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ВВЕДЕНИЕ
            МБУК «Партизанская межпоселенчекая центральная библиотека» и ее
филиалы – информационный, образовательный, культурный и досуговый
центр района,
           В 2017 году библиотека осуществляла свою деятельность в
соответствии с «Основными направлениями стратегии культурной политики
Красноярского края на 2009-2020 гг.» и «Концепцией развития
библиотечного дела в Красноярском крае на 2010-2020 гг.», стратегической
целью которых является формирование единого социально-культурного
пространства для продвижения творческих инициатив.
          Информационная и просветительская работа библиотеки в прошедшем
году осуществлялась под знаком Года экологии.
           Разнообразная деятельность библиотеки строилась так, чтобы охватить
библиотечным обслуживанием как можно больше различных групп
населения: специалистов, студентов и учащихся, людей пожилого возраста и
с ограниченными возможностями, тех жителей района, кто по различным
причинам не в состоянии посещать библиотеку.
          В наших библиотеках читают более 6000 человек (данные по единой
регистрационной картотеке)
число посещений в библиотеки - 88000
книговыдача - 215 000
поступило в фонд около 6 тыс. экземпляров изданий
общий объем фонда составляет 212000
       По «Независимой оценке качества библиотечных услуг» МБУК
«Партизанская МЦБ» заняла первый рейтинг среди учреждений культуры
Партизанского района.

адрес библиотеки:
663540, Красноярский край, Партизанский район,
с. Партизанское, ул. Комсомольская, д. 75
сайт библиотеки:www.partizlib.ru

Режим работы:
понедельник-пятница: 9.00- 19.00
воскресенье: 10.00 -16.00
выходной день: суббота
последний день месяца – санитарный день
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Контакты:
Директор Лукьяненко Людмила Александровна
8 (391) 40-21-2-01

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Официальное полное наименование Библиотеки:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Партизанская
межпоселенческая центральная библиотека».

МБУК «Партизанская МЦБ» является   объединяющим, координирующим,
методическим центром         для        библиотек     Партизанского        района,
сосредотачивает у себя всю необходимую для библиотек информацию ,
методические   материалы, концентрирует     специальный      фонд   местных
документов, развивает отдельные современные технологии.

Библиотека имеет филиалы:

Филиал

№1

Сельская библиотека

с. Вершино-Рыбное

663542, Красноярский край,

Партизанский район,

с. Вершино-Рыбное, ул. Ленина, д. 53

Филиал

№2

Сельская библиотека

д. Солонечно-Талое

663545, Красноярский край,

Партизанский район,

д. Солонечно-Талое, ул. Партизанская,

д. 26, а

Филиал
№3

Сельская библиотека

п. Мана

663556, Красноярский край,

Партизанский район,
п. Мана, ул. Лесная, д. 15, а

Филиал Сельская библиотека 663542, Красноярский край,
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№4 д. Новопокровка Партизанский район,

д. Новопокровка, ул. Шинкарева,

д. 15

Филиал

№5

Сельская библиотека

д. Иннокентьевка

663543, Красноярский край,

Партизанский район,

с. Иннокентьевка,

ул. Красных партизан, д. 67 А

Филиал

№6

Сельская библиотека

 с. Стойба

663546, Красноярский край, Партизанский
район, с. Стойба, ул. Советская, д. 5

Филиал

№7

Сельская библиотека

д. Богуславка

663542, Красноярский край,

Партизанский район, д. Богуславка,

пер. Школьный, д.3

Филиал

№9

Сельская библиотека

д. Хайдак

663544, Красноярский край,

Партизанский район,

д. Хайдак, ул. Центральная, д.56

Филиал

№10

Сельская библиотека

 п. Запасной Имбеж

663544, Красноярский край,

Партизанский район, п. Запасной Имбеж,
ул. Центральная, д. 12

 филиал

№11

Сельская библиотека

 п. Мина

663555, Красноярский край,

Партизанский район, п. Мина,

ул. Школьная, д. 30
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 филиал

№12

Сельская библиотека

д. Ивановка

663551, Красноярский край,

Партизанский район, д. Ивановка,

ул. Комсомольская, д. 19

 филиал

№13

Сельская библиотека

д. Ивашиха

663551, Красноярский край,

Партизанский район,

д. Ивашиха, ул. Гагарина, д. 54

 филиал

№15

Сельская библиотека

 д. Кожелак

663540, Красноярский край,

Партизанский район,

д. Кожелак, ул. Центральная, д. 28

 филиал

№16

Сельская библиотека

п. Хабайдак

663544, Красноярский край,

Партизанский район,

п. Хабайдак, ул. Гагарина, д. 9, а

 филиал

№17

Сельская библиотека

 п. Кой

663553, Красноярский край,

Партизанский район,

п. Кой, ул. Школьная, д. 3, а

 филиал

№18

Сельская библиотека

им. М. Д. Родкина

с. Партизанское

663540, Красноярский край,

Партизанский район,

с. Партизанское, ул. 60 лет СССР, д. 4 А

Филиал

№19

Центральная детская

библиотека

663540, Красноярский край,

Партизанский район,
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с. Партизанское,

ул. Комсомольская, д. 75 А

Основные цели Библиотеки:

создание условий для привлечения населения к чтению и пользованию другими
источниками информации, формирование и развитие их духовных потребностей;

удовлетворение информационных и иных общекультурных потребностей
жителей муниципального образования «Партизанский район»;

удовлетворения потребностей населения в самопознании и самообразовании ;
приобщение местного сообщества к чтению, к мировой и национальной культуре;
пропаганда ценности чтения и книги; интеграция в социокультурную среду общества
через чтение;

предоставление жителям условий для культурного развития, удовлетворения их
образовательных, коммуникативных и иных потребностей.

Для достижения указанных целей Библиотека выполняет задачи :

- формирование, учет, сохранение и использование библиотечных фондов,
максимальное раскрытие информационных ресурсов Учреждения;

- предоставление информационных и библиотечно-библиографических услуг
пользователям, создание равных прав и возможностей для всех социальных слоев
общества, обладающих разными интеллектуальными и физическими возможностями;

- организация содержательного досуга жителей в условиях библиотеки ,
просветительская деятельность;

- информационное и методическое обеспечение системы библиотечного
обслуживания населения муниципального образования «Партизанский район»;

- изучение и обобщение новейших информационных технологий , инноваций в
области библиотечной работы с пользователями, разработка практических
рекомендаций и внедрение их в практику работы Учреждения и библиотек
муниципального образования «Партизанский район»;

- проведение локальных исследований в области психологии и социологии
чтения, информационно-библиографической и библиотечной работы с населением в
целях модернизации и повышения качества библиотечного обслуживания жителей
муниципального образования «Партизанский район»;
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- подготовка и издание методических материалов, информационных и
библиографических пособий, как самостоятельно, так и совместно с другими
библиотеками, учреждениями, организациями;

- участие в системе непрерывного образования библиотечных кадров района и
других специалистов в целях повышения качества библиотечного обслуживания
местного сообщества;

- проведение мероприятий (акции, праздники, конкурсы) по продвижению
чтения и книги как источника духовного и интеллектуального развития личности .

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ФОНДЫ

Информационные возможности библиотеки соответствуют целям и нормам
информационного общества: доступность, полнота, оперативность и достоверность
информации, комфортность получения.

В 2017 году в библиотеку поступило около 6 тыс. экземпляров документов на
сумму более 700 тыс. рублей, в том числе 114 CD и DVD дисков по различным
отраслям знаний.

Финансирование комплектования фондов осуществлялось из четырех
основных источников: Благотворительного фонда культурных инициатив (Фонд
Михаила Прохорова), федерального, краевого и местного бюджетов.  От
благотворительного фонда М. Прохорова поступило более 300 изданий на сумму
около 97 тыс.  рублей. Существенное влияние на положительную динамику
финансирования оказали субсидии Государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры и туризма», в   2017 году поступило 275400,0 рублей, из
федерального бюджета на комплектование фонда поступило 14000,0 рублей. Из
местного бюджета выделено на комплектование фондов 230410,0 руб., из них на
приобретение газет и журналов было выделено – 160000,0.

Около 1000 экземпляров подарено. Среди постоянных дарителей:
Благотворительный фонд М. Прохорова, читатели, жители Партизанского района.

В отчетном году особе внимание было уделено приобретению   детской
развивающей литературы, справочных изданий и отраслевой литературы, а также
художественной литературы.
    В течение года велась систематическая работа по формированию, анализу
использования и сохранности библиотечного фонда. Ежемесячно проводилась
сверка фондов и каталогов с Федеральным списком экстремистских материалов .
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

В 2017 году электронный каталог библиотеки пополнился на 12500
библиографических записей. Всего электронный каталог включает около 47 тыс.
библиографических записей

Была продолжена работа по созданию собственной электронной библиотеки .

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

        Введение информационных технологий в библиотечную деятельность
позволило повысить качество обслуживания населения и проводимых массовых
мероприятий. Библиотечные работники при обслуживании пользователей,
подготовке к массовым мероприятиям активно используют информацию ,
размещённую в сети Интернет.   Продолжается содержательное и информационное
наполнение сайта www.partizlib.ru.

В 2017 году библиотеки активно осваивали интернет-пространство.  МЦБ в
течение года занимались пополнением и усовершенствованием сайта библиотеки
(partizlib.ru). Число посещений сайта библиотеки в этом году - 12320, (840 – 2016г.).

Библиотеки создают группы в социальных сетях (Вконтакте,
одноклассники), это еще только первые шаги. На семинаре проведен практикум
«Мы Вконтакте: реклама библиотек через социальные сети», также велась работа по
продвижению социальных сетей в «Школе компьютерной грамотности». В итоге
были созданы группы: МЦБ в одноклассниках
https://ok.ru/group/54350211514486; МЦБ Вконтакте https://vk.com/club138968873; СБ
им. М. Д. Родкина с. Партизанское Вконтакте https://vk.com/bookfavoritecompany;
ЦДБ вконтакте https://vk.com/club133197569; СБ п. Запасной-Имбеж Вконтакте
https://vk.com/club147053760; СБ п. Мана Вконтакте https://vk.com/id391193834.

