
Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотеки 

в 2018 год. 

Включение в модернизацию как перезагрузка библиотечной системы МБУК ЦГБ 

им. М. Горького ЗАТО г. Железногорск. 

 

 В 2018 году в числе победителей конкурса по модернизации – библиотека № 6 

МБУК ЦГБ им. М. Горького ЗАТО г. Железногорск. 

Основная концептуальная идея: Библиотека - общественный центр.  

Модернизированная библиотека – это новая библиотека с новыми услугами, новыми 

партнерами; это пространство возможностей для реализации идей, творческих 

социально-значимых проектов библиотекарей и горожан. 

Пространство библиотеки полностью изменилось, изменилась структура 

библиотеки, график (библиотека будет работать без выходных). В модернизированной 

библиотеке создано пространство для общения, творчества, реализации проектов, 

проведения культурно-массовых мероприятий, коворкинга, интеллектуальных игр и 

многое другое. 

  В 2018 году на базе МБУК ЦГБ им. М. Горького создана СОНКО - 

Красноярская региональная общественная организация «Культурный КОД: 

Книга, Открытость, Добротворчество». Мы уже видим первые плоды – 2 выигранных 

гранта на реализацию социокультурных проектов. 

 

2018 год был объявлен в Российской Федерации Годом волонтёра.  

МБУК ЦГБ им. М. Горького также привлекало волонтеров в свою деятельность. 

Волонтёры приняли  участие  в организации и проведении массовых мероприятий, 

акций, клубов по интересам, реализации библиотечных программ и проектов. Самые 

яркие из которых: 

Всемирная Ночь Гарри Поттера, 

Литературный фестиваль «Читай, Железногорск!», 

Интеллектуальный забег «Бегущая книга Росатома», 

День молодежи, 

День города, 

Литературный бал «Время открывать Тургенева», 

Проект «ТЫ - МАНГАКА» 

Молодежный клуб настольных игр «+5 к Интеллекту!» 

В рамках VI Международного литературного фестиваля «Книга. Ум. 

Будущее» в ЦГБ им. М. Горького состоялась встреча с российскими писателями. С 

читателями общались два собеседника. Сергей Носов - маститый российский прозаик и 

поэт, драматург, лауреат премии «Национальный бестселлер» за роман «Фигурные 

скобки». Блестящий стилист представил книгу «Тайная жизнь петербургских 

памятников». Василий Авченко живет и трудится во Владивостоке. Книга «Кристалл в 

прозрачной оправе» вошла в лонг-лист премии «Большая книга». В 2017 г. издательство 

«Молодая гвардия» выпустило в серии «ЖЗЛ» книгу о А. Фадееве. Молодой писатель 

показал нам неожиданного Фадеева: пылкого, неравнодушного, щедро и часто напрасно 

расточавшего свои силы и свой дар. Особое место в книге занимает родной край героя и 



автора — российский Дальний Восток, где в испытаниях Гражданской войны Фадеев 

сформировался как человек и как писатель. 

27 мая МБУК ЦГБ им. М. Горького приняла участие в интеллектуальном забеге 

«Бегущая книга Росатома». Интеллектуальный забег «Бегущая книга Росатома» - это 

социокультурная акция, которая уже стала заметным событием в жизни малых городов 

по всей России - городов ЗАТО, городов расположения АЭС и присутствия предприятий 

атомной отрасли. А ещё «Бегущая книга» объединяет спорт и литературу, в эру 

распространения «электронных» и аудиокниг возрождает любовь к «бумажным» 

(печатным) книгам и продвигает библиотеки как особые места на культурной карте 

городов. Сотрудники библиотеки провели широкую рекламную кампанию. В течение 

двух недель до забега о нем рассказывали местные СМИ, информация была размещена 

на сайтах городской администрации и ЦГБ им. М. Горького, активно были 

задействованы социальные сети. Горожане с интересом ждали столь необычную акцию, 

которая стала ярким завершением IV городского литературного фестиваля «Читай, 

Железногорск!». Библиотекари и волонтеры пробежали по улицам Железногорска с 

литературными вопросами к горожанам. В опросе приняли участие 75 человек разных 

возрастов: активно участвовали и задорно спорили, вспоминая авторов произведений, и 

