипломов –куратора);  

–Международная акция   «Читаем детям о войне»  ЦДБ  им.А.Г.Казаковой 

, 5 человек); 

–Конкурс буктрейлеров и трейлеров кинофильмов или театральных 

постановок в рамках II Международного Конгресса волонтеров 

познавательного туризма, культуры и медиа «Живое наследие малой 

Родины» и Литературного фестиваля «#Узнай Россию. Донское слово» в 



связи со 160-летием со дня рождения А.П. Чехова и 115-летием со дня 

рождения М.А. Шолохова (д.Куваршино, 2 благодарственных письма); 

 

Всероссийские: 

– конкурс «День Победы– 75 лет без войны» Организатор: Центр 

организации и проведения дистанционных конкурсов (д.Творогово, диплом); 

– Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (д.Крутая, 3 человека); 

– Всероссийская детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем 

победу-2020» (д.Крутая, 5 сертификатов); 

– Всероссийская сетевая акция «Видеомарафон «Мы о войне стихами 

говорим» , (с.Талое 3 человека, д. Крутая 2 человека, сертификаты); 

–Всероссийская акция «Бегущая книга-2020» (ЦБ, ЦДБ им А,Г.Казаковой, 

96  участников); 

– Всероссийский конкурс рецензий в рамках акции «Галерея 

литературных героев», организатор: Министерство культуры РФ (ЦДБ им. 

А.Г.Казаковой, 1 человек); 

– Всероссийской акции «Мой флаг. Моя история» День Российского флага 

(ЦДБ им.А.Г.Казаковой, 1 человек); 

– Всероссийская акция «Цветы памяти»(с.Совхоз «Сибиряк»,  25 человек); 

–III Всероссийский  фестиваль-конкурс (онлайн) «Казань встречает 

друзей» , (с.Дрокино, клуб по интересам  «Вдохновение», Диплом Лауреата 2 

степени); 

– Общероссийская акция «Дарите книги с любовью – 2020» (ЦДБ им 

А.Г.Казаковой, 20 человек); 

– Онлайн конкурс «О Великой Победе –во весь голос!» (ЦДБ 

им.А.Г.Казаковой, 1 человек, Диплом 3 степени); 

– Всероссийский  творческий  конкурс  «Спасибо  маленькому  герою» 
(Модельная библиотека п.Памяти 13 Борцов (сертификат), д.Куваршино (3  

сертификата, библиотека благодарственное письмо); 

  –Всероссийская Акция «Кинолето» в рамках проекта «Культура для 

школьников» (Модельная библиотека п.Памяти 13 Борцов, сертификат); 

–Всероссийский Проект «Лица Победы» (д.Куваршино, 2 человека); 

– Всероссийская акция «Блокадный хлеб» (14 библиотек,  524 человека); 

–Всероссийский читательский конкурс «Читаем Альберта  Лиханова: 

книги о вере, надежде, любви» (6 библиотек,  19 человек, ,4 диплома 

лауреата,1 диплом победителя);    

– Межрегиональная сетевая библиотечная акция «Книги в белых 

халатах»  (с.Талое (сертификат), с.Еловое (1 сертификат); 

–Всероссийская акция «Маршрутом А.Чехова по Сибири на Сахалин» (  

п.Памяти 13Борцов, с Арейское,  с.Талое, ЦБ); 

–Всероссийская акция «Свеча памяти»  (8 библиотек, 396 человек); 

– Всероссийский онлайн-марафон «Библионочь-2020» #75словПобеды (5 

библиотек, 12 видеороликов); 

–Всероссиская акция #ГолосПамяти: читаем стихи о войне (с. Еловое, 1 

человек); 



– Всероссийский конкурс «Живая классика» (муниципальный этап ЦБ, 59 

человек); 

 –Всероссийская Неделя  «Живая классика» (ЦБ, 41 человек); 

 

Краевые 

– Конкурс лучших творческих работников, работников организаций 

культуры и образовательных организаций в области культуры, талантливой 

молодежи в сфере культуры и искусства на получение денежного поощрения 

в номинации «За личный вклад в сохранение и развитие культуры 

Красноярского края», организатор: Министерство культуры Красноярского 

края (ЦДБ им. А.Г.Казаковой, не прошли по конкурсу); 

–Ежегодный конкурс  Красноярского края в области культуры 

«Вдохновение» в номинации «Лучшая районная/ межпоселенческая 

библиотека» (ЦБ, диплом участника); 

– Краевой литературный конкурс библиотечных работников Красноярского 

края «Вдохновение 2020»   п.Памяти 13Борцов (4 человека, 1 Диплом за 3 

место), д.Куваршино (1 человек), ЦДБ им А.Г Казаковой (1 человек); 

– краевой конкурс иллюстраций «Линия памяти» (д.Куваршино, 1человек 

финалист конкурса); 

–региональный онлайн-фестиваль народной культуры «Красная 

ярмарка» (с.Дрокино, клуб по интересам «Вдохновение» Диплом 3 степени); 

– краевой конкурс рисунков «20 лет на страже природы», КГКУ 

«Дирекция по ООПТ»  (с.Устюг (благодарственное письмо), д.Куваршино (2  

благодарственных  письма); 

– Краевой конкурс видеороликов «Библиотека – открытый мир» 

(д.Куваршино, 1 человек); 

– Творческий конкурс для молодежи «Война, беда, мечта и юность», 

Организатор: КГБУК ККМБ (сертификаты: ЦБ (4 человека), д.Куваршино (4 

человека); 

–Акция «Живая память», посвященная 20-летию подвига воинов-

десантников Организаторы: КГБУК «Центр культурных инициатив»  