Очень интересную работу на своей страничке ведет СБ п. Мана, она
ежедневно работает со своими читателями, создала в соц. сетях еще несколько
групп: «Книжное Красноярье», «Фонд М. Прохорова», «Я читаю эти книги»,
«Молодежь. Россия. Будущее»

27 компьютеров подключены к сети Интернет, в 5 библиотеках имеется Wi-Fi.
предоставляется возможность работать с личными ноутбуками и планшетами .
Читатели библиотек пользуются интернетом бесплатно. Для безопасности
пользования информационными ресурсами во всех библиотеках, имеющих выход в
Интернет,  установлены программы контент-фильтрации.

https://ok.ru/group/54350211514486
https://vk.com/club138968873
https://vk.com/bookfavoritecompany
https://vk.com/club147053760
https://vk.com/id391193834
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УСЛУГИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Сегодня воспользоваться услугами библиотеки можно путем

непосредственного посещения библиотеки, в удаленном режиме через официальный
сайт и через внестационарное обслуживание.

 Дистанционный доступ к источникам информации открывает фонды библиотеки .

Услуги, предоставляемые через сайт:

продление взятой домой литературы;

 задать вопрос в информационную службу;

заказать электронные копии статей;

 обратиться в виртуальные справочные службы;

продлить срок пользования книгами;

оставить заявку на докомплектование.

 Благодаря этим услугам удаленные пользователи получают удобный доступ к
ресурсам библиотеки, а читатели библиотеки экономят личное время. Читатели
библиотеки имеют возможность регулярно получать информацию о новых
поступлениях в фонд библиотеки, о планируемых мероприятиях, познакомиться с
виртуальными выставками.

Услуги для читателей библиотеки
Пользователям бесплатно предоставляются компьютеры с доступом в Интернет . В
библиотеке действует Wi-Fi.  Копирования и сканирования документов на аппаратах
библиотеки.

Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов
Услуги межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов
изменяются таким образом, чтобы выполнить запросы пользователей в кратчайшие
сроки.

Сегодня читатели библиотеки могут оформить заказ на издания из фондов
региональных библиотек через личный кабинет, что экономит личное время
пользователей. За один-два дня выполняются заказы на электронную доставку
статей из журналов и сборников, отсутствующих в фондах МБУК «Партизанская
МЦБ». Это возможно благодаря использованию электронного каталога библиотеки .
Из фондов региональных библиотек получено 31 документ.
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Внестационарное обслуживание
Пользователи, не имеющие возможности посещать библиотеку, обслуживаются по
месту их работы. Люди с ограниченными возможностями могут получить книги
с доставкой на дом.  Этой услугой в 2017 году воспользовалось 460 человек.

ВСЕРОССИЙСКИЕ КРАЕВЫЕ АКЦИИ
В 2017 году библиотеки района принимали участие во Всероссийских и краевых

акциях:
«Народов много - страна одна!» под таким лозунгом 3 ноября   прошла

Международная просветительская акция «Большой этнографический
диктант». В Партизанском районе для написания диктанта были подготовлены три
площадки: Партизанская межпоселенческая центральная библиотека  (с.
Партизанское), Сельская библиотека им. М. Д. Родкина (с. Партизанское) и
Сельская библиотека с. Вершино-Рыбное. В акции приняли участие более 50
человек в возрасте от 15 до 62 лет (молодежь – 21ч.)
https://partizlib.ru/news/narodov-mnogo-strana-odna
23 ноября 2017 года по всей России прошла Всероссийская литературно –
географическая олимпиада «Символы России».
  Основными целями и задачами, которой являлись: повышение интереса к природе
и литературе России, выявление и развитие у детей и подростков интеллектуально –
аналитических способностей и интереса к исследовательской деятельности.
   На территории Партизанского района были организованы четыре площадки :
Центральная детская библиотека, библиотека им. М.Д. Родкина, Вершино –
Рыбинская сельская библиотека, Центр внешкольной работы.
    На каждой площадке формировались две группы участников соответствующих
возрастных категорий (8-10 лет и 11-14 лет).
   Участникам Олимпиады предлагалось ответить на вопросы победителей
литературно – географического конкурса «Символы России». Вопросы были
посвящены природным объектам и территориям России, которые нашли свое
отражение в произведениях русских писателей и благодаря этому стали
восприниматься как неотъемлемая часть национального самосознания . Участники
самостоятельно готовились к Олимпиаде, читая книги по рекомендательному
списку литературы. Также, подготовке способствовал цикл мероприятий «Душа
России в символах ее», организованный на всех площадках.
      В нашем районе призерами Олимпиады стали:
 Рудько Дарья (возрастная категория 11-14 лет) с. Партизанское; Николаева Ксения
(возрастная категория 8-10 лет) с. Вершино – Рыбное. Девочки были удостоены
чести принять участие в олимпиаде уже на краевом уровне. 50 детей и подростков
получили сертификаты участника Олимпиады «Символы России» от Российской
государственной детской библиотеки.

https://partizlib.ru/news/narodov-mnogo-strana-odna
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Пятый раз библиотеки района принимают участие во Всероссийской акции
«Библионочь». Проведение данной акции даёт возможность привлечь новых
читателей, позиционировать библиотеку как место интересного общения , досуга.
Число посещений составило – 580 (565 – 2016г.), записалось новых читателей более
40. В библиотеках были продуманы свои программы проведения праздника ,
учитывающие интересы всех возрастных категорий. В этом году «Библионочь»
была посвящена Году Экологии. В МЦБ «Библионочь-2017» прошла под
названием «Эко - Бум». Посетителей ждала незабываемая ночь, полная
сюрпризов, улыбок и ярких образов. Самых активных и креативных участников
акции ждали сюрпризы. Самое масштабное мероприятие прошло в МЦБ.
 (https://partizlib.ru/news/biblionoch-2017-eko-bum).

ЦДБ также присоединилась к всероссийской акции «Библионочь-2017». Детей
ждали Библиосумерки «Новое прочтение в зеленых тонах», где каждый ребёнок
смог стать полноправным участником этого масштабного праздника. Все площадки
носили экологический характер (https://partizlib.ru/news/novoe-prochtenie-v-zelenyh-
tonah).
- Всероссийская акция «Ночь кино»;

Третий раз библиотеки района приняли активное участие во Всероссийской
акции «Ночь искусств». Данная акция проводится совместно с ОКМиС, в ней
принимают участие все учреждения культуры. В с. Партизанское акция проводилась
в РДК под названием «Ночь искусств – ночь истории». Данная акция была
посвящена 100-летию Октябрьской Социалистической революции 1917 года.
Библиотека (МЦБ) подготовила площадку «Изба-читальня». Гости вечера
познакомились с выставками: «Октябрьская революции в России: взгляд через
столетие»; «Ленин – политический деятель своего времени»; «Октябрьская
революция в живописи», также прослушали лекцию «Исторические события
1917 года», поиграли в настольные игры, почитали газеты и журналы прошлого
века, приняли участие в мастер-классе по письму пером и чернилами. Детям в избе-
читальне наносили познавательную раскраску в технике аква-грим «Символы
революции». Все желающие могли поучаствовать в викторине, посвященной 100-
летию революции «Слова, рожденные Октябрем». За правильные ответы
участники вечера получали фишки в виде 3-х и 5-и рублевых монет 1918 года,
которые потом могли потратить в «Чайной». Самые творческие и смелые
посетители «Избы-читальни» смогли принять участие в акции «Открытый
микрофон» и прочесть поэтические строки поэтов революции - А. Блока, А.
Ахматовой, В. Маяковского. Число посещений «Избы-читальни» – 120 (+30), в т. ч.
молодежь – 65. Привлечено новых читателей – 9, выдано изданий – 18.
https://partizlib.ru/gallery/vserossiyskaya-akciya-noch-iskusstv-noch-istoriiВторой год
библиотеки района принимают участие Всероссийской акции «Литературная ночь.

https://partizlib.ru/news/biblionoch-2017-eko-bum
https://partizlib.ru/news/novoe-prochtenie-v-zelenyh-tonah
https://partizlib.ru/news/novoe-prochtenie-v-zelenyh-tonah
https://partizlib.ru/gallery/vserossiyskaya-akciya-noch-iskusstv-noch-istorii
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Главная цель акции – приобщение, в первую очередь молодежи, к отечественному
литературному наследию. В этом году Литературная ночь прошла в пяти
библиотеках (МЦБ, СБ с. Вершино-Рыбное, СБ с. Стойба, СБ п. Запасной-Имбеж,
СБ п. Хабайдак). В МЦБ она прошла под названием «Ночь литературных
открытий». Общее число посещений акции составило – 226, в МЦБ – 38
https://partizlib.ru/news/literaturnaya-noch-2017

Партизанская межпоселенческая центральная библиотека присоединилась к
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В библиотеке была
представлена выставка-совет «Задумайся сегодня, чтобы не было поздно
завтра!». Прошла дискуссия с молодежью «Что ты знаешь о профилактике ВИЧ-
инфекции». А затем сотрудники библиотеки вместе с волонтерами продолжили
акцию на улицах села, раздавая информационные буклеты «Остановим СПИД
вместе»! Число участников – 35. https://partizlib.ru/news/vsemirnyy-den-borby-so-
spidom

«Я здоровье берегу, сам себе я помогу» - спорт-час, прошел в сельской
библиотеке с. Богуславка. На полянке, возле библиотеки, ребята знакомились с
правилами русской игры "Лапта", а в библиотеке была оформлена книжно-
иллюстративная выставка. Число участников – 17, книговыдача – 8.
https://partizlib.ru/gallery/ya-zdorove-beregu-sam-sebe-ya-pomogu

Все библиотеки района присоединились к Всероссийской акции «Обменяй
сигарету на конфету» к Всемирному дню без табака. В своих населенных пунктах
провели уличные акции в которых приняло участие 240 чел.