радовались правильным ответам друзей. Сорок два человека правильно ответили на 

вопросы и получили книги в подарок. Железногорские писатели с удовольствием 

поддержали забег: среди подаренных книг было 12 с автографами авторов. Людмила 

Феррис подарила 8 детективов из серии «Журналистское расследование»: «Предел 

несовершенства», «Жизнь в стеклянном доме» и «Слишком большой соблазн». Марина 

Панфилова – 4 сборника стихов и рассказов «Мамино лукошко». В книги, подаренные 

от библиотеки, был вклеен логотип Забега с поздравлением «Победителю 

интеллектуального забега «Бегущая книга Росатома-2018»». Участники пробежали 3 км 

по центральным улицам города. Первый маршрут прошел от библиотеки № 6, 

находящейся в историческом центре города и далее по главной аллее Парка культуры и 

отдыха до городского озера. Парк и берег озера являются излюбленным местом отдыха 

горожан, там же проходят все городские праздники. Второй маршрут тоже выбран не 

случайно. Он прошел от Детской библиотеки № 1 по проспекту Курчатова до сквера на 

улице Королева. В городе два градообразующих предприятия: ФГУП «Горно-

химический комбинат» и АО «Информационные спутниковые системы имени 

академика М.Ф. Решетнева», поэтому перекресток проспекта им. И.В. Курчатова и 

улицы С.П. Королева в городе является символом содружества «мирного атома» и 

«космоса». Здесь располагается городской ЗАГС и большой сквер с фонтанами и 

детской площадкой. 

День города 

Ко дню города, который состоялся 28 июля, МБУК ЦГБ им. М. Горького 

подготовила цикл мероприятий. 

Блиц-тест "Знаешь ли ты свой город?". Участники могли не только проверить 

свою осведомленность, но ещё и узнать много интересных историй о Железногорске. А 

также мы добавили азарта и сделали подвижный рейтинг игроков. Каждый новенький, 

кто набирал какое-то количество баллов, занимал в нем место, а потом его могли 

подвинуть ниже. Особо усердные читатели активно пользовались книгами, 



представленными на выставке как сопровождение к тесту. Всего было представлено 15 

книг, выдача 42.  

В городском парке был организован книжный квест про городское озеро, где 

участники собирали картинку озера из пазлов. Для получения каждой части пазла 

необходимо было ответить на вопросы, отгадать загадки, головоломки, ребусы, сыграть 

в крестики нолики, дартс, выразительно прочитать стих про озеро. Квест сопровождался 

книжной выставкой «Книги цвета озера». На выставке было 14 книг про озёра, реки 

и моря. Обложки у них были синего цвета. Также на площадке работала фотозона 

«Счастливы вместе» (тамареска в виде домашней стены с фоторамками), «Человек 

читающий» (из 95 книг был сделан сидящий человек с книгой в руках). 

Городской конкурс ретро-фотографий «Хроники Железногорска: История в ли-

цах»  

Фотографии принимались как в бумажном, так и в электронном виде. Бумажные 

фотографии МБУК ЦГБ им. М. Горького оцифровала. На конкурс принимались 

фотографии из домашних архивов, сделанные на территории г. Железногорска, 

охватывающие советский период в истории города (с прибытия в город первостроителей 

до 1991 года). Обязательным условием было то, что на фотографиях должны быть виды 

городского пейзажа, архитектурная застройка, инфраструктура города, культурные 

мероприятия, уличные зарисовки, передающие атмосферу и колорит того места, где 

были сделаны снимки. В центре внимания – железногорцы: разных возрастов, разных 

профессий, близкие и любимые люди, посвятившие свою жизнь родному городу. На 

конкурс было подано 109 фотографий, которые затем были представлены на выставке 

«Хроники Железногорска: история в лицах». 