(д.Куваршино (2 Диплома за участие, 1 Диплом Лауреата III степени); 

–Региональная сетевая акция День чтения произведений В. Распутина «Я 

писал любовь к России» 4 библиотеки (1диплом участника, 3 сертификата);  

–Межрегиональный конкурс «Солдатская правда Виктора Астафьева», 
в рамках XIV Межрегионального детско-юношеского фестиваля 

«Астафьевская осень»(сертификаты-д.Куваршино, п.Памяти 13Борцов); 

–Краевая акция «День чтения вслух «Читай со мной!» Организатор: 

КГБУК КДБ (д.Куваршино, 23 человека, библиотека сертификат);  

– Краевая сетевая акция «Летний книжный марафон» в рамках краевого 

проекта «Библиотечное лето», организатор: КГБУК КДБ (д.Куваршино (2  

сертификата за участие), ЦДБ (4 сертификата за участие);  

–флешмоба «#КрасноярскЧитаемДома» (ЦБ, п.Памяти 13 Борцов);   

– Краевой творческий конкурс «Мой Астафьев», Организатор: КГАУК  

ГУНБ Красноярского края (д.Куваршино (3 диплома участника),  п.Солонцы 



(2 человека,1 диплом участника),  п.Памяти 13 Борцов (2 человека, 1 диплом, 

сборник «Мой Астафьев»); 

– краевые чтения «Читаем. Знаем. Помним.», организатор: КГБУК ККДБ  

(5 библиотек получили сертификаты);  

–Акция  чтения вслух «Я читаю книги о войне» в рамках фестиваля 

«Книга память оживит», организатор: КГБУК КДБ (с.Еловое,  23 человека, 

библиотека сертификат); 

– Большой онлайн-фестиваль детского творчества «Краски лета» 

Организатор: КГБУК «Центр культурных инициатив» (7 библиотек, 51 

человек Дипломы участников); 

– Онлайн конкурс «О Великой Победе – во весь голос!»  (Клещина Т.В. 

заведующая ЦДБ им А.Г.Казаковой. диплом 3 степени); 

–Всесибирский конкурс на лучший сценарий  и мероприятие 

проведенное в дистанционной форме, организатор КГБУК ГЦНТ  

Красноярского края (Шабанова Р.Д. п.Гаревое, диплом); 

– Всероссийская сетевая акция «Подари книгу другу», организатор: КГАК 

ГУНБ КК (с.Частоостровское ,17человек);                                                                                                                             

–Краевой творческий фестиваль-конкурс  «Русский Лад» Организатор: 

Всероссийское созидательное движение «Русский лад» (д.Минино, 16 

человек, библиотека  благодарственное письмо); 

–сетевая акция «Красная нить в облаках». Организатор: МБУК «ЦБС им. 

А.М. Горького» филиал №4 им. Н.А.Некрасова  (п.Сухая Балка, сертификат).  

 
Районные 

–сетевая акция «Качаем мозг в библиотеке» посвященная  

Всероссийскому дню библиотек. Организатор: библиотека - филиал п.Сухая 

Балка, 277 участников, выдано 147 сертификатов; 

– районный творческий конкурс «Минувших лет живая память» малых 

форм библиографии, организатор: информационно-методический отдел 

МБУК МБС Емельяновского района (благодарственные письма  получили 

д.Куваршино, п.Гаревое, с.Дрокино,  п.Памяти 13Борцов ); 

– районный  патриотический  марафон 2020 секунд (34 минуты) чтения вслух  

«И память о войне нам КНИГА оживит» посвященный Дню Победы в 

рамках Года памяти и славы. Организатор   информационно-методический 

отдел МБУК МБС Емельяновского района результат: 781 человек, из них 

дети -328, молодежь- 222);  

– районная онлайн-  акция  «Давайте почитаем!», в рамках  Всемирного 

дня чтения вслух, организатор: информационно-методический отдел МБУК 

МБС Емельяновского района (18 библиотек системы, 319 человек); 

–  районная сетевая  межбиблиотечная акция «Когда не шелестят 

страницы»  посвященной Всероссийскому дню библиотек. Организатор   

информационно-методический отдел МБУК МБС Емельяновского района  

(благодарственные письма - д.Крутая, д.Минино, ЦДБ им.А.Г.Казаковой, 

п.Сухая Балка, Центральная библиотека, п.Гаревое, п.Памяти 

13Борцов,с.Никольское) 



– Фотоконкурс «Чтение под солнцем» организатор: библиотека- филиал 

д. Крутая ( 33участника, победитель награжден сертификатом и ценным 

подарком); 

–фотоконкурс «Bookstagram» фото с обложкой книги, организатор: 

библиотека -филиал д. Крутая (21 человек, победитель получил книгу и 

сладкий подарок); 

 

Поселковые 

– Онлайн-конкурс семейных рисунков «Моя Россия», организатор: п. 

