
 
 

Отчет за 2020 год 

организация справочно-библиографического и информационного 

обслуживания библиотеками  МБУК МБС Емельяновского района 

 

        Справочно – библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей осуществляют  все  библиотеки системы, главным 

библиографом и  библиографом информационно – методического отдела. 

 

I  Формирование и ведение справочно-библиографического аппарата 

(СБА) 

       Справочно-библиографический аппарат  МБУК МБС Емельяновского 

района состоит из  системы каталогов  и картотек: 

1. Электронный каталог (ЭК) на фонд МБУК МБС Емельяновского 

района: база данных  на фонд МБУК МБС  и аналитическое описание статей 

из газеты    «Емельяновские веси». Общая база данных  составляет 152629 

экземпляров книг и 62721 названий. Из них 2033 - статьи из газеты 

«Емельяновские веси» /Центральная библиотека/; 

2. Сводный алфавитный каталог на фонд  МБС района состоит из  48 

ящиков. Ежегодный прирост карточек в год /в среднем / - 2158;  

3. Алфавитные каталоги  / 26 библиотек /; 

4. Систематические каталоги /26 библиотек /; 

5. Алфавитный каталог для читателей-детей до 15 лет /ЦДБ им.А. Г. 

Казаковой/; 

6. Систематический каталог для читателей – детей 6 – 11 лет / ЦДБ им. А. 

Г. Казаковой/; 

7. Систематический каталог для читателей – детей 12 – 15 лет /ЦДБ им. 

А. Г. Казаковой/; 

8.  Краеведческая картотека  ведется в Центральной библиотеке. 

Включены  новые разделители: «Волонтерское движение», «75-летие Победы 

в Великой Отечественной войне»; 

 9. Картотеки заглавий художественных произведений /д.Таскино /; 

10. Картотека мультимедийных изданий /Центральная библиотека, ЦДБ им. 

А. Г. Казаковой/; 

11. Картотека цитат и высказываний /библиотека-филиал /д. Таскино/; 

12. Картотека руководителей детским чтением /ЦДБ им. А. Г. Казаковой /; 

13. Картотека загадок для учащихся 1-5 классов /библиотека-филиал п. 

Первомайский/. 

           По мере поступления и выбытия литературы ведется текущее 

пополнение и изъятие карточек из каталогов и картотек. 

           Созданы и пополняются  папки -  накопители: 

- «Летопись села Частоостровское» / с. Частоостровское/; 

- «Из истории  родного села» / с. Дрокино/. 

 

II    Справочно - библиографическое обслуживание. 



 
 

        Справочно – библиографическое обслуживание пользователей  МБУК 

МБС Емельяновского района ведется всеми структурными подразделениями. 

Для выполнения  запросов от пользователей используется справочно –

библиографический фонд библиотек, система каталогов и картотек, 

справочно – правовая система «Консультант Плюс», ресурсы электронного 

каталога МБС, ГУНБ Красноярского края, сеть Интернет, НЭБ(Национальная 

электронная библиотека). 

           На сайте МБУК МБС Емельяновского района ведется виртуальная 

справочная служба. Выдано виртуальных справок в 2020 г.  38 (+2 к 2019 г.) 

          Справочный фонд библиотек района составляет   8 295 экземпляров, 

 поступило  в отчетном году– 68 экземпляров книг.    

          В 2020 г. выполнено справок    1 188 (-1 416 к 2019 г.): 

- тематические –  46 %;  

- адресные –  8 %;   

- уточняющие –  14  %;   

- фактографические -   10%.    

    Причиной уменьшения справок в 2020 г. связано с работой библиотек в 

условиях ограничительных мер, связанных с  распространением 

короновирусной инфекции (COVID-19). По содержанию запросов ведущее 

место занимают тематические справки. 

       Консультации у каталогов и картотек проводятся во всех библиотеках. 

Количество консультаций  44. 

      Проводятся часы информационной грамотности: 

-Библиотечный час «Первое знакомство с каталогами» / с. Частостровское/, 

11 человек; 

-Библиотечный час «Понятие алфавитного и систематического каталога» /с. 