«Мир бросает курить. А ты?» Под таким призывом 21 ноября МЦБ провела
информационно-просветительскую уличную акцию, приуроченную к
Международному дню отказа от курения.   В библиотеке в этот день была
оформлена книжная выставка-совет «Без вредных привычек.  Все читатели,
посетившие в этот день библиотеку, с удовольствием принимали участие в тест-
драйве «Моё предпочтение» - Сделай свой выбор! - нужно было наклеить цветные
стикеры на выбранный образ жизни «Спорт – это жизнь!» «Хорошее самочувствие –
отличное настроение» «Счастлив, потому что здоров!». Число участников – 39, из
них молодежь – 29, книговыдача составила – 16 экз. https://partizlib.ru/news/k-
mezhdunarodnomu-dnyu-otkaza-ot-kureniya

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;
- Всероссийская акция «Бессмертный полк»;
- Акция «Читаем детям о войне - 2017» в рамках VIII Международной акции;
- Всемирный день чтения вслух

- Фотоконкурса для молодежи Красноярского края и Крыма  «Источник
вдохновения – Мой Край!» (МЦБ, СБ с. В-Рыбное, с. Богуславка, д. Кожелак);

https://partizlib.ru/news/literaturnaya-noch-2017
https://partizlib.ru/news/vsemirnyy-den-borby-so-spidom
https://partizlib.ru/news/vsemirnyy-den-borby-so-spidom
https://partizlib.ru/gallery/ya-zdorove-beregu-sam-sebe-ya-pomogu
https://partizlib.ru/news/k-mezhdunarodnomu-dnyu-otkaza-ot-kureniya
https://partizlib.ru/news/k-mezhdunarodnomu-dnyu-otkaza-ot-kureniya
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- Краевой конкурс «Книжная радуга» (ЦДБ, СБ с. Стойба)

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

Самым многочисленным по числу участников и количеству проведенных
мероприятий, стал краевой проект «Лето с книгой – 2017». Для всех библиотек
района летнее время – это уникальная возможность создания для детей и юношества
пространства творчества и общения на основе книги. Это возможность привлечения
к чтению. Каждая библиотека разрабатывает свою программу. В 2017 году успешно
были реализованы 17 летних программ, например, в ЦДБ «Солнечные встречи с
книгой; «Книжная радуга» под девизом «Читатель не кисни! На книжной радуге
повисни!» - СБ с. В-Рыбное; «Лето, море, солнце, пляж – какую книгу взять в
багаж?» - СБ им. М.Д. Родкина с. Партизанское и др. Программы по своей
направленности являются комплексными, включают в себя разноплановую
деятельность, объединяя в работе различные направления. За летний период прошли
2 крупные районные акции:
- «Книга на вес», когда каждый желающий ребенок мог взвесить выбранную им
литературу и узнать, насколько тяжел их интеллектуальный багаж, уносимый из
библиотеки этим летом;
- «Путешествие Зеленого Кошелька» - путешествие сборника экологических сказок
по библиотекам района, организация громких чтений, затем проведение районного
конкурса экологических сочинений «Приключения Зеленого Кошелька в
Партизанском районе». В каждой акции приняли участие более 500 юных читателей.
Пользователи - 458 (+ 8)
Посещения     - 19417 (+41).
Книговыдача - 34097 (+42).
Кол – во массовые мероприятия - 511 (+7).
Посещение массовых мероприятий - 8557 (+32).

Восьмого июня юных читателей - подростков ждало важное событие, встреча
с московским писателем, путешественником, журналистом Евгением
Рудашевским. Тур по библиотекам края организовала Красноярская краевая
детская библиотека. Евгений очень интересный рассказчик, дети и взрослые
заворожено слушали о его путешествиях по разным странам, о его впечатлениях и.
конечно, о его книгах. Одну свою книгу «Куда уходит кумуткан» Евгений
Рудашевский подарил ЦДБ. Всем участникам встречи были розданы закладки с
автографом писателя.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Компьютерная грамотность
В 2017 году библиотека продолжила обучение компьютерной грамотности людей
старшего поколения. Слушатели научились первоначальным навыкам работы на
компьютере и сети Интернет, овладели электронной почтой и онлайн-сервисами,
создали свои странички в социальных сетях, узнали много нового о преимуществах
информационных технологий. За год новым информационным технологиям
обучились 11 человек

ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Библиотека сегодня – это центр образования и общения, место встречи самых

разных людей, место реализации проектов. Просветительская деятельность
библиотеки – это действенный механизм вовлечения граждан в культурное
пространство, размыкающий круг привычной жизни новыми знаниями и
впечатлениями.

Формы проведения мероприятий для привлечения населения в библиотеке
самые разнообразные: культурные акции, циклы мероприятий, литературно-
музыкальные вечера, кинопоказы, экскурсии, фотовыставки и многое другое.  В
последнее время в практике библиотек все больше популярны  «книжные» формы
работы. Организуя культурный досуг наших читателей, мы никогда не упускаем
возможности дать им в руки книгу.
Год экологии

Библиотеки работали по программе «Эта Земля –  твоя и моя». Цель
программы - формирование экологической культуры населения, нравственной
ответственности за сохранность жизни на родной Земле, бережного и
ответственного отношения к природным богатствам нашего края.  В феврале в
библиотеках района был дан старт Году экологии, в каждой библиотеке прошли
мероприятия, презентации выставок. Самая привлекательная и необычная
интерактивная эко выставка «Храните чудо из чудес леса, озера, синь небес»
была оформлена в СБ с. В-Рыбное. Выставка была оформлена на всю стену с
березой от пола до потолка, где сидели птицы на ветках и в гнезде, там же
присутствовал водоем, где плавали рыбки, цветочная поляна и пенек с корзиной.
Листочки на березе были с вопросами, также вопросы можно было найти на
облаках, в гнезде, водоеме и корзине. Вопросы менялись ежемесячно и каждый раз
были посвящены новой экологической теме. А ответы на вопросы были в
подвешенных книгах, которые постоянно обновлялись. Все экологические
мероприятия проводились в этом привлекательном уголке природы. Книговыдача с
этой выставки была очень высокой, читатели записывались в очередь за
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интересующими их книгами, всего в течение года с выставки выдано – 216 экз. книг,
проведено 11 викторин и 8 экологических мероприятий.

Все библиотеки присоединились к акции «Всемирный день чтения вслух»,
который был посвящен Году экологии. Акция прошла под девиз «Природа – это
увлекательнейшая книга. Только начни ее читать, не оторвешься». В этот день были
прочитаны отрывки из произведений В.П. Астафьева, М. Пришвина, К.
Паустовского и др. авторов. В акции приняли участие 223 читателя, книговыдача
составила – 32.

В библиотеках прошел единый День экологических знаний «Сохранить
природу – сохранить жизнь». В этот день в библиотеках прошли:

- день информации «Как прекрасна земля, а на ней человек» - МЦБ. В
течение дня в МЦБ прошли: медиа-путешествие «Удивительные места нашей
планеты»; интеллектуально-экологический ринг «Мир прекрасный, мир живой»;
выставка поделок «Отходы в доходы»; раздача флаеров, которые библиотекари
совместно с волонтёрами раздавали прохожим. Флаеры содержали в себе
информацию о том, к каким необратимым последствиям приводит бездумное
вмешательство человека в мир природы, в окружающую среду;

- час экологии Землянам чистую планету» - СБ п. Кой;
- брейн-ринг «Береги свою планету!» - СБ с. В-Рыбное;
- познавательная игра «Этот удивительный и хрупкий мир» - СБ с. Богуславка;
- квест-игра «Экология природы – экология души» - СБ с. Стойба.
В едином Дне экологических знания всего приняло участие 235 человек,

книговыдача составила – 44.
СБ п. З-Имбеж, с. Богуславка совместно со школой для учащихся 5-7 классов

провели акцию «Читаем книги о природе вместе». Книговыдача составила – 86
экз.

В библиотеках прошла районная акция «У природы есть друзья:  это ты и
это я!», под девизом «Очистим мир от мусора!». Каждая библиотека провела
данную акцию по-своему. Например, в СБ им. М.Д. Родкина с. Партизанское
совместно с администрацией Партизанского сельсовета, молодежным центром
«Импульс» организовали акцию «Обустрой свою усадьбу». Основная цель – взгляд
молодежи на свое родное село. Были подготовлены экологические флайеры
(обращение-призыв) к односельчанам. Ребята ходили по улицам села и вручали
флайеры хозяевам усадеб, которые, по их мнению, портят вид улицы, также данные
обращения были размещены на досках объявлений. На летней библиотечной
полянке прошла встреча жителей села, молодежи с заместителем главы
Партизанского сельсовета «Очистим родное село от мусора!». Обсуждались
проблемы загрязнения села мусором и бытовыми отходами, встреча прошла в форме
дискуссии. В акции приняли участие 16 ребят, число посещений встречи с зам. гл.
сельсовета – 32, роздано флайеров более 130 шт. От главы сельсовета ребята
получили благодарственные письма. Итогом акции стала общая работа по
изготовлению из автомобильных шин литературных героев и цветочных вазонов для
библиотечного дворика.
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МЦБ совместно с молодежным центром «Импульс» провела уличную акцию
«Село в котором хочется жить» (см. https://partizlib.ru/news/selo-v-kotorom-
hochetsya-zhit). Также совместно с молодежным центром ко Дню охраны
окружающей среды прошла акция «Это мой цветочный двор».