Памяти 13 Борцов  (18 человек, выдано  15 сертификатов, 3 диплома); 

–Поселковая акция «Акция «Свидание в слепую… с книгой», организатор: 

библдиотека-филиал п.Минино (18 человек); 

– Конкурс чтецов «Моя армия самая сильная» посвященный 20-летия со 

дня подвига псковских десантников, организатор: библиотека-филиал 

п.Минино совместно с СОШ (16 человек,   победитель получил диплом и 

памятную книгу); 

–Акция «Читатель месяца», самый активный читатель и посетитель 

библиотеки п.Сухая Балка ежемесячно получал в подарок мягкую игрушку; 

– конкурс чтецов «Ты одна такая – любимая и родная»,  посвященный 

Дню матери, организатор: ЦДБ им.А.Г.Казаковой, 30 человек;    

–литературный конкурс  «Жди меня, и я вернусь…», посвященный 105-

летию со дня рождения писателя К. Симонова  и 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, организатор: ЦДБ им.А.Г.Казаковой, 31 человек;    

 

           Наиболее значительные события в деятельности библиотек 

Краеведение 

–Экологический калейдоскоп «Красота и природа Красноярского края» в 

рамках Дня заповедников и национальных парков посвященный 95-летию 

со дня открытия Государственного природного заповедника «Столбы»  и 

20-летию  Парка флоры и фауны «Роев ручей» (п.Гаревое,13 человек); 

–Театральный круиз  «На подмостках театра» посвященный 145 –летию 

открытия   Красноярского драматического театра (с. Шуваево, 25 человек); 

–заседание клуба «Краевед» «Всему начало здесь, в краю родном…»  

посвященное 60 – летию со дня образования Птицефабрики «Заря»» (ЦБ, 

совместно с СОШ №3, 17 человек); 

–заседание клуба «Краевед» «Муза всегда с тобой» к 55 – летию со дня  

открытия музыкальной школы  в п. Емельяново (ЦБ, СОШ№3, 19 человек). 

 

320 лет со дня  образования  п.Емельяново 

– онлайн – квест «Любимый поселок» (ЦБ,  приняло участие 44 человека, 316 

просмотров); 

–юбилейный журнал муниципального образования п. Емельяново 

«Емельяново – 320»,  вышло 12 номеров, Издатель: Муниципальное 

образование п.Емельяново, Емельяновский поселковый Совет депутатов, 

МБУК МБС Емельяновского района,  председатель Общественной палаты 



Емельяновского района, член Союза журналистов России. Презентация 

прошла в онлайн формате в группе ЦБ «Ветер перемен» ВКонтакте; 

–Челлендж- поздравление п.Сухая Балка (просмотров 107) 

#Емельяново320поздравляю; 

 

180 - лет библиофилу Г.Юдину 

–Видеокруиз «О человеке и его библиотеке» (12 человек, п.Зеледеево); 

– Исторический экскурс «Про красноярского купца Юдина, библиотеку 

Конгрессов США и В. И. Ленина»  (п.Минино,11 человек); 

–Слайд-презентация «Верный сын земли русской», (п.Памяти 13Борцов, 

17 человек); 

 

95-летию со дня организации Государственного заповедника «Столбы», 

20-летию  парку флоры и фауны «Роев ручей» 

–Экологическая кругосветка «Заповедными тропами» (д Минино, офлайн-21 

человек, онлайн – 4600 просмотров);  

– ВидеоПрезентация «Чудеса природы Красноярского края»  (с.Устюг,  24 

человека); 

– Экологический ликбез «Заповедные тропы» (ЦДБ им.А. Г.Казаковой,  27 

человек). 

Год памяти и славы 

           В рамках организации и проведения 24.06.2020г. в субъектах РФ 

мероприятий, приуроченных к 75-летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и Парада Победы 24.06.1945г.  библиотеки системы  

приняли участие в  мероприятиях: 

– Флешмобе «Голубь мира» 533 человека; 

– акции «#ПОБЕДНЫЙМАРШ» 61 человек; 

– акции Я РИСУЮ МЕЛОМ 94 человека; 

– акции «Радость Победы» 48 человек; 

– акции #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ 71 человек. 

 

         Библиотеки системы приняли участие: 

  – Международной сетевой акции «Войн и Победа глазами детей» (д.Крутая, 

благодарственное письмо); 

  – Поселковая акция «Звон Победы» у обелиска погибшим ветеранам войны 

в  течение одной минуты звучали сигналы машин (д.Минино, 43 человека); 

– Кинолекторий «Библиотека открывает экран» онлайн - просмотры 

фильмов: «На семи ветрах», «Приказ: огонь не открывать», «Судьба 

человека», «Брестская крепость», «Они сражались за Родину», «Горячий 

снег» и др. приняло участие 411 человек; 

– автопробег «Спасибо Деду за Победу!» с.Шуваево,  приняло участие 9 

машин,  27 человек. Проехали: с.Шуваево, д.Замятино, п. Арей (за 

12.05.2020г. информация в группе библиотеки «БиблиоК.О.Т.»  в ВКонтакте); 

– Театрализованное представление «Блокада. Жизнь»  (с.Устюг,  31человек); 



– Конкурс чтецов «Строки, опалённые войной…» (п.Элита, совместно с 

СОШ, 24 человека); 

– Интеллектуальный конкурс «Диктант Победы» (ЦДБ им.А.Г. Казаковой, 15 

человек); 

–WEB – Квест «Нам важно помнить…» (с.Шуваево,    106 просмотров);                                                                                                         

–эрудит -стратегия  «Города Мужества и Славы» освобождение г. Кишинева, 

г.Минска, г.Киева от немецко-фашистских захватчиков советскими войсками 

в 1944г. (п.Сухая Балка, 11 человек); 

–Цикл онлайн видео- репортажей «Вспомним всех поимённо» (воспоминания 

- рассказы о земляках п. Солонцы, ветеранах, участниках Великой 

Отечественной войны) 4418 просмотров; 

–Акция «Прочитанные строки о войне – твоя благодарность за Победу» 

(д.Куваршино,13 человек); 

–Час мужества «Нам не дано забыть» посвященный памяти жертв 

Холокоста (Модельная библиотека п.Памяти 13Борцов совместно  с МКУК 

РДК филиал СДК, клубом «Ветеран», клубом «Искра» при филиале СДК, 

МБОУ Стеклозаводской СОШ, 60 человек);   