Талое/, 9 человек; 

-Библиотечный час «Как найти нужную книгу в библиотеке с помощью 

СБА» /д. Таскино/, 7человек ; 

-Библиотечный час «Что такое библиотечный каталог» 30 человек, /с. 

Шуваево/. 

               

III    Библиографическое информирование: 

   3.1 Наглядное библиографическое информирование: 

    Выставки новых книг в 2020 году  80 (-34 к 2019 г.):                      

-Выставка-презентация «Книжные новинки!» Представлено-131 книга, 

выдано-271 экз./ Центральная библиотека/; 

-Выставка-познание «Новинки книг из Фонда Михаила Прохорова». 

Представлено -31 книга, выдано-37 экз./Центральная библиотека/; 

- книжная выставка «Книги новосёлы». Представлено -144 книги, выдано-138 

экз., участников-61 человек/ЦДБ им. А. Г. Казаковой/;  

-Выставочная корзина «Пусть всегда будет жизнь»: знакомство с  

литературой по здоровому образу жизни. Читательское назначение - 

молодежь. Экспонировано-7, выдано- 21/п. Гаревое/; 



 
 

-Выставка-призыв «Брось мышку, возьми книжку!». Представлено- 51 экз., 

просмотров -178, взято -166 экз./ п. Элита/. 

 

    Выставки-просмотры литературы  в 2020г. - 195. посвящены 

юбилеям писателей/поэтов, краеведению, знаменательным датам: 

-Виртуальная выставка-память «Листая летопись поселка», посвященная  

320-летию  со дня основания п. Емельяново.  Представлено 13 книг, выдано-

33 экз./Центральная библиотека/; 

-Книжная выставка «Антарктида- материк загадок», посвященная к 200-

летию открытия Антарктиды. Представлено-16 книг, выдано-32 

экз./Центральная библиотека/; 

-книжная экспозиция «Была война... Пришла Победа», посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках Года  памяти и 

славы. Разделы: «Мы в памяти храним героев имена», «И снова май. Салют! 

Победа!», «И память книга оживит». Задача: раскрыть фонд библиотеки, 

расширить кругозор пользователя. В оформлении использовались предметы: 

фигурки военной техники и солдат. Рекламировали с помощью группы в 

социальных сетях «Гостиная для Тинэйджеров». Представлено-40 книг, 10 

компакт-дисков с фильмами о войне. Выдано-113 экз.,  участвовало-60 

человек/ЦДБ им. А. Г. Казаковой/; 

-книжная выставка «Услышать будущего зов», посвященная  130-летию со 

дня рождения Б. Пастернака. Сопутствующее мероприятие: Литературно-

музыкальная гостиная «Объедини поэзию и прозу» совместно с 

Емельяновским районным Домом культуры, Детской школой искусств п. 

Емельяново; Громкие чтения стихотворений «Поэзия на все времена» в 

сопровождении гитары. Присутствовало -16 человек /ЦБ/;  

-Выставка-просмотр «Распутин В.: Уроки французского» в рамках 

региональной акции «День чтения произведений В. Г. Распутина». 

Категория-6-7 класс. Представлено-4 книги, выдано-1 экз./ с. Устюг/. 

Нетрадиционные виды выставок: 

-Выставка-досуг «Умельцы живут по соседству». Представлено-6 книг, 

выдано-8 экз./ п. Гаревое/; 

-Выставка-инсталляция «Мы помним- Мы гордимся», к 75-летию Великой 

Отечественной войны. Предоставлено 37 экз., выдано-98 книг/ д. Творогово/; 

-Выставка-инсталляция «Заповедные места Красноярска», посвященная 95-

летию со дня организации Государственного заповедника «Столбы; 20-летию 

городского парка флоры и фауны «Роев ручей». Представлено-9 книг, 

выдано-15 экз./д. Минино/. 