В СБ п. Хабайдак в течение года работала эко мастерская «Умелых рук
творенье», для участников была подготовлена книжно-иллюстративная
выставка «Ярмарка затей» (книговыдача составила – 28). Подводя итог Году
экологии была оформлена выставка-конкурс «Природа и фантазия», где были
представлены лучшие работы участников эко мастерской.

СБ д. Ивановка провела экологическую акцию «Бросим природе
спасательный круг», совместно со школой. Прошла она в форме мастер-класса по
изготовлению кормушек для птиц. Участниками стали дети и подростки. Ребята с
удовольствием вырезали кормушки из пластиковых бутылок и коробок, насыпали в
них корм.  В библиотеке была организована выставка-викторина «В мире птиц».
Было изготовлено 25 кормушек и развешаны по деревьям. Книговыдача составила –
19 экз.

          ЦДБ подготовила районную экологическую акцию «Приключение
Зеленого кошелька».

В июне месяце совершил свое путешествие по библиотекам района и детским
учреждениям «Зеленый Кошелек», главный персонаж из сборника экологических
сказок «Приключения Зеленого Кошелька». В этот сборник вошли лучшие
сочинительские работы детей и взрослых нашего края. Красноярская региональная
общественная молодежная экологическая организация «Зеленый Кошелек»,
участвуя в федеральном конкурсе с проектом «Почисть перышки, Сибирь!»,
выиграла президентский грант. Благодаря этому этот уникальный сборник увидел
свет. И наши читатели будут читать, и перечитывать эти увлекательные
экологические сказки.  «Зеленый Кошелек» побывал в детском саду «Звездочка» и в
детском саду «Солнышко», в центре внешкольной работы, в коррекционной школе
и, конечно, громкие чтения проходили в центральной детской библиотеке. Дети
просто в восторге от прочитанного. Особенно им понравились сказки: «Волшебство
Зеленого Кошелька» и «Приключения Зеленого Кошелька, или сказка о том, как
Зеленый Кошелек помог Целлофановому Пакету работу найти». Затем сборник
экологических сказок начал свое путешествие по библиотекам района .
Слушателями этого сборника стали более 500 человек.
   Эта акция - уникальная возможность привлечь к сочинительству наших детей. 27
ребят приняли участие в конкурсе сочинений «Приключение Зеленого кошелька в
Партизанском районе» (https://partizlib.ru/news/priklyucheniya-zelenogo-koshelka).

Всего в библиотеках состоялось около 200 мероприятий, посвященных Году
экологии, которые посетили более 2000 человек.

https://partizlib.ru/news/selo-v-kotorom-hochetsya-zhit
https://partizlib.ru/news/selo-v-kotorom-hochetsya-zhit
https://partizlib.ru/news/priklyucheniya-zelenogo-koshelka
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Накануне Общероссийского дня библиотек МЦБ организовала акцию
«Возьми с собой в дорогу», которая прошла на территории автостанции . С
руководством автостанции был заключен договор о совместном сотрудничестве ,
установлен стеллаж с книгами. Книги, участвующие в акции, по разным причинам
были переданы в библиотеку ранее жителями нашего села . Среди них
произведения на абсолютно разные вкусы – детективы, фантастика, классика
русских и зарубежных авторов, современная художественная проза. И теперь
пассажиры проходящих автобусов имеют возможность выбрать понравившуюся
книгу в дорогу совершенно бесплатно, а также оставить здесь и свою
прочитанную книгу, заменив её на другую. Акция вызвала интерес у всех без
исключения пассажиров, ведь каждый выбирал себе книгу по своему вкусу. Мы
услышали много благодарных слов и пожеланий.

СБ д. С-Талое ко Дню библиотек провела акцию «Самая читающая
улица». В акции принимали участие все категории населения. Читатели с азартом
включились в данную акцию, приводили в библиотеку своих соседей с улицы. В
результате акции записалось 9 новых читателей, а статус самой читающей получила
улица Партизанская, на которой находится   библиотека.

В летний период для максимального приближения книги к читателю были
организованы «Библиотеки под открытым небом». Например, в СБ с. В-Рыбное
библиотекари в «Библиотеки под открытым небом» работали волонтеры
(учащиеся старших классов).  Желающих примерить на себя роль библиотекаря
было много, поэтому среди волонтеров был объявлен конкурс на лучшую
рекомендательную беседу по книге, которую подбирал библиотекарь (в основном
классику). Затем волонтеры рекламировали книги своим читателям и работали в
«библиотеке».

СБ д. Кожелак, д. Новопокровка организовали литературные жмурки «Ты
возьми меня с собой», целью которых являлось привлечение внимания читателей
к не заслужено забытым книгам.

СБ с. Богуславка на День библиотек провела День самоуправления , многие
читатели попробовали себя в роли библиотекаря и провели мероприятие , день
прошёл очень насыщенно, записалось 5 новых читателей. Большой
популярностью среди читателей пользуется Гиннес-шоу, а в этом году создали
свою книгу, где записали достижения читателей.
В СБ с. Стойба необычна прошла экскурсия по библиотеке «Прогулки по
книжным лабиринтам» (книжному фонду), где ребята искали зарытые сокровища.
На такую необычную экскурсию ребята записывались заранее

Районная акция «Планета под названием: «Молодость»» прошла на
районном праздновании Дня молодежи, на стадионе с. Партизанское, под девизом:
«Молодежь – это наша сила! Молодежь – это перспектива!». Была подготовлена
выставка «Молодежное чтиво», особым вниманием пользовался раздел: «Я
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прочитал и тебе советую». Молодежь приняла активное участие в конкурсе
«Книжное ГТО» (скоростное чтение), победители получили медали, активно
участвовали в литературной викторине «На молодежной волне», а затем в
конкурсно-игровой программе «К нам игра пришла из книги».   Центром
притяжения молодежи стала арт-площадка «Любимый Партизанск», где каждый
смог примерить себя в роли художника, приняв участие в создании общей картины.
Все участники получили информационные буклеты «Читай, пока молодой!». Число
участников – 52, привлечено новых читателей – 6, выдано изданий – 15.

В течение года в библиотеках района традиционно проводится марафон
литературных юбилеев «Да здравствует юбилей!». Особо запоминающимися
были:

Литературная гостиная «Моим стихам настанет свой черед» - СБ с. Вершино-
Рыбное, для учащихся 8-11 классов. Ребят ждало виртуальное путешествие по
биографии и творчеству М. Цветаевой, викторина и конкурс чтецов. Число
посещений – 22, книговыдача - 8;

Поэтический звездопад «Король поэтов: Игорь Северянин» - СБ им. М.Д.
Родкина. Мероприятие было подготовлено для молодежи, число участников – 14,
книговыдача -5;

Выставка-презентация «Симфония Ужаса» - СБ им. М.Д. Родкина.
Мероприятие было подготовлено к юбилею Стивена Кинга , проходило с
использованием экранной слайд презентации и вызвало большой ажиотаж среди
молодежи. В библиотеке были разобраны все книги С. Кинга и заказаны в МЦБ,
общая книговыдача составила – 27.

Час поэзии, посвященный Р. Рождественскому «Мечту, пронесите через года» -
СБ с. Иннокентьевка;

Читательская конференция по повести В. Распутина «Прощание с матерой» -
СБ п. Кой. Конференция была подготовлена совместно с учителем литературы и
проходила в интерактивной форме с использованием слайд-презентации . Число
посещений – 14, книговыдача - 6;

СБ п. Мана подготовила литературный марафон «Он был всегда и везде»,
посвященный А.И. Герцену. Марафон проходил в игровой форме в 6 этапов: 1. Этап
– на экране компьютерного монитора размещается портрет писателя в разном
возрасте, задача участников правильно ответить на вопрос и заработать очки; 2 этап
– каждому участнику предлагается 4 строчки, они должны отгадать из какого
произведения эти строки; 3 этап – иллюстрации; 4 этап – крылатые выражения; 5
этап – памятник писателю; 6 этап – памятники героям произведения. Заранее был
подготовлен информационный буклет «И это все о нем». Число посещений - 17;
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МЦБ проводила уличные акции, которые очень популярны у нашего населения:
«Её стихов серебряные струны», посвященная М. Цветаевой и акцию «Идут века,
но Пушкин остается с нами» в Пушкинский День России. Уличные акции
объединяют детей, молодежь и взрослых общим прочтениям стихов великого
мастера слова. Число участников акций – 88. https://partizlib.ru/news/eyo-stihov-
serebryanye-struny https://partizlib.ru/news/idut-veka-no-pushkin-ostaetsya-s-nami

ЦДБ подготовила районный конкурс юных чтецов «В гостях у Маршака».
Данное мероприятие было посвящено юбилею детского поэта , драматурга,
переводчика С.Я. Маршака. Проведено совместно с Центром внешкольной работы.
В рамках конкурса ребята посмотрели интересную презентацию о жизни и
творчестве автора, вспомнили все известные произведения великого поэта и
познакомились с его малоизвестными стихами. Для участников конкурса была
оформлена книжная выставка «Солнечный поэт детства», выставка рисунков и
поделок любимых героев произведений Маршака, которые ребята подготовили
заранее. Главный этап мероприятия – конкурс чтецов. Ребята показали свой
разносторонний талант в прочтении стихов Самуила Маршака . Оценивало
конкурсантов компетентное жюри из лучших литераторов района. Число посещений
– 45, в т. ч. 15 конкурсантов, привлечено новых читателей – 8, выдано изданий – 19.