В 2018 году МБУК ЦГБ им. М. Горького впервые стала инициатором и 

организатором большой программы «Ретро-аллея», которая проходила на 

городской Аллее звезд. Ретро-аллея – это своеобразное путешествие во времени, 

погружение в атмосферу советского периода в истории ЗАТО г. Железногорск. 

Работали несколько площадок: выставка ретро-фотографий «Хроники 

Железногорска: история в лицах», сувенирная лавка, фотозоны, мастер-классы, веселая 

вещевая лотерея, мини-экскурсии «Дело было так…»: истории из жизни города, 

музыкальная панорама «Радио советских лет», посудная лавка, «Туристическое бюро»: 

географическая викторина СССР, книжные выставки, настольные игры, дворовые игры. 

Наиболее яркие мероприятия: 

На площадке «Выходи во двор» можно было поиграть в несколько популярных игр 

советского времени: «Резиночка», «Классики», «Горячая картошка», «Вышибалы», 

«Море волнуется раз», «Съедобное-несъедобное», «Рыбак и рыбки» и др. Дворовые 

игра, в которые мы играли днями напролёт, постепенно уходят в прошлое. А ведь 

большинство из них не только развивают ловкость, выносливость и силу, но и учат 

таким важным вещам, как сплочённость и взаимовыручка. За активное участие 

горожане награждались «советскими рублями», на которые покупали потом лотерейные 

билеты. 



На площадке «Настольные игры» можно было поиграть в несколько популярных 

игр советского времени: шашки, лото, домино, шахматы. В шашки и шахматы можно 

было играть прямо на парковых скамейках. В Лото и Домино играли по самым азартным 

версиям правил этих игр. В лото играли «на копеечку» - карты покупали за реальные 

советские деньги, номиналом 1, 2, 3, 5,10 копеек. Игрок, выигравший наибольшее 

количество копеек по итогам нескольких раундов, становился победителем. Посетители 

также узнали народные названия бочонков лото. В домино играли по несколько 

раундов, пока кто-то не набирал 150 штрафных очков. Игрок с наименьшим 

количеством штрафных очков выигрывал. Победители всех игр единоразово 

награждались "советскими рублями", на которые покупали потом лотерейные билеты. 

На площадке "Туристическое бюро" был организован географический тур по 

республикам СССР. За правильные ответы жители города получали советские деньги, 

которые можно было обменять на лотерейный билет и принять участие в розыгрыше 

призов. Главной задачей нашей площадки было познакомить молодежь с жизнью и 

отдыхом советских людей, для старшего поколения дать возможность вспомнить их 

молодость. Была представлена книжная выставка (книги по истории и географии СССР), 

карточки с заданиями, ребусы, буклеты с вопросами-викторины в виде туристической 

путевки, плакаты-открытки. Всего на выставке было представлено 30 книг, книговыдача 

составила 349 книг. 

 

В 2018 году ЗАТО г. Железногорск стал одной из площадок Всемирного 

фестиваля уличного кино. В ЦГБ им. М. Горького был организован внеконкурсный 

показ короткометражных художественных фильмов. Жители города открыли для себя 

неизвестный мир короткометражного кино. Каждый из показанных фильмов заставил 

задуматься о человеческих ценностях, о том, как часто мы в суете забываем о других 

людях, как тяжело живется в нашем обществе людям, которые имеют проблемы со 

здоровьем. Были показаны следующие фильмы: «Петух», «Про любовь», «Солнечный 

ветер», «Двое вместе», «Каждый 88», «Счастье на ладони», «Приключения 

начинаются». 

2 ноября, в преддверии Дня народного единства, в Центральной библиотеке 

прошла Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант». Задание включало в себя 30 тестовых вопросов, посвященных изучению 

традиций и обычаев народов России и Красноярского края. 54 человека изъявили 

желание проверить уровень своей этнографической грамотности. Участие в диктанте 

принимали жители разных возрастов: самому младшему исполнилось 10 лет, а самому 

старшему – 84 года. Средний балл по нашей площадке составил 50%, что говорит о 

неплохом знании этнографии наших жителей.  