                            

3.2 Массовое библиографическое информирование 

 Дни информации  всего проведено   25 дней  (-71 к 2019 г.), больше  

проведено  тематических дней информации  и по новой литературе: 

-День информации «Красноярский край в книгах…», посвященный новым 

поступлениям краеведческой литературы в фонд Центральной библиотеки: 

презентация книжной выставки-знакомство «Новинки краеведческой 



 
 

литературы», Рекомендательный список литературы «Краеведение. Галерея 

книжных новинок», Анкета «Знаю ли я свой край». Посещений-13 человек, 

представлено -20книг, выдано-39экз. /Центральная библиотека/; 

-День информации «Мой верный друг, родной язык», к Международному 

дню родного языка для детей 12-14 лет. Выставка словарей «Умные книги», 

час информации «Как важно знать свой язык», Тест «Проверь свою 

грамотность». Участники  мероприятия познакомились со словарями, с 

увлечением выполняли задания теста. Участвовало-20 человек. 

Представлено-18 книг, выдано-43 экз./ЦДБ  им. А. Г. Казаковой/; 

-День информации проходил в онлайн формате «Перекресток судеб»: 

Информационный обзор «История Недели детской книги», Великие 

представители мировой литературы, Литературное путешествие «Под алыми 

парусами мечты», Викторина «Солнечное царство Горбунка», 

Интеллектуальная игра  «Убеди меня в том что я пишу», Литературный 

клинч «Мы за тех, кого приручили, Феерия сказок Г. Х Андерсена «Виват 

король сказки!»  в рамках  Недели детской книги /д. Минино/;    

-День информации «Достойные книги от достойных людей», к Всемирному 

дню писателя: Час интересного рассказа о А. А. Лиханове «Новое имя», 

Литературное ассорти «Сокровище мировой поэзии»  (посвященное поэтам-

юбилярам 2020 года),  презентация Книжной выставки «Прочти первым» . 

Представлено -42 документа, выдано-67 экз., Анкетирование «Кто ты, 

сегодняшний читатель? / п. Зеледеево/;    

-День информации «Профессии XXI века»: Выставка-просмотр «В помощь 

студентам», Рекомендательный список литературы «Выбор профессии» для 

учащихся в вузах и лицеях.  Посетило-11 человек, представлено-23 книги, 

выдано-6 экз. /д. Крутая/.    

Год памяти и славы 

-Всероссийская акция «Блокадный хлеб», посвященная полному 

освобождению города Ленинграда от фашистских захватчиков в рамках Года 

памяти и славы: Презентация книжной выставки-просмотра «Блокадная 

книга», Просмотр фильма «Дневные звезды», Показ электронной 

презентации «Ленинград освобожденный», раздача символических кусков 

хлеба. Присутствовало 39 человек /Центральная библиотека/; 

-Виртуальная экскурсия «Один день из войны»: хроника событий одного дня  

в разные годы Великой Отечественной войны, 1434 просмотров /п. 

Солонцы/; 

-День информации «И книга сражалась на войне»: Историческая панорама 

«О подвигах, о доблестях и славе»,Экспресс-викторина «С любовью и верой 

в Россию, Читательская конференция «Герои русской истории», Презентация 

книжной выставки-просмотра «Книги воители-Книги солдаты», посещений-

24, из них-молодежь-8, дети-9/ п. Гаревое/;      

- Час мужества «И мужество, как знамя пронесли» посвященный 20-летию со 

дня гибели 6-й роты, в Аргунском ущелье. 8-9класс, 20человек; турнир 

«Почетное дело- защита Отечества» 5-6класс, 44человек мероприятия 

прошли в рамках Районного патриотического марафона 2020 секунд (34мин) 



 
 

чтения вслух «И память о войне нам книга оживит»  8-9класс,48человек./п. 

Памяти 13 Борцов/. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Библиографические обзоры 

 Всего в отчетном году  проведено 137 (-131 к 2019 г.), в том числе  в 

формате онлайн -  202  (+131 к 2019 г.) 