В ЦДБ большим успехом среди подростков пользуется библиокафе
«Библиотечное ассорти», которое посещают от 15 до 20 человек.  Встречи
организуются один раз в два месяца, на которых постоянно вносится что-то
новенькое. В этом году ребят ждали разнообразные мероприятия в кафе. «Книжный
аукцион», на котором разыгрывались интересные книги, книгу получал тот, кто
давал правильный ответ на поставленный вопрос. «Библио-шопинг» - форма
массового мероприятия, в ходе которого один участник предлагал другому «купить»
книгу или журнал из фонда библиотеки, прорекламировав ее. «Гурман – вечер
любителей жанра» - вечер, посвященный определенному жанру литературы,
подготовленный с учетом подчеркивания лучших сторон данного жанра . Мы
организовали гурман вечер любителей детективов.
 «Литературное караоке» - новая форма поэтического вечера. Чтение стихов
проходило под музыкальное сопровождение, которое подбиралось к настроению
стихотворения. Читали Цветаеву, Есенина, Блока, Лермонтова и других поэтов.
  Все встречи в кафе проходили в сопровождении книжных выставок «Книжное
ассорти», «Книжный фуршет», «Лауреаты на десерт», «Классики для сладкоежек»,
«Развлекательный коктейль», «Всякая вкуснятина».

Большая и разнообразная работа ведется по формированию эстетической
культуры и изучению культурных традиций.

https://partizlib.ru/news/eyo-stihov-serebryanye-struny
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Акция «Кому принадлежит фраза: «Красота спасет мир?!» - МЦБ. 9
сентября на всей планете Земля празднуют Всемирный день красоты. «Красота
спасёт мир», — сказал великий русский писатель Фёдор Достоевский. Именно эту
фразу можно назвать девизом праздника красоты. МЦБ в преддверии праздника
провела акцию «Кому принадлежит фраза: «Красота спасет мир?!». Акция
проходила в библиотеке и по улицам с. Партизанское. Также к этому дню была
оформлена книжная выставка «Великая навеки красота», где представленные
книги и журналы помогали раскрыть формулу красоты . Число участников
мероприятия – 36, из них молодежь – 16, книговыдача – 18.
https://partizlib.ru/news/komu-prinadlezhit-fraza-krasota-spaset-mir

Ежегодно библиотеки района уделяют большое внимание проведению
фольклорных праздников. Обычно такие мероприятия проводятся совместно с
сельсоветом, СДК, школой.

16 августа на территории рынка села Партизанское состоялся большой
фольклорный театрализованный праздник «Спас – всего припас». МЦБ данное
мероприятие подготовила совместно с   Центром социального обслуживания
населения и РДК. Главными «героями» дня были, конечно мед и яблоки. Однако
познавательно-развлекательная программа старшему поколению напоминала , а
молодому рассказывала о каждом из трех праздников. В ходе праздника зрители
познакомились с книжной выставкой «Три спаса-три праздника». Мероприятие
проходило во время работы рынка и число участников было более  100.
https://partizlib.ru/news/medovo-yablochnyy-spas

             СБ д. Хайдак приняла активное участие ежегодном фестивале финно-
угорских народов, который прошел 29 октября в ГУНБ г. Красноярска. По
приглашению организатора фестиваля библиотекарь Евсеева Галина Арнольдовна
дала мастер – класс по плетению национальных сетоских поясов 2-мя способами –
«на рогатине» и «на ромашке». Параллельно она обучилась еще двум способам
вязки – крючком и на спице https://partizlib.ru/news/festival-finno-ugorskih-narodov

Насыщенной и содержательной была работа библиотек
по гражданско-патриотическому воспитанию и краеведению

        В преддверии Дня защитника Отечества, Партизанская МЦБ совместно с
Советом ветеранов, отделом культуры, Стойбинской школой провели час памяти
«Солдаты Отчизны» - памяти погибшим участникам в Афганской войне из

https://partizlib.ru/news/komu-prinadlezhit-fraza-krasota-spaset-mir
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Партизанского района, на котором присутствовали ветераны воины-афганцы
Партизанского района. Мероприятие прошло в средней школе села Стойба, где
учился один из погибших солдат афганской войны – Вадим Кублицкий. 15 февраля
исполнилось 28 лет с того момента, как Советские войска покинули Афганистан, а
19 февраля исполнилось 30 лет со дня гибели Вадима. Вадим пробыл в Афганистане
всего 15 дней, но он сделал свое дело – обеспечил отход и маневр своим друзьям.
Вадиму присвоен Орден Красной Звезды –посмертно. К мероприятию была
оформлена книжно-иллюстративная выставка «Эхо Афганской войны», на которой
были также представлены фото, документы о воинах района, воевавших в
Афганистане. Прошла презентация книги памяти «Памяти павших.
Афганистан 1979-1989».  Где увековечена память о Вадиме Кублицком. На встрече
присутствовали родные и близкие погибшего солдата. Воины-афганцы рассказали о
службе в Афганистане и вспомнили наиболее яркие события. Мероприятие
сопровождалось экранной слайд-презентацией. В память о погибших в Афганистане
была зажжена свеча памяти, объявлена минута молчания. Число посещений – 48.

МЦБ провела акцию «Славься Отечество!» в д. Кожелак. Данная акция
прошла в День России в рамках ежегодного фестиваля патриотической песни
«Песни над Маной». Для гостей фестиваля библиотека организовала тематическую
площадку, в центре которой был расположен стенд с российским флагом  «И гордо
реет флаг державный». Участникам фестиваля предлагалось собрать флаг из
заготовленных шаблонов трех цветов, написав свои пожелания и поздравления
любимой России, соединив их в единый триколор. Пожелания для России
выражали: мир, любовь, процветание и стабильность. Особенно тронули слова
юных граждан: «Хочу мира на всей земле!».
            Большой интерес у гостей праздника вызвала книжно-иллюстративная
выставка «Русь. Россия. Родина», где была представлена литература по истории
нашего государства, а также книги о сегодняшнем дне страны.
    Каждый участник получил информационный буклет «Приглашение в
библиотеку», где был указан адрес сайта библиотеки. Число посещений
библиотечной площадки – 150. https://partizlib.ru/news/slavsya-otechestvo

Ежегодно МЦБ принимает активное участие в районной акции «День
призывника», каждый раз готовит что-то новое. Мероприятие проводится в РДК. В
этот раз МЦБ совместно с начальником пожарной части подготовили экранную
презентацию «Дембельский альбом» и представили её на районном мероприятии.
Посещения – 50.

Во всех библиотеках района прошла акция «Военная книга в руках –
память о фронтовиках» под девизом «Читайте книгу о войне! Это ваш вклад в
Победу!». В библиотеках были оформлены выставки, на которых была представлена
художественная, документальная, мемуарная литература для читателей разных

https://partizlib.ru/news/slavsya-otechestvo
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возрастов. В акции приняли участие все категории населения – 446 чел. (407 –
2016г.), прочитано – 680 кн. (620 – 2016г.) В рамках акции прошел цикл
мероприятий, посвященный Дню Победы «Сердцем к подвигу, прикоснись».
Число посещений мероприятий составило – 1012 (960 – 2016г.).

СБ им Родкина совместно с Советом ветеранов и волонтерами (учащимися
старших классов) проводят историко-краеведческую экспедицию «Почитаем
земляков». Они собирают материал (фотографии, записи бесед с ветеранами…) для
выпуска историко-биографического сборника «Юные солдатки тыла», который
будет посвящен   труженицам тыла Великой Отечественной войны.

К 100-летию Октябрьской революции в библиотеках были оформлены
выставки-просмотры «Страны моей минувшая судьба» (СБ с. Стойба), «Октябрь
семнадцатого», «Октябрьская революция: взгляд через столетие» (МЦБ), «Это
нашей истории строки» (СБ и. М.Д. Родкина) и др. Читателям были предложены
издания, раскрывающие одно из самых значительных событий ХХ века. Общая
книговыдача составила – 166.

Одной из насущных задач сегодняшнего дня становится профилактика
терроризма и экстремизма. В библиотеках проводятся мероприятия данной
тематики цель, которых – информационное противодействие терроризму,
формированию активной гражданской позиции у всех категорий граждан . МЦБ
совместно с молодежным центром «Импульс» провела уличную
акцию «Будущее без терроризма».  Участники акции раздавали прохожим
листовки с антитеррористическими призывами и памятки с общими правилами
безопасности. В библиотеке к этому дню была оформлена книжно-иллюстративная
выставка «Осторожно терроризм», в течение дня посетителям библиотеки
демонстрировалась слайд-презентация «Боль Беслана». Число участников – 34.
https://partizlib.ru/news/budushchee-bez-terrorizma

В течение года продолжила работу совместная акция учреждений культуры
(МЦБ,  ЦДБ,  РДК и ОКМиС) «Юбилейный экспресс». «Юбилейный экспресс»
посетил деревни и села Партизанского района, где проходили юбилеи населенных
пунктов (д. Малый-Имбеж, д. Новоселово, д. Крестьянск). Библиотеки
организовывали книжные выставки, литературные площадки, мастер-классы, игры,
конкурсы.

Библиотеки района большое внимание уделяют популяризации творческого
наследия писателей Красноярья. МЦБ организовала районные Петровские чтения
«Гордость земли Партизанской», посвящённые 125-летнему юбилею нашего
земляка, писателя П.П. Петрова. Петровские чтения открылись в Партизанской МЦБ
презентацией книжно-иллюстративной выставки «Он - наш земляк, он - наша
гордость!», которая была подготовлена совместно с районным краеведческим
музеем.  Петровские чтения прошли во всех библиотеках Партизанского района . В

https://partizlib.ru/news/budushchee-bez-terrorizma
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рамках чтений была проведена акция «Читаем книги П.П. Петрова вместе». В
библиотеках проходили громкие чтения, обсуждения книг П.П. Петрова. МЦБ
подготовила информационные буклеты «П.П. Петров – наш писатель, земляк».
Петровские чтения направлены на популяризацию творчества писателя-земляка и
продвижения чтения краеведческой литературы. Привлечено 210 читателей всех
возрастов, из них 108 – молодежь (15-30 лет), записалось 22 новых читателя.