24 ноября 2018 года МБУК ЦГБ им. М. Горького приняла участие во 

Всероссийской Олимпиаде «Символы России. Литературные юбилеи». 

Организовано 3 площадки: в Библиотеке № 1, Библиотеке № 4 и в Центральной 

библиотеке - Молодёжном отделе. На каждой площадке были сформированы две 

группы участников соответствующих возрастных категорий (7 – 10 лет и 11 – 14 лет). 

Участникам Олимпиады предлагалось ответить на вопросы победителей конкурса 

«Символы России. Литературные юбилеи». Задания Олимпиады включали десять 



вопросов по теме. Из них девять тестовых заданий, в каждом из которых необходимо 

выбрать один вариант ответа из нескольких предложенных и одно задание, требующее 

развёрнутого ответа. Всего приняли участие 213 человек. 

В декабре в Центральной библиотеке прошел ежегодный городской Брейн-ринг 

«На старт!», в котором  приняли участие 11 команд из 8 учебных заведений города 

(Школы № 1, 91, 95, 96, 102, 106, Кадетский корпус, МЧС). Вопросы на спортивную 

тематику были подготовлены с разным уровнем сложности. Игра состояла из 

отборочных и основных туров, и проводилась по принципу накопления очков. 1 место – 

Лицей № 102; 2 место – Гимназия № 96; 3 место – Гимназия № 91. Все команды 

получили дипломы и подарочные сертификаты. 

30 ноября второй год подряд в Центральной библиотеке проходило 

международное тестирование по истории Отечества. Тест проходил в рамках 

патриотического проекта молодёжного парламента при Госдуме России «Каждый день 

горжусь Россией!», который направлен на информирование граждан о выдающихся 

событиях в истории страны. Акция приурочена к 25-летию Конституции РФ. Проверить 

свои знания пришли жители города разного возраста, пола и уровня образования. 

Проверку знаний прошли 130 человек. 

 

Проектная деятельность МБУК ЦГБ им. М. Горького в 2018 году была 

направлена на развитие читателей-детей. 

1. Летний библиоквест «Страна СлоноЧитамия». Проект предусматривал 

организацию летнего досуга детей г. Железногорска путем создания групп временного 

пребывания детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Мероприятия проекта включали в себя знакомство детей с новыми книгами, 

культурными и историческими местами города, а так же получение новых навыков и 

умений, необходимых для успешной работы в коллективе. Проект был реализован на 

базе Детской библиотеки им. А. П. Гайдара. Проект поддержан в конкурсе на 

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 

на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых 

проектов ЗАТО Железногорск (88380, 000  рублей).  

2. Проект «Предания старины глубокой». Проект предусматривал знакомство 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста с историей России через 

изучение устного народного творчества (былины). Мероприятия проекта были 

направлены на духовно-нравственное воспитание детей на примерах русских богатырей 

- защитников земли русской. Кроме мероприятий в стенах библиотеки с набранными 

группами детей, проходили информационные мероприятия и передвижные книжные 

выставки по теме проекта на территории образовательных учреждений города. Проект 

был реализован на базе Детской библиотеки им. А. П. Гайдара. Проект поддержан в 

Международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива» на 2018 г. 

(107193, 40  рублей).  

3. Детский эколого-информационный центр «ЭкоЛабораториум». Проект  был 

направлен, на внедрение нового перспективного направления с использованием 

экспериментальной деятельности в работе с детской и подростковой аудиторией, 

используя сочетание образовательных элементов и полезного развлечения. Работа в 

лаборатории позволила детям почувствовать себя в роли настоящих «учёных», которые 



проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике. Свои теоретические 

знания по основам экологии ребята смогут применить на практике в родном поселке. 