          На странице «Ветер перемен» в WK /Центральная библиотека/ под 

рубрикой «Библиограф рекомендует»  проведено 92 рекомендательных 

обзора по  темам:  Презентация одной книги «Время выбрало вас», 

посвященная 30-летию вывода Советских войск из Афганистана»; Обзор 

книг об участниках Великой Отечественной войны, проживающих на 

территории Емельяновского района, посвященный 75-летию Великой 

Отечественной войны; Обзор книг  ко Дню молодежи, в рамках Пиар-акции 

по продвижению книги «Молодежное чтиво»; «Калейдоскоп периодических 

изданий, выписываемых Центральной библиотекой»; Обзор книг, 

посвященных 80-летию со дня рождения Емельяновского журналиста, 

краеведа А.К. Смородина; обзор новинок Фонда Михаила Прохорова (6 

обзоров, представлено-32 книги). 

-Библиографический обзор «Прочти книгу о войне- стань ближе к подвигу», 

к 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне .Представлено -75 книг. 

Просмотров-122. /Центральная детская библиотека им. А. Г. Казаковой/; 

-Библиографический обзор «Молодежь советует: 10 книг, которые стоит 

прочитать». Предоставлено 10 экз., просмотров-95. Группа ВКонтакте-

Библиотека –филиал д. Творогово; 

-Библиографический обзор новой книги «Летопись Великой Победы 

Емельяновского поссовета». Посетило—человек, выдано-14 экз./д. Крутая/; 

-Библиографический обзор «Самые популярные книги 2020» в группе ВК 

«Крутаябиблиотека», от читателей принимались заказы книг, которые  

выполнены с помощью ВСО и МБА. Просмотров-120, выдано-6 экз. 

участников-6./д. Крутая/; 

-Библиографический обзор «Верный сын земли русской», посвященный 180-

летию со дня рождения библиофила Г. Юдина. Участвовало-17 человек/п. 

Памяти 13 Борцов/. 

     Увеличение библиографических обзоров в Интернете произошло  за счет 

активной работы библиотек в социальных сетях, в целях популяризации 

книжного фонда, повышении книговыдачи.  

 

3.2  групповое библиографическое информирование: 

          В течение года велась  работа по выявлению  и изучению 

информационных потребностей  пользователей. Проводились консультации 

библиотекарей системы по учету работы  группового библиографического 

информирования. Оповещение ведется при посещении библиотеки, по 

телефону, sms – сообщением, по электронной почте, через  страницы в 

«Одноклассники», ВКонтакте. 



 
 

      Учет работы  по групповому библиографическому информированию 

ведется во всех структурных подразделениях системы. Всего взято на 

информацию в 2020 году  30(-193к 2019 г.), выдано информации  86 ( -67 к 

2019 г.). Это:  

-Клуб декоративно-прикладного творчества «Кудесница», Тема 

информирования «Литература по рукоделию». Форма информирования- 

устная при встрече, 19 человек. Информаций-5. Выдано-48 экз./Центральная 

библиотека/;  

-Клуб Информкомпот», Тема: «Турнир по настольным играм «Игротека в 

библиотеке». Форма информирования –устная при встрече, 12 человек-

молодежь. Выдано-3 экз. /Центральная библиотека/; 

-«МБДОУ Твороговский Детский сад «Росток», Тема: «Игра и дети». 

Информаций-5, выдано 99 экз./ д. Творогово/; 

-Информирование проходит в мессенджере Viber всех категорий  

пользователей  https://vk.com/public194157991/библиотека-филиал / п. Сухая 

Балка/; 

-МБОУ Никольское СОШ, группы дошкольного образования. Тема: 

«Дошкольное образование: игры, праздники». Выдано-23 экз./ с. 

Никольское/; 

-МБОУ Зеледеевская СОШ. Темы: новинки литературы, педагогика. Форма 

информирования: Телефонный звонок. Информаций-1, выдано-4/п. 

Зеледеево/; 

-Группа детского сада «Звездочет», Тема: «Книги для дошкольников». 

Информаций-1, выдано-9экз./ с. Талое/. 

 

3.3 индивидуальное библиографическое информирование: 

      Проводились консультации библиотекарей системы по учету 

работы индивидуального библиографического информирования. 

Индивидуальное  информирование  абонентов  производилось  при  их  

личном  посещении библиотеки и по  телефону, sms – сообщений, 

электронной почты, через  группы в социальных сетях. 