–флешмоб «Окна Победы» (с.Совхоз «Сибиряк», на 2-х улицах исполнение 

песен организовали  клубы по интересам  «Свеча» и «Горница»,  41 человек); 

– фестиваль «Книга память оживит»(с.Еловое, 57 человек); 

–участие в патриотической сетевой акции «75 страниц Победы» 

организатор: МБУ ЦСДБ г.Уфа (п.Сухая Балка, Диплом); 

– Военно - патриотическая игра  «Марш – бросок в прошлое Российской 

армии»  (с.Никольское,  29 человек); 

–онлайн-марафон «75 книг о войне»(ЦДБ им.А.Г.Казаковой,325 просмотров); 

–джоггинг  «Мы прошли этот путь» (с.Никольское,  15 человек).   

 

6-ой парашютно- десантной роты 

104 полка Псковской дивизии ВДВ 

–медаль, удостоверение, свидетельство «Георгиевская лента 250лет» 

Российского союза писателей  за стихотворение «Памяти 6-й роты 76-й 

Псковской гвардейской дивизии  ВДВ» получила Гладковой М.В, 

администратора МБС., написана  песня на это стихотворение; 

–Чемпионат чтецов и самодеятельных авторов «Рота уходит в небо»  

(с.Никольское,  23 человека); 

–Вечер встреча с воинами десантниками односельчанами «Защитники 

отчизны   в голубых беретах» (д.Таскино, 11 человек); 

–Бенефис председателя совета ветеранов Красноярского края Чебыкина А,В, 

с презентацией  дембельского альбома  «Листая дембельский альбом»  

(д.Творогово, 36 человек); 

 

200 лет со дня открытия Антарктиды 

–географический марафон «Ледяные объятия Южного континента» (ЦБ, 

студенты Емельяновского дорожно – строительного техникума, 63 человека); 

– круиз «История покорения Антарктиды» (с.Устюг, 23 человека); 



– игра-путешествие  «В гостях у пингвинёнка Лоло» (п.Элита, 28 человек); 

–виртуальное путешествие «Антарктида - материк вечного льда» 

(с.Талое,36 человек); 

– географический глобус «Открытие Антарктиды» (п.Гаревое, 17 человек) 

–круглый стол «Россия в   Антарктиде: сегодня и завтра»  (п.Зеледеево, 

совместно с учителем географии СОШ, 12 человек); 

 

200 лет А.Фету 

–онлайн акция чтения стихотворений «Поэт-чародей» (ЦДБ 

им.А.Г.Казаковой, 21 человек); 

– литературный батл  «По страницам  книг» (с.Частостровское, 17 человек); 

 

                                        150 лет А.Г.Куприну 

– День громкого чтения «Певец простого человека» (с.Совхоз «Сибиряк», 13 

человек); 

– Литературный библиотешник «Любовь… она дороже богатства, славы и 

мудрости»(с.Шуваево, 16 человек); 

 

                                          150 лет И.Бунину 

– Литературный марафон «Войди в мой мир и ты его полюбишь» (с.Шуваево 

совместно с СОШ, 41 человек); 

–Круглый стол «Главная тема в произведениях Ивана Бунина» (п.Элита, 17 

человек); 

– литературная акция «Лишь слову жизнь дана…» (ЦБ, 19 человек); 

– марафон «След его в мире есть» (46 человек, с.Совхоз «Сибиряк»)  

– Литературная интрига (онлайн формат) «Удивительные факты из жизни 

Бунина» (с.Устюг); 

– уличная акция по чтению вслух «Читаем Бунина» (п.Гаревое, 17 человек); 

– Литературная  печа –куча « Бунин и  его окружение» (п. Первомайское, 14 

человек); 

                                       160 лет  А.П.Чехову 

       Библиотеки системы  в группах в социальных сетях приняли  участие в 

сетевой онлайн  акции #НашЧехов, организатор «Культура.РФ». 

       В библиотеках системы  мероприятия проходили в рамках 140-летия 

посещения писателем г. Красноярска и  Всероссийской акции «Маршрутом 

А. Чехова по Сибири на Сахалин»:  

– авторитет имени  «Мир Чехова»  (п.Солонцы, 17 человек); 

– акция «Мир чеховских героев» (ЦБ, 24 человек); 

–турнир «Встреча с Чеховым» (с.Шуваево, библиотека совместно с СОШ  17 

человек); 

–бенефис писателя «На рубеже двух эпох» (17 человек, п.Элита); 

–квартирник  «Чехов с нами»  (12 человек, п.Первомайское);     

–квиз по юмористическим рассказам А.П.Чехова «Смеяться право не 

грешно» (п.Памяти 13Борцов,  18 человек);  



 

                             130 лет Б.Пастернаку 

– литературно – музыкальная гостиная «Объединил поэзию и прозу» (ЦБ 

совместно с Детской школой искусств пгт. Емельяново,  РДК (18 человек); 

– авторитет имени «Я с улицы, где тополь удивлен»  (с.Шуваево, библиотека 

совместно с МБОУ Шуваевская СОШ  (16 человек); 

 

125  лет С.Есенину 

–Всероссийская Есенинская неделя -2020. Организатор: Правительство 

Рязанской области при поддержке Министерства культуры РФ (п.Солонцы, 

видеоролик  с чтением  стихотворения «Письмо от матери»); 

–квартирник «Живите так, как ведет звезда» (с.Устюг, 22человека); 