Проект создан при партнерстве МБУК ЦГБ им. М. Горького ЗАТО г. Железногорск и 

реализован на базе Библиотеки № 5 (микрорайон Первомайский). Проект поддержан 

государственной социальной грантовой программой «Партнёрство» (271565, 20 рублей). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ 

ТРАДИЦИЙ 

В МБУК ЦГБ им. М. Горького были организованы мастер-классы с 

привлечением известных городских мастеров Коринны Кузнецовой, Андрея 

Котельникова, Анастасии Омшиной. Проходили выставки городского музея, музея 

ГХК, детской художественной школы. В отделе искусств - традиционно представлены 

музыкально-литературные композиции, участниками которых были: коллектив 

сольного пения «Лира», городской театр оперетты, преподаватели детской музыкальной 

школы, фольклорный ансамбль «Красная горка». 

На Масленицу в МБУК ЦГБ им. М. Горького прошел цикл мероприятий. 

Зазывали гостей ряженые - Зима и Весна. Играли в подвижные игры, наряжались, 

делали куклу-оберег, пели частушки, просили друг у друга прощения. А в конце 

подвели итоги фотоконкурса «Мой блин на Масленицу». Мероприятия прошли на 

территории четырех библиотек и посетили его 325 человек. 

В рамках литературного фестиваля «Читай, Железногорск!» в библиотеке № 1 

работала площадка, на которой дети сами изготавливали книги. Были предложены 

самые разнообразные виды и варианты. Участники делали свои миниатюры: вырезали 

листы для страниц и наклеивали картинки-раскраски. Несколько книг были отправлены 

на конкурс в редакцию журнала "Спасайкин". Одна из работ заняла II место. А каждый 

ребёнок получил массу впечатлений от творческого процесса и интересно проведённого 

времени. 

В рамках молодежного проекта «Ты-мангака!» в ноябре в молодежном отделе 

ЦГБ им. М. Горького прошли мастер-классы по рисованию манги для участников 

конкурса манга-скетчей. Всего прошло три мастер-класса. 1. Спикер – Гайбуллаева 

Амина учила начинающих художников правильно рисовать лицо и тело в стиле манга, 

соблюдая все необходимые пропорции. 2. Спикер – Овчинников Александр показал, как 

правильно обращаться с пером. Участники учились писать и рисовать с помощью пера и 

туши – именно так, как это делают настоящие мангаки в Японии. Манга содержит не 

только рисунок, но еще и текст, поэтому писать понятно и разборчиво не менее важно, 

чем умело рисовать. И, наконец, третий спикер Казина Ольга рассказала и показала, как 

правильно компоновать мангу, расставлять рисунки, располагать текст и делать еще 

много мелочей, которые важны в производстве манги, но о которых совершенно не 

задумываешься, когда только начинаешь. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В молодежном отделе ЦГБ им. М. Горького состоялась Презентация новой 

книги Яны Маркиной и Никиты Медянцева «8 1/2 мифов о радиоактивных отходах». 

Представила книгу общественности и СМИ одна из ее авторов Яна Маркина, начальник 

по связям с общественностью национального оператора. Авторы книги постарались 



рассказать о самых популярных «страхах», связанных с обращением с радиоактивными 

отходами, с которыми НО РАО сталкивается при проведении информационной работы в 

регионах. Каждая тема имеет комментарии экспертов в областях науки, экологии и 

атомной энергетики. Участники презентации пришли к общему мнению, что 

просветительская работа в сфере обращения с РАО необходимо проводить, и что 

изданная НО РАО книга является хорошим началом в этом направлении деятельности. 

Автор подарила библиотеке 3 книги. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Городская неделя профориентации проводится ежегодно совместно с центром 

занятости населения. В течение недели учащиеся 7-11 классов знакомились с 

профессиями, которые сейчас востребованы в городе и крае.  

Для школьников были проведены:  

Открытие городской недели профориентации прошло 12 марта  на базе 96 школы. 

Для двух 7 и двух 9 классов была проведена СВОЯ ИГРА по профориентации «Я 

ВЫБИРАЮ ПРОФЕССИЮ». В ходе игры школьники познакомились с 

многообразным миром профессий; отвечая на вопросы, участники и показывали свои 

знания, и расширяли кругозор. 15 марта СВОЯ ИГРА была проведена для учащихся  9-х 

классов  91 гимназии. 