Учет работы по индивидуальному информированию ведется во всех 

библиотеках системы. Всего абонентов индивидуального информирования в 

2020г.  120(-38 к 2019 г.), выдано информации  226( -234 к 2019 г.); 

-Нерозняк Влада, 11 лет. Информирование при личной встрече по мере 

поступления книг о кошках. Информаций-3, выдано-5 книг/Центральная 

детская библиотек им. А. Г. Казаковой/; 

-Майсеёнок А.Б., тема: «Природа. Сибирь. Охота. Рыбалка в художественных 

книгах. Информаций 11, выдано-87 экз. /Центральная библиотека/; 

-Островная М. А, тема: Искусство, ОПЛ, художественная литература». 

Выдано информаций-17, выдано книг-50/ п. Элита/; 

-Воодь Г. Р., тема: Новинки краеведения». Информаций-2, выдано-6/п. 

Зеледеево/; 

-Крупская О. А., тема; Поступление детской литературы». Информаций-2, 

Выдано-12 экз./ с. Талое/; 



 
 

-Оськин П.Т., тема: «Фентези». Выдано информаций-14, выдано-29 /д. 

Погорелка/; 

 

IV  Создание библиографической продукции. 

  Основные  темы библиографической продукции  - краеведение, 

современная проза, посвящены юбилейным и знаменательным датам,  

продукции ориентирована на широкий круг пользователей: 

-Памятка «Его прозрения глубоки», к 225-летию со дня рождения русского 

писателя А. С. Грибоедова  для детей 14-15 лет /Центральная детская 

библиотека им. А. Г. Казаковой/; 

-Буклет «Вы имеете право: для людей с ограниченными возможностями» / п. 

Гаревое/; 

-Памятка-закладка «Мы едины и непобедимы» ко Дню народного единства/ 

с. Частоостровское/; 

-Красочные закладки для книг с логотипом библиотеки, режимом работы и 

краткой информацией о библиотеке,  закладка выдается каждому вновь 

записавшемуся в библиотеку читателю /д.Крутая/; 

-Закладка «Профессии нужные краю». Категория-9 класс. / д. Таскино/. 

 

 Библиографом разработано: 

-Положение районного творческого  конкурса «Минувших лет живая 

память» малых форм библиографии, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, в рамках Года памяти и славы среди 

специалистов библиотек МБУК МБС Емельяновского района. В конкурсе 

приняли участие 5 библиотек, 5   Благодарственных писем за участие; 

-Календарь дат и событий на 2021 год «Наш Емельяновский район»Вып.3; 

-Информационная закладка «Интересные факты об Антарктиде», к 200-

летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями; 

-Информационный буклет «Овеянные славой боевой», 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

-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 Геннадия Васильевича Юдина; 

-Памятка для молодежи «Правила поведения в случае угрозы 

террористического акта», ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

-Памятка «Лауреаты литературных премий». 

 

Рекомендательные  списки литературы: 

         Всего издано библиографической продукции  56 штук (+16 к 2019 г.),  

из них рекомендательных списков по краеведению 12 (-4 к 2019 г.).  

-Рекомендательный аннотированный список литературы «10 лучших  книг о 

Великой Отечественной войне (352 просмотра)/ п. Солонцы/; 



 
 

-Рекомендательный список литературы «Эдуард Успенский: Общее собрание 

героев»/ п. Первомайский/; 

-Рекомендательный список «Экология в художественной литературе», в 

онлайн формате.  129 просмотров/ п. Солонцы/; 

-Рекомендательный список «Красноярье: история в книгах»/п. Элита/; 

Библиографом разработано: 

-Рекомендательный список литературы «Что читает молодёжь»; 

-Рекомендательный список литературы «Новинки краеведческой 

литературы». 

 

V  Формирование информационной культуры и 

библиографическое обучение пользователей библиотеки. 

 

Занятия в основном ориентированы на учащихся средних школ и 

молодежь. Проведено библиотечных часов в  отчетном году 78 (-65 к 2019 

г.), бесед по культуре чтения  206( -248 к 2019 г.)  

 

-Библиотечный час «Что принес нам почтальон?» для детей 7-8 лет. 