СБ п. Мана для подростков и молодежи провела литературный альманах
«Листая книжные страницы, мы путешествуем по краю». Для проведения
мероприятия было подобрано несколько книг, которые рассказывали об истории
края (Сартаков С. «По чунским порогам», Федирко П.С. «Край моей судьбы»,
Трошев Ж. Словом и примером).

СБ п. Кой совместно со школой для учащихся старших классов подготовила
литературную гостиную «Писатели Красноярья». Книговыдача составила – 10
экз.

Библиотеки традиционно уделяют большое внимание обслуживанию людей с
ограниченными возможностями здоровья. ЦДБ подготовила акцию «Подарим
лучики добра»: были проведены экскурсии по библиотеке, игры, викторины с
литературными героями, сказочные конкурсы «От А до Я». Для ребят постарше
прошел экологический биатлон «Знатоки природы». Были развернуты книжные
выставки: выставка-просмотр с элементами психологической разгрузки «Мир за
твоим окном», «Книги, помогающие жить». Передвижная выставка «В мире живет
добро» работала в Партизанской коррекционной школе. Для учащихся начальной
школы были организованы уроки доброты «Добро живет на свете». На фоне слайд -
презентации дети совершали путешествие по разным станциям. На станции «Что
такое добро» обсуждались сказки, где говорится о добрых и злых героях. На второй
станции «Спешите делать добро» дети пели песню «Если добрый ты», читали стихи
о доброте. И еще ребята побывали на станциях «Поделись улыбою своей», «Добро
победит зло». Мероприятие завершилось просмотром мультфильма «Просто так». За
время акции библиотеку посетили более 60 человек. Книговыдача составила 186
экземпляров.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Среди многих принимаемых человеком решений ни одно не может сравниться

по своей значимости, по роли и влиянию на судьбу с решением выбора профессии.
Подготовка к предстоящему профессиональному выбору помогает избежать многих
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ошибок, не только определить вуз, в который выпускник собирается подавать
документы, но и сформировать положительную профессиональную мотивацию в
избранной области деятельности, являющуюся главным залогом того, что молодой
человек сумеет стать профессионалом.

В МЦБ в рамках Недели профориентации «Мир профессий: не ошибись
дверью!» Цель которой - содействие профильному и профессиональному
самоопределению старшеклассников прошли следующие мероприятия : слайд-
программа «Ярмарка профессий». Данное мероприятие помогло активизировать
процесс самоопределения и расширить представление о различных сферах труда .
Особой популярностью у старшеклассников пользовалась выставка-подсказка
«Шпаргалка для старшеклассников».

Один из дней Недели был посвящён знакомству с профессией
библиотекаря и прошёл под девизом «Профессия вечная - библиотечная», в
рамках мероприятия участники с большим удовольствием посмотрели слайд-
презентацию «Один день из жизни библиотеки» и видеоролик об основах
библиотечной работы и учебных заведениях, в которых можно получить данную
специальность. Совместно со специалистом Центра занятости
населения для старшеклассников был проведён информационный час для
старшеклассников «Моё профессиональное ориентирование». Цель беседы –
помочь школьникам определиться с выбором профессии. Ребята познакомились с
учебными заведениями края. Все участники мероприятия получили буклеты «На
пути к профессии».

В СБ с. Богуславка прошёл День информации «Твоя профессия начинается
сегодня», который включал в себя: деловую игру «Путешествие в мир
профессий»; слайд-программу «Серпантин профессий»; тест-прогноз «Узнай
свою профессию»; раздачу памяток «Как выбрать профессию».

В рамках единого дня профориентации в СБ с. Стойба прошёл День
информации «Я выбираю профессию», который включал в себя: диспут
«Профессии всякие важны, профессии всякие нужны»; игровой калейдоскоп
«Каждой профессии честь и слава»; слайд-презентацию «Новые профессии и
специальности XXI века; книжную выставку «Радуга профессий»; раздачу
памяток «Советы выпускнику». Интересно и познавательно в СБ с. -Рыбное
прошла спортивно-познавательная программа «Кто умеет веселиться, тот работы
не боится», где участники показали свои знания в различных сферах деятельности ,
а также приняли активное участие в профэстафете «Айболит», «Связисты»,
«Музыканты» и др. В СБ п. Мана прошёл круглый стол «С уверенностью в
завтрашнем дне», на котором осуждались проблемы выбора профессии, типичные
ошибки при выборе профессии, проведён анализ рынка труда в нашем крае.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Партизанская межпоселенческая центральная библиотека как районный

методический центр по библиотечному делу, содействует реализации
государственной политики в сфере библиотечного дела района, осуществляет
организационно-методическое обеспечение деятельности библиотек по повышению
качества обслуживания населения.

Основными направлениями методической деятельности МБУК
«Партизанская МЦБ» являются: мониторинг деятельности библиотек, поиск,
разработка и освоение библиотечных инноваций; повышение профессиональной
квалификации библиотекарей; координация деятельности всех библиотек района .

 Ежемесячно осуществлялся анализ деятельности библиотек на основе
статистических данных, показателей плана и его выполнения.

Одно из основных мест в методической работе занимают выезды и посещения
библиотек с целью выяснения проблем в организации их деятельности и оказания
адресной методической и практической помощи.  В течение года было организовано
38 выездов (38 – 2016г.) в сельские библиотеки с оказанием методической и
практической помощи на местах, которые осуществлялись в соответствии с
Графиком выездов.

Наиболее частыми были следующие цели посещений библиотек:
- проверка работы библиотеки и учётных документов;
- подготовка к зиме;
- деятельность библиотек по экологическому просвещению;
- практическая помощь в проведении крупного мероприятия;
- работа со справочным аппаратом библиотеки;
- контроль выполнения рекомендаций и предложений, сделанных по

результатам предыдущих проверок.
В тетради замечаний вносились записи с рекомендациями и сроками

устранения недочетов в работе. По итогам   проверок составлялись   справки.
 Одной из традиционных и востребованных форм методической помощи

является консультирование. Особенно востребованы индивидуальные
консультации, они носят сугубо конкретный характер и более эффективны.  Чаще
всего консультации требовались по следующим вопросам : ведению учетных
документов (в 2017 году были приобретены новые дневники); по организации
книжного фонда библиотеки; написанию статьи в газету; по организации и
проведению культурных акций; учёту посещений массовых мероприятий и др.
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Консультирование осуществлялось через телефон, электронную почту, или при
посещении библиотек.

Еженедельно, каждая среда месяца – это консультационный день для сельских
библиотек

Главным условием адаптации библиотекарей к решению новых
производственных задач и выполнению новых функциональных обязанностей
является систематическое повышение квалификации, которое осуществлялось на
региональном и местном уровне.

Специалисты библиотек района принимали активное участие в краевых
семинарах, были постоянными слушателями вебинаров, организованных краевыми
библиотеками.

При методическом отделе продолжила работу Школа компьютерной
грамотности «Компьютер шаг за шагом».  Занятия проводились по мере
поступления запросов в МЦБ, а также с выездом на места.  Темы занятий были
разнообразны и зависели от запросов библиотекарей : «Электронный адрес
библиотеки», «Мы Вконтакте», «Работа в программе Exel», «Буктрейлер в
библиотеке».   Постоянно проводятся занятия, как с библиотекарями, так и с
читателями по теме «Как найти книгу в электронном каталоге».

Большое внимание уделяется работе с начинающими специалистами. При
отделе работает Школа начинающего библиотекаря «Библиоазбука». Цель:
приобретение начинающими библиотекарями необходимых практических и
организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой должности .
В 2017 году обучение прошел 1 специалист – СБ д. Хайдак (в связи со сменой
библиотекаря).

По-прежнему важное место в организации непрерывного библиотечного
образования отводится районным семинарам.  Тематика семинаров охватывает
различные направления деятельности библиотек.

Февраль
Семинар: «Итоги 2016 года. Год экологии: потенциал библиотек»
- Итоги 2016 года;
- Изменения в учетных документах;
- «Внимание конкурс!» - награждение победителей 2016 г. и объявление
профессиональных конкурсов на 2017 год;
- Библиотеки в Год Экологии: ресурсы, возможности, идеи;
- Формирование экологической культуры детей и подростков в библиотеке;
- Экологические интернет-ресурсы.
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Март
День творческой инициативы: «От идеи до проекта»

Апрель
Семинар: «Актуальные направления библиотечной деятельности»
- Независимая оценка качества;
- Мы вконтакте: реклама библиотек через социальные сети;
- Библиотечное краеведение: современный ракурс;
- Библионочь – 2017;
- Статистическая отчетность библиотек.

Круглый стол: «Библиотека – центр детского чтения»

Май
День творческой инициативы: «Просветительский проект?!!»

Июнь
Семинар: «Библиотека – открытый мир идей»
- Библиотечное лето 2017;
- Защита просветительских программ по летним чтениям;
- Интеллектуальный досуг подростков и молодежи летом.

Сентябрь
День библиографии: «Здравствуйте! Ваша заявка выполнена»

Октябрь
Семинар: «Библиотека: новые возможности и новое качество. Работа с
отдельными категориями пользователей»
- Библиотечная реклама и её возможности в продвижении книги и чтения ;
- Роль библиотеки в социокультурной адаптации пожилых людей и инвалидов;
- Этикет общения с особыми читателями

Ноябрь
Семинар: «Библиотека и молодежь: в поиске новых идей»
- «Социокультурные акции: поиск новых подходов и решений» - доклад Стыцук
Г.И., зав сектором краевой молодежной библиотеки;
- Молодежь в библиотеках Партизанского района;
- Продвижение чтения среди молодежи – диапазон идей и практик;
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- Продвижение книги чтения среди молодежи средствами визуальной культуры .

Декабрь
День консультации: «Планирование и отчетность библиотеки».