ТУРНИР ЗНАТОКОВ «Я ВЫБИРАЮ ПРОФЕССИЮ БИБЛИОТЕКАРЯ» 

прошел 13 марта для подростков 8 и 10 классов 96 школы.  Турнир помог 

сориентироваться тонкостях многогранной профессии. Школьникам представилась 

возможность примерить на себя роль библиотекарей, они узнали о всех тонкостях 

нашей многогранной профессии. Узнали что для того что бы выполнить разные запросы 

читателей нужна сообразительность и находчивость. Так же для них стало новостью, 

что порекомендовать книгу читателю, что бы она его заинтересовала это не то же самое, 

что выступить с докладом о прочитанном произведении на уроке литературы. 

В связи с тем, что в этом году неделя профориетации совпала с агитационным 

периодом перед выборами президента Российской Федерации, для школьников была 

проведена ИНТЕРАКТИВНАЯ НАПОЛЬНАЯ ИГРА «ХОЖДЕНИЕ ВО ВЛАСТЬ». 

Школьники попробовали себя в роли кандидатов в депутаты и даже президенты, и 

узнали, что хотя избиратель – это не профессия, быть грамотным избирателем тоже 

нужно учиться. Зал активно участвовал в разборе сути работы кандидатов на различных 

этапах предвыборной гонки. Участники игры анализировали, строили предположения и 

горячо спорили друг с другом по поводу действенности ходов предвыборных кампаний 

друг друга. Участники оставили положительный отзыв о мероприятии: «Игра 

великолепная, актуальная, а главное по времени – необходимая. Интерес высочайший к 

политической жизни страны, узнали много нового. Здорово! Спасибо большое! Придем 

играть еще обязательно!»  

Всего было проведено 9 мероприятий.  



Кроме того с 15 по 18 марта ежевечерне в молодежном отделе наступало время 

экономических настольных игр "Думай и богатей" и "Бизнес LIFF", которые помогают 

легче воспринимать экономические знания. 

В городской недели профориентации приняли участие  354 человека. 

В течение года в Детской библиотеке № 1 для младших школьников проходил 

Цикл мероприятий «Город мастеров». Каждое мероприятие проводили представители 

тех профессий, о которых в тот момент шел разговор: пожарные, полицейские, врачи, 

учителя, библиотекари и т.д. И, конечно же, литературные герои различных профессий, 

которых представляли участники библиотечного театрального клуба «Балаганчик». 

Было проведено 23 мероприятия для 529 читателей. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Для формирования информационной культуры пользователей в МБУК ЦГБ им. 

М. Горького ежегодно проводится обучение пенсионеров компьютерной грамотности (в 

2018 году обучение прошли 210 человек), работа по программе «Обучающий и 

безопасный интернет», встречи с представителями банков «Банки в новом формате», 

Дни информации, работают «Летние читальные залы».  

В 2018 году впервые в ЦГБ им. М. Горького прошел турнир выпускников 

школы «Основы компьютерной грамотности для старшего поколения». Две 

команды участников имели возможность посоревноваться в скоростном сборе большого 

треугольника-мозаики и проявить свою эрудицию, отвечая на вопросы викторины «Своя 

игра». Что такое «порт», «мыло», «чайник», «клава», «собачка»? Знание новых значений 

старых слов поможет старшему поколению ориентироваться в сленге молодых, быть в 

тренде, чувствовать себя более уверенно в современном, быстро меняющемся мире. В 

целом, закрепили известное и узнали что-то новое, получили памятные призы, 

фотографии на память и большую-большую порцию позитива! 