–литературная игра «Счастливый случай»  (с.Шуваево, библиотека 

совместно с МБОУ Шуваевская СОШ  (26 человек); 
–онлайн громкие чтения «Есенинская осень» (ЦБ,  274 поста); 
–уличная акция «Молодежь читает стихи С.Есенина» (п.Памяти 13Борцов, 

28 человек); 

–онлайн - микрофон «Не жалею, не зову, не плачу: читаем и поем Есенина» 

(библиотека  д.Минино совместно с СДК.  записано 9 видиороликов,   

участников 16 человек, 1097  просмотров); 

–флешмоб «Читаем дома С.Есенина», проходило в онлайн формате,  

участников 6 человек,  просмотров- 256 (п. Памяти 13 Борцов); 

 

120-летию С. Ожегова 

–конкурсная программа «Родной язык, как ты прекрасен!» (п.Элита, 

библиотека  совместно с СОШ,19 человек); 

–литературный автограф «Русской речи государь по прозванию Словарь» 

(ЦДБ им.А.Г.Казаковой, 21 человек); 
 

120-летию Антуана де Сент-Экзюпери 

– участие в сетевой  онлайн акции «Ты навсегда в ответе за всех, кого 

приручил»,  организатор:  МАУК «ЦМБ» Белебеевского района (п. Памяти 

13 Борцов, сертификаты 3 человека);  

 

110  лет А Твардовскому 

– участие в сетевой онлайн  акции «Я жил. Я был–за все на свете я отвечаю 

головой…», организатор: МБУК «Централизованная система общедоступных 

библиотек» г.Брянск (п.Сухая Балка,  сертификат); 

 

                                        105 лет К. Симонову 

–литературный онлайн-конкурс «Жди меня, и я вернусь…» (ЦДБ им. А.Г. 

Казаковой, 16 человек,   3 человека получили Дипломы 1, 2, 3 степени) 

 

                                              85 лет А.А.Лиханову 



–библио-дартс «Знаешь–отвечай, не знаешь–почитай»(с.Еловое, 18 человек); 

–День информации «Достойные книги от достойных людей» (п.Зеледеево, 31 

человек); 

–Лихановские чтения «Слово, рождённое в сердце» (43 человека, д.Минино); 

–читательская конференция «Детство, опаленное войной» по книге А. 

Лиханова  «Крутые горы» (ЦДБ  им.А.Г.Казаковой, 21 человек); 

–авторитет имени «Альберт Лиханов: за чистыми камушками» 

(с.Частоостровское, 16 человек);    

–литературный марафон  «Листая книг его страницы» (с.Шуваево, 71 

человек). 

 

            Работа  клубов  по интересам, любительских объединений 

        В отчетном году в библиотеках системы для разных групп 

пользователей  работало  44 (-5 к 2019г.) клубов  по интересам,  3 

объединения (+0 к 2019г), 26 кружка (+3 к 2019 году), 3 театральных студии, 

1 Воскресная школа (с.Шуваево), Центр детского общения «БиблиоСад» 

(ЦДБ им.А.Г.Казаковой), Народный университет «Активное долголетие» 

(ЦБ, члены университета получили 52 сертификата от ККГУНБ), 

Общественная организация реабилитированных Емельяновского района  

«Память» (ЦБ).   

 

Рекламно- издательская деятельность 

        Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг является 

рекламно–издательская деятельность, через которую происходит  

информирование о библиотеке, ее услугах реальных и потенциальных 

пользователей и стимулирования спроса на эти услуги. Прямой рекламный 

эффект достигается с участием библиотек в общественных мероприятиях, 

при большом скоплении народа  где волонтеры, сотрудники библиотек 

распространяют визитки с координатами и услугами  библиотеки.  

      Сотрудники библиотек отчитываются о проделанной работе за отчетный 

год: на сходе населения (п.Памяти 13Борцов»), выступают на общешкольной  

линейке в СОШ (п.Памяти 13Борцов).  

      Библиотеки активно рекламируют свою работу, рассказывают о себе в 

средствах массовой информации. 

       Библиотечная система и газета «Емельяновские веси» давние партнёры, 

публикует очерки о библиотечной жизни репортажи с места событий, 

интервью с сотрудниками библиотек и их пользователями. 

       За 2020 год в местной газете опубликовано 25  (-38 к 2019году) статей. 

      К 320-летию со дня образования п.Емельяново вышло 12 номеров  

юбилейного журнала муниципального образования п. Емельяново 

«Емельяново – 320» при активном участии Емельяновского поселкового 

Совета депутатов, МБУК МБС Емельяновского района,  председателя 

Общественной палаты Емельяновского района, члена Союза журналистов 

России. Презентация прошла в онлайн формате в группе ЦБ «Ветер перемен» 

ВКонтакте. 



Центральная библиотека приняла активное участие в сборе и 

систематизации материала о репрессированных Емельяновского района 

«Память: боль и надежда», книга 2.  

Краеведческий материал архива  библиотеки-филиала 

с.Частоостровское использован для выпуска  сборника «История села 

Частоостровского» книга 2. (статья пользователя библиотеки Никитиной 

А., воспоминания семьи Турусовых и семьи Загоровских). 

При активном участии историко- патриотического клуба «Краевед» ЦБ  

и архивного материала изданы краеведческие сборники научно-

практических, документальных материалов посвященных истории 

Емельяновского поссовета: «Летопись Великой Победы», «История 

детской школы искусств п.Емельяново», «Летопись емельяновского 

образования: история школ и детсадов Емельяновского поссовета». 

Все выпущенные книги и журнал «Емельяново 320» поступили в 

библиотеки системы. 