Все мероприятия по повышению квалификации проходят с применением
экранной слайд презентации. В этом году продолжились виртуальные
путешествия по СБ «У каждой библиотеки свое лицо».  Нам удалось побывать
практически в каждой библиотеке района.

Профессиональное чтение – одна из важнейших форм повышения
квалификации.  Для библиотекарей на каждом семинаре проводится обзор
профессиональной литературы и стаей из периодических изданий «Новые идеи
профессиональных журналов – в жизнь!». Сельские библиотеки ограничены в
подписке, и выписать профессиональные журналы не имеют возможности, поэтому
шестой год МЦБ сканирует журнал «Библиотека» и передает в электронном виде
сельским библиотекарям.

Раскрытию творческого потенциала библиотек способствуют конкурсы, они
позволяют проявить себя и показать свои профессиональные знания и умения .
В 2016 году проведены следующие конкурсы:

- «Лучшая сельская библиотека 2017»;

- «Библиотекарь года 2017»;

- «Летопись моей деревни» - конкурс проводился по двум номинациям: история
моего села; знаменитые люди села. В данном конкурсе приняло участие 9
библиотек;

-  «Районный экологический конкурс», в котором приняли участие все
библиотеки.

Методический отдел является организатором всех районных и культурно-
значимых мероприятий, организует работу по проектной деятельности.

Методическая работа, как и любое другое направление библиотечного дела,
требует постоянного совершенствования. Перспективы ее дальнейшего развития в
следующем: выявление и применение лучшего библиотечного опыта;
совершенствовании системы повышения квалификации библиотечных кадров путем
поиска новых форм работы, основанных на современных информационных
технологиях; активизация проектной и программной деятельности.
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Справочно-библиографическое обслуживание на протяжении многих лет
остаётся одним из важнейших направлений деятельности библиотек Партизанского
района. В настоящее время существует как классическая форма справочно-
библиографического обслуживания со своими традиционными методами
и приёмами, так и новая, активно развивающаяся на основе информационных
технологий.

Одним из основных показателей справочно-библиографического
обслуживания является выполнение библиографических справок. За отчётный год
было выполнено 1028.

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей в библиотеках
района осуществлялось в связи с запросами пользователей, путем предоставления
всех видов справок. Оперативно удовлетворялись тематические, фактографические,
уточняющие и адресные запросы, как при личном присутствии читателей, так и по
телефону.

Информационные запросы и потребности пользователей расширяются и
усложняются. Поэтому, чтобы повысить уровень обслуживания и наиболее полно
выполнить запросы пользователей библиотека активно предоставляет ресурсы
Интернет и КонсультантПлюс. В результате на основании информации СПС
«КонсультантПлюс» было выполнено 143 справки.

Библиотекари района удовлетворяют запросы пользователей в режиме
индивидуального и группового информирования, которое заключается в
доведении необходимой информации до пользователей.

Абонентами информационно-библиографического обслуживания, как и в
предыдущие годы, остаются педагогические работники, работники культуры,
студенты, безработные, пенсионеры и другие. Темы информирования: социальное
обеспечение населения, подсобное хозяйство, преподавание различных предметов,
воспитание детей и подростков, домоводство и рукоделие, садоводство,
приусадебное хозяйство и т. д. Используются разнообразные формы
информирования – Дни информации, информационные часы, библиографические
обзоры, различные виды выставок (в т. ч. виртуальные), информационные
бюллетени. Широко используются все каналы информирования – телефон, статьи в
местной газете «Вместе с Вами» и на сайте библиотеки, социальные сети.

В отчётный период при проведении массового библиографического
информирования использовались в основном традиционные формы : дни
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информации, обзоры и выставки новых книг, размещалась информация в местной
газете и на сайте библиотеки о поступлении новой литературы.

Большой популярностью пользуется День информации «Внимание,
новинки!». В этот день читатели получают возможность ознакомиться с новой
литературой, определить для себя круг чтения. Благодаря таким дням информации
активизируется интерес читателей, увеличиваются посещения и книговыдача на
абонементе.

В читальном зале постоянно действуют выставки новинок периодической
печати «Журнальные новинки», где собраны все новые выпуски журнальной
продукции. На абонементе постоянно обновляется выставка «Читайте новинки!».

Особое внимание уделяется воспитанию основ правовой культуры у
молодежи, с использованием различных форм, ведется активная работа с
пенсионерами. Век компьютерных технологий не обходит это поколение :
умение работать с компьютером становится необходимостью. В МЦБ продолжена
работа «Школы компьютерной грамотности для людей старшего поколения».

Информационно-просветительские мероприятия, направленные на развитие
правовых знаний, носят разнообразный характер. Так, например, сотрудники МЦБ
совместно с молодёжным центром «Импульс» провели уличную акцию «Мы -
граждане России!». В рамках акции был проведён блиц-опрос «Что такое
Конституция?», «Сколько Конституций было у нас в стране?» и др. Каждый
участник акции получил памятные буклеты с поздравлениями и Гимном России
https://partizlib.ru/news/den-konstitucii-rossii

Интересно и познавательно прошли: дискуссионный час «Подросток.
Правонарушение. Преступление» (МЦБ); интеллектуальная игра ко Дню
Конституции «Все мы – россияне» (СБ с. Иннокентьевка); час правовых знаний
«Все вправе, знать о праве» - (СБ с. С-Талое); диспут «Закон для всех и каждого»
(СБ д. Богуславка совместно с участковым); правовая игра «Путешествие в страну
прав и обязанностей» (СБ с. Стойба); правовой час «Запреты, несущие
безопасность и порядок» (СБ им. Родкина совместно с участковым); час правовой
грамотности «Законы, по которым мы живём» (СБ п. Кожелак) и др.

Одной из основных задач в работе библиотек по-прежнему является
формирование информационной культуры пользователей. Это становится все более
актуальным в связи с вхождением библиографии в электронную среду и усложнение
поиска необходимой информации. Библиотеки ежегодно занимаются
популяризацией библиографических знаний. Важной формой работы по пропаганде
библиотечно-библиографических знаний остаются библиотечные уроки . Чтобы
помочь пользователям лучше ориентироваться во всем многообразии каталогов ,
картотек и справочной литературы, в этом направлении были проведены:
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Библиографическая игра-поиск «Библиографические приключения», где
ребята, разделившись на две команды, двигаясь по карте, искали ответы на вопросы
в каталогах и картотеках, в энциклопедиях, словарях и справочниках, обращались к
сайтам библиотек (МЦБ); информационный час «Клад Ярослава Мудрого» (МЦБ);
библиотечный урок «Первые книги и письмена.  В гостях у Кирилла и
Мефодия». Из слайд-презентации ребята узнали, как появилась письменность, о
Кирилле и Мефодии, о первых книгах и о создателях печатного станка.
Попробовали прочитать рисуночное письмо, познакомились с алфавитом
кириллицы, а также попытались зашифровать пословицы.  В конце мероприятия
каждому участнику были вручены буклеты «Первые книги и письмена»  (СБ с.
Стойба); библиотечный урок для учащихся старших классов «Способы и цели
чтения» (СБ с. д. С-Талое); библиотечный урок «Книжные лабиринты» (СБ д.
Богуславка); библиографическая игра «Словарь раскрывает секреты» (СБ с.
Стойба) и др.

К Всемирному Дню безопасного интернета для молодёжи прошёл урок
интернет-безопасности «Интернет – безОпасное пространство» (МЦБ).

 В СБ д. Новопокровка прошёл День библиографии «Чудесная страна
библиотека», который начался с познавательной беседы «Библиография – дело
нескучное!», из которой ребята узнали всё об этой науке. Была оформлена книжная
выставка «Библиографические раскопки», где ребята должны были найти ответы
на заранее приготовленные задания. На библиографическом турнире «Морские
волки» ребята приняли участие в конкурсе капитанов и штурманов. Вопросы
конкурсов были подобраны на морскую тематику, для правильных ответов
потребовалась немалая эрудиция: умение пользоваться не только каталогами,
картотеками, словарями и справочниками, но и знание художественных
произведений.

Неотъемлемой частью справочно-библиографической работы является выпуск
собственных пособий по той или иной теме.

Библиографическая продукция способствовала не только продвижению книги
и чтения, популяризации информационных ресурсов библиотек и библиотечных
услуг, но и являлась стимулом для развития творческих способностей сотрудников ,
важным инструментом информирования читателей о книжных новинках. Мы
старались, чтобы издаваемая библиографическая продукция была более
разнообразна, как по тематике, так и по целевому назначению. В отчётном году
были выпущены:

- Информационный буклет «Первые книги и письмена» (СБ с. Стойба);
- Информационный буклет «Жизнь прекрасна без табачного дыма» (СБ им.  М.
Д. Родкина);
- информационный буклет «Не преврати планету в свалку» (МЦБ);
- памятка-консультация «Методы борьбы с терроризмом» (МЦБ);
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- информационный буклет «Твоё завтра без вредных привычек» (МЦБ);
- информационно-исторический буклет «Октябрьская революция – потрясшая
мир» (МЦБ);
- памятка «Вместе против СПИДа» (МЦБ) и др.

ПРОЕКТНАЯ И ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В июле 2017 года завершилась реализация проекта «Город деловых детей»
(ЦДБ) фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании».  40
участников проекта занимались по программе «Мир профессий и финансовая
азбука».

МЦБ приняла участие в конкурсе социокультурных проектов Фонда Михаила
Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» с проектом «С чего начинается
Родина»,

СБ им. М.Д. Родкина приняла участие в открытом конкурсе проектов
некоммерческих организаций, проводимом в рамках благотворительной программы
«С любовью к детям» с проектом «Счастливы вместе».

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общая площадь помещений библиотек составляет 1594,6 кв. метров.
Пространство каждой библиотеки зонировано сообразно задачам и направлениям
деятельности: тихие зоны в читальных залах, выставочные зоны, зона книжного
фонда, зоны выдачи литературы.