20 июня посетители школы «Основы компьютерной грамотности для старшего 

поколения» приняли участие в «БОЛЬШОЙ ИГРЕ», организатором которой была 

Красноярская региональная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов, в рамках проекта «Компьютер для 

ветерана» Благотворительной программы «Статус: Онлайн» Фонда «КАФ». Программа 

«Большой игры» предусматривала командное и индивидуальное участие. Для этой игры 

специалисты МБУК ЦГБ им. М. Горького разработали две настольные игры «IT-RU» и 

«Моё право», и провели «СВОЮ ИГРУ» по основам финансовой и юридической 

грамотности. Для участников игры это была настоящая головоломка. Команды достойно 

справились с заданиями и узнали много нового и полезного для себя. Игра проходила в 

Красноярской краевой специальной библиотеке для слепых в г. Красноярске. В 

«Большой игре» приняли участие более 100 человек из городов и районов края. Самому 

старшему участнику больше 80 лет. Представлены города Красноярск, Зеленогорск, 

Железногорск, Ужур, Березовский, Саянский и Бирилюсский районы. 

Мастер-класс «Правовая поддержка стартапов». В настоящее время в 

Красноярске реализуется федеральный проект «Ты-предприниматель». Он организован 

с целью стимулирования активности молодежи в сфере предпринимательства. 

Организаторами являются Агентство молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Красноярского края, Краевой дворец молодежи. В рамках 



данного мероприятия проводятся бесплатные консультации по различным правовым 

вопросам для молодых людей от 14 до 30 лет. Для молодёжи Железногорска в 

молодёжном отделе ЦГБ им. М. Горького состоялся мастер-класс «Правовая поддержка 

стартапов», который проводил практикующий юрист компании «Субъект Права» 

Михаил Геннадьевич Кучкин. Данный мастер-класс был предназначен для 

предпринимателей, которые только собираются начать свой бизнес, а также для тех, кто 

в будущем планируют выйти в мир серьезного, ответственного и стабильного бизнеса. 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Гражданско-патриотическому воспитанию в МБУК ЦГБ им. М. Горького были 

посвящены разнообразные мероприятия: Проект «Богатыри земли русской», 

комплексное мероприятие «Сталинград – город мужества и героизма», час мужества 

«Сыновья на войне», День информации «Выборы близко», интеллектуальная программа 

«Первооткрыватели космоса», Своя игра ко дню победы «Есть имена и есть такие 

даты», громкие чтения «Читаем детям о войне» в рамках фестиваля «Читающий край», 

интерактивная тематическая экспозиция «Пожарные в годы Великой Отечественной 

войны», конкурс чтецов «Россия – лучшая страна», викторина «Русский характер» ко 

дню независимости России, игровая программа ко дню государственного флага России 

«Три цвета праздника», квиз «Что я знаю о комсомоле», акция «Олимпиада символы 

России», акция «Тест по истории», турнир «Мой Красноярский край», Своя игра «Герои 

былей и легенд» ко Дню героев отечества. 

«Россия – лучшая страна» под таким названием прошел городской конкурс 

чтецов. Конкурс проводился библиотекой совместно с Железногорским городским 

местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» в рамках IV 

Литературного фестиваля «Читай, Железногорск!». И проходил он на двух площадках: в 

Центральной библиотеке и Библиотеке № 1. В конкурсе приняли участие учащиеся 

образовательных школ, студенты и молодежь города в возрасте от 7 до 30 лет. Все 

участники (45 конкурсантов), проявили творчество и читали выбранные произведения 

выразительно, эмоционально, с большим вдохновением. В зале звучали лирические и 

патриотические произведения. Оценивало выступления конкурсантов компетентное 

жюри. Почетным гостем конкурса стала молодая талантливая поэтесса из Красноярска, 

член Союза Российских Писателей - Дарёна Хэйл. Победителей определяли по четырём 

возрастным группам. Конкурс показал, что участники умеют читать стихи, понимают 

суть, а также помнят и чтут историю своей страны. 

КВИЗ «Что я знаю о комсомоле?» Школу комсомола прошли свыше двухсот 

миллионов юношей и девушек, многие из которых стали прославленными рабочими и 

тружениками села, видными государственными и общественными деятелями. ВЛКСМ 

была крупнейшей организацией Советского Союза. По-разному можно относиться к 

этой дате, но это – наша история, история Отечества. В связи с празднованием  

знаменательной даты в молодежном отделе ЦГБ им. М. Горького прошел 

интеллектуальный КВИЗ «Что я знаю о комсомоле?» для курсантов кадетского корпуса. 