Новости  библиотечной жизни представлены на сайте МБУК МБС 

Емельяновского района, Администрации Емельяновского района, на сайтах 

общеобразовательных школ пгт Емельяново, Емельяновского дорожно–

строительного техникума, в социальных сетях – «Одноклассниках», в 

«ВКонтакте»,  в группе «Емельяновская земля и земляки».  

На УТР «Енисей регион» в сюжете про с.Никольское  показан 

репортаж о работе библиотеки-филиале с. Никольское. 

       Библиотекой д..Минино информация предоставляется на электронную 

почту: администрации  Элитовского поссовета, МБУК Элитовский СДК, 

МБУК Мининский СДК,  Мининская НОШ, публиковалась в газете 

«Элитовский вестник». 

 В библиотеку-филиал с.Частоостровское  местным умельцем подарен  

автомобиль  «Победа» сделанным вручную масштаб 1:8. В библиотеке 

функционирует  выставка   посвященная автомобилю и жителю села,  

подарившего автомобиль. 

 

                              Достижения, победы, награды  

      Центральная библиотека пгт Емельяново включена в Федеральный Реестр 

«Всероссийская Книга Почета» 2020года (Свидетельство не получено); 

    За отчетный год библиотеки  и сотрудники награждены: 

–медаль, удостоверение, свидетельство «Георгиевская лента 250лет» 

Российского союза писателей  за стихотворение «Памяти 6-й роты 76-й 

Псковской гвардейской дивизии  ВДВ» (Гладковой М.В, администратор 

МБУК МБС Емельяновского района); 

– Благодарственное письмо  Губернатора Красноярского края за участие в 

проведении общероссийского голосования  по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию РФ на территории Красноярского края (зав. отделом 

обслуживания ЦБ Игумнова А.Б., главный  библиотекарь ЦБ Каткова Л.П., 

зав. информационно- методическим отделом  Степаненко О.А., главный  

библиограф Черепанова И.А., заведующие библиотеками-филиалами:  



Фейзер Т.П. п.Арей, Полежаева Н.П.  Шуваево, Богодухова В.И. с.Совхоз 

«Сибиряк», Потороакэ Л.Г. п. Зеледеево, Могилена Т.И. д.Творогово); 

– Почетная грамота  Главы Емельяновского района   «За добросовестный 

труд, высокий профессионализм, ответственность, вклад в развитие культуры 

Емельяновского района» (Полежаева Н.П. с.Шуваево,  Гагаринова Н.П. 

п.Памяти 13 Борцов, Макарчук Л.Н с.Частоостровское); 

– Благодарственное письмо  Главы Емельяновского района (методист 

Казакова И.А.,   Могилена Т.И. д.Творогово,  Шабанова Р.Д. п.Гаревое); 

–благодарственное письмо Российского инновационного Центра 

Образования (Могилена Т.И. д.Творогово); 

–благодарственное письмо Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» (гл.библиотекарь 

ЦБ Каткова Л.П., зав.ЦДБ им.А.Г.Казаковой Клещина Т.В., главный 

библиотекарь отдела комплектования Мелькина А.В., зав информационно- 

методическим отделом Степаненко О.А.); 

–благодарственное письмо Главы Частоостровского сельсовета 

(Макорчук Л.Н. );  

–благодарственное письмо Главы Шуваевского сельсовета (Полежаева 

Н.П.); 

–благодарность от Митрополита Красноярского и Ачинского      

Пантелеймона «За добросовестное и ответственное попечение о жизни 

воскресной школы для детей»(Полежаева Н.П. с.Шуваево); 

– благодарность  филиала МБУК  «Емельяновский РДК» Частоостровского 

СДК (Касьянова О.А.). 

                                Консультационно–методическая деятельность. 

           Ежемесячно информационно- методическим отделом осуществлялся 

мониторинг основных показателей работы учреждения. Осуществлялось 

методическое сопровождение проводимых мероприятий по всем 

направлениям деятельности (создавались сценарии,  разрабатывались 

положения конкурсов, акций), своевременно составлялись планы, готовились 

отчетные материалы в соответствующие инстанции. 

           Для специалистов библиотек проведены  семинары по темам: 

 – «Библиотечная панорама: подводим итоги 2020года»; 

– «Библиотека Микс: погружение в реальность»; 

          В отчетном году 6 человек  получили дипломы об окончании КГБПОУ 

«Канский библиотечный колледж» по специальности «Библиотековедение». 

          Повысили профессиональную квалификацию в отчетном году и 

получили удостоверения  8 человек (+3 к 2019году): 

–КГАУ ДПО «Красноярский краевого  научно-учебный  центра кадров 

культуры»  по программе «Детская библиотека в современном 

информационном пространстве» с.Никольское  Еланская С.В., библиограф 

Гусарова А.М., Могилена Т.И. д.Творогово; 

–КГАУ ДПО «Красноярский краевого  научно-учебный  центра кадров 

культуры»  по программе «Ресурсы библиотеки и популяризация чтения: 



векторы дальнейшего развития» заведующая отделом обслуживания ЦБ 

Игумнова А.Б, Степаненко О.А. зав информационно-методическим отделом, 

Черепанова И.А. главный библиограф; 

–КГАУК ГУНБ Красноярского края  по программе «Библиотека в 

социальной сети ВКонтакте» (главный библиотекарь отдела обслуживания 

Сидоренко И.В.); 

–Санкт-Петербургский  государственный институт культуры (СПГИК) по 

программе  «Игровые технологии библиотеки в продвижении книги» на 

базе КНУЦ г.Дивногорска в рамках реализации федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура»  с.Устюг  Якушева 

Л.И.; 

       А также  прошли обучение и получили удостоверения 12 человек: 

–ДПО «Федеральный институт повышения квалификации»  по программе 

«Пожарно-технический минимум»  (Гагаринова Н.П. (п.Памяти 13Борцов),  

Чон Л.А.(д.Минино),  Игумнова А.Б. (ЦБ),  Клещина Т.В. (ЦДБ 

им.А.Г.Казаковой),         Макарчук Л.Н.(с.Частоостровское),  Огрызко О.С. 