Участвовало-24 человека. Представлено-17 названий журналов, выдано-152 

экз.Читатели узнали, какие журналы есть в Детской библиотеки для их 

возраста, что в журналах можно выполнять различные задания и 

раскрашивать картинки. /ЦДБ им. А. Г. Казаковой/; 

-Библиографическая игра «Найди книгу». Разделы игры: Ребус-острова; 

Цифры в литературе; Буквенный пазл; Найди пару; Найди книгу. Категория-

дети 7-14 лет. Участвовало 12 человек./ д. Куваршино/; 

-Географический марафон «Ледяные объятия Южного континента», к 200-

летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями: Просмотр 

видеоролика  «День открытия ледяного материка», Презентация книжной 

выставка «Антарктида -материк загадок», Игра, Просмотр видеоролика 

«Интересные факты об Антарктиде», Брейн-ринг «Тайны шестого 

континента.Присутствовало-63человека-молодежь/Центральная библиотека/; 

-Районная акция «Давайте почитаем!», посвященная Всемирному дню чтения 

вслух:  Громкие чтения произведений Шекспира, Гоголя, Пушкина, Уальда / 

Центральная библиотека/; 

-Фотоконкурс «Самое интересное фото с обложкой книги». Участвовало-10 

человек(из них молодежь-3). Победитель получил книгу и сладкий подарок./ 

д. Крутая/; 

 -Библиотечный час «Библиотека для поколения NEXT: турнир знатоков 

словарей». Категория-молодежь. Посетило-30/с. Шуваево/. 

Библиографом проведено: 

-Библиотечный час «Хранитель мудрости», посвященный 120-летию со дня 

рождения языковеда С.И. Ожегова: Видеопрезентация «Страницы 

биографии», Выставка-просмотр «Сергей Ожегов-Человек-словарь», 

Практическая работа «Поиск толкования слов из словаря русского  языка 

Ожегова» в онлайн формате. Молодежь.11 человек. Представлено 5 экз.; 



 
 

-Викторина в онлайн формате, посвященная 320-летию со дня основания п. 

Емельяново: Викторина  «Литературная»(задание: разгадать ребусы, где 

зашифрованы имена Емельяновских поэтов и писателей, Викторина 

«Памятники архитектуры и достопримечательности»(задание: назвать 

зашифрованную на картинке достопримечательность), Викторина 

«Лабиринты поселка» (задание: по описанию, отгадать название улицы). 

 

VI  Организация информационной среды. 

Во всех библиотеках системы  оформлены информационные стенды: 

-Библиомир/Центральная библиотека/; 

-«Книжное царство-мудрое государство» На стенде выставлены 

библиографические пособия/ЦДБ им. А. Г. Казаковой/; 

-«БИЛОМИР»/библиотека-филиал п. Первомайский/; 

-«Уголок читателя»/библиотека-филиал с. Частоостровское/; 

-«Библиокомпас»/библиотека-филиал п. Элита/ и др. 

 

VII   Методическая работа 

-Устные консультации для сотрудников  библиотек по темам: 

библиографические справки,  составление планов и отчетов работы; 

-Выезды  с оказанием практической и методической помощи /с. 

Частоостровское, д. Куваршино, с. Дрокино/; 

-Выступление на семинаре «Библиотечная панорама» на темы «Анализ 

отчета по выполнению количества справок; Знакомство с положением  

конкурса «Минувших лет живая память» малых форм библиографии, 

посвященный 75-летию Победы, среди специалистов МБУК МБС 

Емельяновского района; 

-Дистанционное обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Ресурсы библиотек и популяризация чтения: 

Векторы дальнейшего развития», удостоверение; 

-Участие в конкурсе к 75-летию Великой Отечественной войны  «Районный 

дистационный конкурс видеороликов «Спасибо тебе, солдат», Номинация: 

Видео-рассказ «Мою семью не обошла война» (Рассказ о своем дедушке, 

участнике Великой Отечественной войны) сертификат; 

-Участие в  анкетировании «Библиограф 2020»РГБ. 

 

 

Черепанова И. А. 

                                      главный библиограф  МБУК МБС                                                      

                             Емельяновского района  

  

 

 

 

                                    

 