Проблемный вопрос для многих библиотек Партизанского района -  здания и
помещения, которые ветшают и требуют уже не текущего и косметического
ремонта, а капитального вложения средств. Самое критичное положение в СБ п.
Мана, помещение очень холодное и требует капитального ремонта.

В 2017 году  проведены текущие и косметические ремонты в помещениях
библиотек: в Межпоселенческой центральной библиотеке  и центральной детской
библиотеке заменены электропроводка и светильники, СБ д. Кожелак – произведена
замена электропроводки, СБ п. Мана  приобретен и установлен  электрокотел,
произведена  замена электропроводки на электроотопление; СБ п. Хабайдак –
замена электропроводки на электроотопление и косметический ремонт, в сельских
библиотеках с. Стойба, Хайдак, Ивановка проведен косметический ремонт.
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Все помещения библиотек требуют капитального ремонта.  Самое критичное
положение в СБ п. Мана, помещение очень холодное, в зимнее время в помещении
температура до + 6 С.

На конец отчетного года    17 библиотек   подключены к сети Интернет.  В
2017 году подключены к сети Интернет две библиотеки – сельская библиотека д.
Ивановка и сельская библиотека д. Кожелак. Четыре библиотеки имеют доступ к
электронному правительству, в СБ д. С-Талое, д. Хайдак, д. Ивашиха, п. Мана.

 Библиотеки имеют 31 компьютер, в т. ч. 7 ноутбуков. 27 компьютеров
подключены к сети Интернет, в 5 библиотеках имеется Wi-Fi. предоставляется
возможность работать с личными ноутбуками и планшетами. Читатели библиотек
пользуются интернетом бесплатно. Для безопасности пользования
информационными ресурсами во всех библиотеках, имеющих выход в Интернет,
установлены программы контент-фильтрации.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
освоена в полном объеме.

Финансовые ресурсы

 В 2017 г. библиотекой израсходовано 13,4 млн рублей, из них 8,7 млн на
оплату труда, 561 тыс на приобретение литературы, 160 тыс. рублей на подписку
периодических изданий.

Персонал

Всего в муниципальных библиотеках района работает 30 специалистов, из них
с библиотечным образованием - 18 человек, что составляет – 62 %. Учатся в
Канском библиотечном техникуме – 2 (сельские библиотеки с. В-Рыбное, д.
Новопокровка).

Ежегодно сотрудники библиотек повышают свою квалификацию на краевых
курсах и районных семинарах библиотечных работников. В 2017 году 8
библиотечных работников   прошли обучение на краевых курсах повышения
квалификации, из них 3 специалиста повысили квалификацию по дистанционной
форме обучения.

По стажу работы в библиотечной отрасли ситуация в отношении
библиотечных работников муниципальных библиотек выглядит следующим
образом:

От 0 до 3 лет -  3

От 3 до 10 лет -  12
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свыше 10 - 15

Численность основного персонала имеет возраст:

До 30 – 3

От 30 до 55 – 21

55 и старше – 6

Средний возраст работников основного персонала библиотеки в 2017 году
составил 42 года.

 Высокий процент библиотекарей с большим стажем в профессии
свидетельствует о стабильности учреждений и высокой профессиональной
квалификации сотрудников.

Во исполнение Плана мероприятий по реструктуризации сети учреждений
отрасли культуры и переводу вспомогательного персонала из учреждений культуры
в учреждения общеотраслевой специфики Партизанского района, утвержденного
главой района Земурбейсом А. А от 18 мая 2017 г. в учреждении проведено
сокращение штатных единиц и перевод вспомогательного персонала в МКУ
«Служба заказчика» (кочегары, технички)

Уволилось 2 сотрудника: 1 специалист в связи с выходом на пенсию и 1
специалист по инициативе работодателя в связи с закрытием библиотеки (д. Малый-
Имбеж).

ПРИЛОЖЕНИЯ
КРУЖКИ, КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ

Остается востребованной такая традиционная форма работы как клубная
деятельность. Клубы по интересам и другие объединения являются одной из
действенных форм организации досуга и привлечения населения к чтению Их
работа касается всех слоев населения: детей, подростков, молодежи, людей
пожилого возраста. Они имеют свои традиции и направления деятельности,
пользуются популярностью у населения, шагают в ногу со временем, дают
возможность соединить чтение с творческой деятельностью. В библиотеках есть
клубы – долгожители и клубы, которые только начинают свою деятельность.

В сельской библиотеке д. Хайдак начал работать краеведческий кружок для
детей и юношества «Куллэрь кук». Это первая попытка приобщения молодых к
сетоской культуре. Одно из мероприятий прошло под названием «Знакомство с
национальным костюмом сето».
https://partizlib.ru/gallery/znakomstvo-s-nacionalnym-kostyumom-seto

https://partizlib.ru/gallery/znakomstvo-s-nacionalnym-kostyumom-seto
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Формы клубной

 работы, с
указанием

целевой
аудитории:

Название Тематика Периодичность
занятий

Местонахождение

(наименование
библиотеки)

Клубы по
интересам

«Экология и
Я»
(смешанный
12-17)

Экологическ
ий

 1 /мес.  СБ п. Мана

«Перекресто
к»
(15-17 лет)

 Здоровый
образ жизни,
профориента
ция

 1/2 мес СБ с. Стойба

«Ровесник»
(15-18 лет)

Разнообразна
я

1/мес МЦБ

«Эковолонте
ры» (10-14
лет )

экоологическ
ий

СБ
им.М.Д.Родкина

«Интернеша
@»
(10-12 лет)

СБ
им.М.Д.Родкина

«Лабиринты
настольных
игр»
(подростково
-
молодежный
)

игровой 2/мес МЦБ

«Вдохновени
е» ( 12-14
лет)

эстетическое
развитие

СБ п.Запасной
ИМбеж

«Эрудит» (
12-14 лет)

исторически
й

СБ с.Стойба

«ПИК» (7-14
лет)

игровой клуб ЦДБ

Литературные
объединения

«Художестве
нное слово»
(7-18 лет)

Литературны
й

 2/мес СБ д. С-Талое
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Другие формы
«Эковолонте
р» - летний
отряд
(12-17 лет)

Поддержани
е порядка на
улицах села

1/2мес. СБ им. М.Д.
Родкина

«Гибкая
сила» -
школа йога
(18-30 лет)

Пропаганда
ЗОЖ

3/нед СБ с. В-Рыбное

«Юный
шахматист» -
кружок (7-18
лет)

Шахматы 1/нед СБ с. З-Имбеж,
МЦБ

«Золотая
нить» -
кружок (15-
30лет)

Вышивка
нитками,
бисером

2/мес СБ д. Кожелак

«БудиМир -
студия игры
и общения
(7-17 лет

Развитие
творческих
способносте
й

2/мес СБ им. М.Д.
Родкина

«Куллэрь
кук» -
кружок (7-
17лет)

Эстонская
сетоская
культура

2/нед СБ д. Хайдак

«Книгочеи»-
кружок (7-12
лет)

литературны
й

СБ п.Кой

«Галерея
Винни-Пуха»
-изостудия
(7-12 лет)

эстетическое
развитие

СБ п.Хабайдак

«Островок
Дружбы и
Добра» -
кружок ( 10-
14 лет)

кукольный СБ д.Кожелак

«Веселая
петелька»-
кружок (7-14
лет)

эстетическое
развитие

СБ п.Запасной
Имбеж

«Малышок»
кружок (5-6
лет)

общего
развития

СБ д.Ивановка

«Очумелые эстетическое СБ д.Богуславка,
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ручки» -
кружок (7-14
лет)

развитие СБ
с.Иннокентьевка

«Книгаренок
» -кружок (7-
10лет)

литературны
й

СБ п.Мина

«Добрых рук
мастерство»
-кружок (7-
12 лет)

эстетическое
развитие

СБ с.Стойба

«Домовятки»
-кружок (5-6
лет)

общего
развития

СБ
д.Новопокровка

«Данила
мастер.Марь
я искусница»
кружок (7-14
лет)

эстетическое
развитие

СБ п Мана

«Фантазеры»
-кружок (7-
12 лет)

эстетическое
развитие

СБ с.В-Рыбное

«Мастерилка
»-кружок (7-
12 лет)

эстетическое
развитие

ЦДБ

«Парус»-
кружок (7-14
лет)

краеведение ЦДБ

ПАРТНЕРЫ
ООО «КонсультантПлюс»

МБУДОД «Партизанская школа искусств»

МБУК «Партизанская централизованная клубная система»

МБУК «Партизанский районный краеведческий музей»

Партизанский районный Совет ветеранов
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КГКУ «ЦЗН Партизанского района»

МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Редакция газеты «Вместе с Вами»

Администрации сельсоветов Партизанского района

Центр внешкольной работы

КГКУ «Партизанский детский дом»

МБДОУ -ДС «Звездочка»

Клиентская служба в Партизанском районе ГУ УПФ РФ в Рыбинском районе
Красноярского края

КГБУЗ «Партизанская районная больница»

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Партизанского района

Администрация Партизанского района

Средние общеобразовательные школы Партизанского района

OOO «РИТМ»

ПЧ-62 с. Партизанское

МБУ «ММЦ Импульс»

Фонд М. Прохорова

КГБУК «Красноярская краевая детская библиотека»

КГБУК «Красноярская краевая молодежная библиотека»

КГБУК "Красноярская краевая специальная библиотека - центр социокультурной
реабилитации инвалидов по зрению"

КГАУК «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края»

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ
Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей рекламной

деятельности библиотек, способствует формированию привлекательного образа
библиотеки, росту ее авторитета, социальной востребованности

 На страницах местной газеты «Вместе с Вами» постоянно размещается
информация об основных событиях библиотечной жизни. В 2017 году опубликовано
30 статей.
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