(п.Элита),   Полежаева Н.П. (с.Шуваево),     Пьяненкова О.П. (п.Солонцы),  

Степаненко О.А. (зав. информационно-методическим отделом),  Якушева 

Л.И.(с.Устюг); 

– ГО и ЧС (Еланская С.В. (с.Никольское), Липнягова Л.В. (д. Погорелка). 

 

Сертификат: 

– курс «Современная библиотека: курс на читателя» по программе VII 

Университета молодого библиотекаря, организатор:  Молодежная секция 

РБА и Вологодская ОУНБ (Евсеева А. В.,п.Памяти 13 Борцов); 

–Краевой обучающийся семинар «Библиотека: из онлайна в оффлайн»  

(Касьянова О.А. д.Куваршино); 

–курсы  «М.Ю.Лермонтов–гордость литературы в рамках Школы 

Естественного Патриотизма», организатор –портал «Смотри Учись» 

 (Евсеева А. п.Памяти 13 Борцов); 

–курсы  «Наш Горький в рамках Школы Естемтвенного Патриотизма», 

организатор –портал «Смотри Учись» (Евсеева А.В., п.Памяти 13 Борцов); 

–семинар «Книги о войне, которые нужно читать и обсуждать вместе с 

детьми» (ККДБ) д.Куваршино; 

– вебинар «Планирование, разработка и проведение игр и мероприятий в 

детских летних лагерях» д.Творогово ; 

– проектно - образовательного семинара «Новые модели деятельности 

библиотек и музеев и новые модели современного образования. 

Проектный подход» Фонда М. Прохорова в рамках грантового конкурса 

«Новая роль библиотек в образовании» (ЦБ, Сидоренко И.В); 

 – мастер- класс «Социальные сети: Актуальность. Проблематика. 

Практика» организатор: МБУК «Емельяновский РДК» (Шабанова Р.Д. 

п.Гаревое); 

 



        Участие в мероприятиях российского и регионального уровня в 

режиме вебинаров и онлайн- семинаров:  

 –краевом обучающем семинаре «Программная деятельность 

библиотеки, обслуживающей детей», (Степаненко О.А.  информационно-

методический отдел, Клещина Т.В. ЦДБ им.А.Г.Казаковой);   

–вебинар «ОНЛАЙНЫ-это теперь «наше все»?», организатор РГБМ 

(п.Памяти 13Борцов Гагаринова Н.П., Евсеева А.В); 

–вебинар «Детские библиотеки: инвестиции в будущее» Организаторы: 

Министерство культуры РФ, РБА, Российский книжный союз (с.Никольское 

Еланская С.В., д.Куваршино Касьянова О.А.); 

–VII Университет молодого библиотекаря  «Современная библиотека: курс 

на читателя», организаторы: Вологодская ОУНБ, РГБМ, молодежная секция 

РБА, журнал «Молодые в библиотечном деле» (Прохоренко В.В. 

(с.Никольское), Игумнова А.Б. (ЦБ), Павлова Е.Ю. (п.Сухая Балка), Жавнер 

М.Г. (с.Талое), Евсеева А.В. (п.Памяти 13Борцов); 

–КГБУК ККДБ обучающий семинар «Чтение: вызов, осмысление, 

рефлексия» (Евсеева А.В. п Памяти 13Борцов, Касьянова О.А. 

д.Куваршино); 

–онлайн-семинар «Использование современных  методов продвижения 

книги и чтения в библиотечной практике» организатор: 

КГАУК КГУНБ (зав. информационно–методическим отделом Степаненко 

О.А, зав отделом обслуживания ЦБ Игумнова А.Б.); 

–КГБУК ККДБ обучающий семинар «Проектная деятельность библиотек» 

(Клещина Т.В. ЦДБ им.А.Г.Казаковой, Гусарова А.М. библиограф, Игумнова 

А.Б. ЦБ, Степаненко О.А. зав информационно-методическим отделом,  Чон 

Л.А. д.Минино, Полежаева Н.П. с.Шуваево, Касьянова О.А. д.Куваршино, 

Богодухова В.И. с.Совхоз «Сибиряк», Евсеева А.В. п.Памяти 13Борцов);  

–семинар «Библиотека: из онлайна в оффлайн», организатор: КГБУК  

ККДБ  (Касьянова О.А.д.Куваршино); 

–вебинар «Работа библиотек Красноярского края на портале 

«PRO.Культура.РФ», организатор: КГАУК КГУНБ  (зав. информационно–

методическим отделом Степаненко О.А,  Каткова Л.П. ЦБ, Клещина Т.В.  

ЦДБ им.А.Г.Казаковой. Игумнова А.Б. ЦБ); 

–вебинар «Пришел, увидел, победил!» в рамках проекта Специального 

корпоративного вебинариума «Как создать и сделать успешной библиотеку 

для молодежи», организатор: РГБМ (заведующая информационно–

методическим отделом Степаненко О.А,  Игумнова А.Б. ЦБ); 

–вебинар «Все, что мы не знали раньше о Хакатоне! Лайфхаки для 

«умной библиотеки», организатор: РГБМ  совместно с ККМБ (Еланская 

С.В., (с.Никольское), Касьянова О.А. (д.Куваршино), Полежаева Н.П. 

(с.Шуваево), Брикман А.В. (с.Еловое); 

–вебинар «Установка и первичная настройка WEB-

IRBIS64+PHP.Вебинар для САБ ИРБИС», организатор: КГУНБ 

(системный администратор Катков С.Г.); 



–вебинар «Продвижение профессиональных мероприятий: стратегия и 

тактика» организатор: Управление музейно-туристического  развития   

ГАУК МОСТГОРТУР (зав. информационно–методическим отделом 

Степаненко О.А); 

–вебинар  «Каникулы с библиотекой: копилка идей и практик» в рамках 

реализации краевого проекта «Библиотечное лето», рганизатор: ККДБ, 

(Еланская С.В(с.Никольское),  Касьянова О.А. (д.Куваршино), КлещинаТ.В. 

(ЦДБ им.А.Г. Казаковой), Степаненко О.А. (заведующая информационно–

методическим отделом), Игумнова А.Б. (ЦБ), Брикман А.В. (с.Еловое), 

Жавнер М.Г. (с.Талое), Евсеева А.В. (п.Памяти 13Борцов), Гусарова А.М. 

(библиограф), Фейзер Т.П. (п.Арей). 

 

             Приняли участие в мероприятиях: 

–Межрегионального мастер-форума «Библиотека и молодежь: 

формирование новых компетенций» организатор ККМБ (в записи, 

Степаненко О.А зав информационно-методическим отделом, Игумнова А.Б., 

зав отделом обслуживания, Чон Л.А. д.Минино); 

–Всероссийской научно-практической онлайн-конференции с 

международным участием «IX Юдинские чтения», организатор: 

Министерство культуры Красноярского края, КГАУК ГУНБ Красноярского 

края, КБА (ЦБ); 

–в областной образовательной акции «Библиотечный диктант», 

организатор ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» 

(Игумнова А,Б., ЦБ, сертификат); 

–видеоконференция «Освещение деятельности библиотек в публичном 

пространстве», организатор КГУНБ (Игумнова А.Б.ЦБ, Степаненко О.А. 

информационно-методический отдел, Тюрина Н.М. директор МБС, Каткова 

Л.П. ЦБ, Брикман А.В. с.Еловое); 

–ХIV Красноярской ярмарке книжной культуры, организатор Фонд 

М.Прохорова при поддержке Правительства Красноярского края (9 человек); 

–Межрегиональная научно–практическая конференция XX 

Красноярские краевые Рождественские образовательные чтения 

«Великая Победа: наследие и наследники» (Полежаева Н.П. с.Шуваево); 

–онлайн-форум секция детских библиотек «Детские библиотеки: 

инвестиции в будущее», организатор: Министерство культуры РФ, РБА, 

РГДБ (Брикман А.В.(с.Еловое), Касьянова О.А. (д.Куваршино), Еланская 

С.В.(с.Никольское); 

– профориентационный проект  ККДБ «Дни открытых дверей в Канском 

библиотечном колледже»,  (Гагаринова Н.П., Евсеева А.В. п.Памяти 

13Борцов); 

 

      Совершено 11  выездов (-2 к 2019г.), посетили 17 библиотек   из них: 

–с оказанием методической и практической помощи 8 (-8 к 2019г.) 

библиотек; 



 – с другой целью 9 (составления паспорта безопасности здания, аварийного 

состояния помещения, подготовка помещения к зимнему периоду, 

соблюдение ограничительных мер, связанных с  распространением 

короновирусной инфекции (COVID-19)). 

       

         Информационно – методическим отделом дано 44 консультации,  

проведен мониторинг среднего возраста специалистов в библиотечной 

системе, который составляет-47,98 лет. 

 

     В отчетный год информационно – методический отдел разработал: 

–Правила пользования библиотеками МБУК  МБС Емельяновского района  в 

условиях ограничительных мер, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

–Положение  о проведение районного акции «Давайте почитаем» в рамках 

Всемирного дня чтения вслух; 

–Положение  районного патриотического  марафона 2020 секунд (34 минуты) 

чтения вслух  «И память о войне нам КНИГА оживит» посвященного Дню 

Победы в рамках Года памяти и славы; 

–Положение сетевой межбиблиотечной акции «Когда не шелестят страницы»  

посвященной Всероссийскому дню библиотек; 

– положение районного творческого конкурса «Минувших лет живая 

память» малых форм библиографии; 

–Календарь дат и событий на 2021 год «Наш Емельяновский район»; 

–Информационная закладка «Интересные факты об Антарктиде», 

посвященная  200-летию открытия Антарктиды; 

–Информационный буклет «Овеянные славой боевой» к 75-летию Победы; 

–Информационная памятка «Флаг нашей славы» ко Дню Российского Флага; 

–Памятка «Моя малая Родина: История сел и деревень Емельяновского 

района»; 

–Информационный буклет «Юдин и Юдинка», посвященный 180-летию со 

дня рождения Красноярского библиофила Г. В. Юдина; 

–Памятка «Правила поведения в случае угрозы террористического акта»; 

–Памятка «Лауреаты литературных премий»; 

–Памятка «Зачем читать детям сказки: Консультация для родителей»; 

–Рекомендательный список литературы «Что читает молодёжь»; 

–Рекомендательный список литературы «Новинки краеведческой 

литературы». 

 

 

Заведующая информационно –методическим  

отделом  МБУК МБС Емельяновского района                     О.А.Степаненко 