Перед началом игры представитель комсомольской организации Железногорска 

Николай Мартынов рассказал курсантам кадетского корпуса о некоторых страницах 

истории комсомола, затронул сегодняшние будни комсомольской организации. 

Общение проходило в неформальной обстановке и благодаря этому курсанты смогли 



без стеснения задать интересующие их вопросы: о том, что для Николая значит быть 

комсомольцем сейчас, о реальности трудовых подвигов комсомольцев в разные периоды 

истории СССР. Интересно и познавательно прошла интеллектуальная игра. Участники 

проявляли смекалку на протяжении пяти туров игры. Как отметил Николай Мартынов 

(он был независимым арбитром игры), ребята достойно справились с заданиями. К 

мероприятию была подготовлена книжная выставка «Комсомол: время, события, люди», 

на которой представлены книги об истории комсомола, о деятельности комсомольской 

организации и ее роли в воспитании молодежи, о наградах Ленинского союза молодежи, 

а также художественные книги о комсомольцах. Книжная выставка помогла курсантам 

ответить на многие вопросы нашей игры. 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

В направлении «Продвижение книги и чтения» МБУК ЦГБ им. М. Горького 

проводит работу, используя традиционные и новые формы. В 2018 году наиболее 

интересными были: квест «Ночь Гарри Поттера», акция международный день 

книгодарения, Дни информации «Созвездие новых журналов, галактика новых книг», 

акция «Родной язык точка ру», акция «бесКРАЙнее чтение», фестиваль «Читающий 

край», акция ко Всемирному дню чтения вслух «Пойманный за чтением», Неделя 

детской и юношеской книги, литературный рэп-баттл «Пошумим по классически», 

встреча с поэтессой Дарёной Хейл, литературно-музыкальный вечер «Квартирник», 

проект «Страна СлоноЧитамия», городской конкурс фотографий «Везде читаю», 

литературные квизы, краеведческие литературные вторники, участие в Чемпионате 

России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19», обзоры новых 

поступлений специальных изданий для слабовидящих. 

Традиционный день дарения книг прошёл во всех библиотеках МБУК ЦГБ им. 

М. Горького в рамках общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной 

к Международному дню книгодарения. В акции участвовали все возрастные категории 

читателей. В течение всего дня горожане приносили книги и получали в подарок 

закладку или значок с эмблемой акции. Библиотека приняла в дар более 500 книг от 120 

жителей города. На основе подаренных книг была организована выставка «Дар 

бесценный». Часть книг библиотека примет в свои фонды. Значительную часть книг 

решено передать в городские больницы. 

В течение двух месяцев дети нашего города знакомились с книгами 

дальневосточных авторов в рамках межрегионального проекта «БесКРАЙнее чтение». 

Совместный проект был реализован специалистами Детской библиотеки № 1 г. 

Железногорска и специалистами Краевой Хабаровской детской библиотеки. По проекту 

был проведен книгообмен произведениями авторов Красноярского края и Хабаровского 

края. Два месяца в стенах Детской библиотеки № 1 проходила большая выставка книг 

авторов Хабаровского края, а в Краевой библиотеке Хабаровского края читатели 

знакомились с книгами красноярских и железногорских авторов. За это время прошло 

большое количество мероприятий: громкие чтения, театрализованные чтения, мастер-

классы, беседы о природе и истории Хабаровского края. Автор повести «Каникулы кота 

Егора» Николай Наволочкин знает множество секретов из жизни животных, поэтому 

ребята с удовольствием слушали о приключениях чёрного, умного и очень 

интеллигентного кота Егора. Про весёлых его друзей, домашних животных; пса Люкса, 



петуха Петю, воробья и др. Сопереживали им и смеялись. После прочтения книг 

Николая Наволочкина, дети не сразу расстались с интересной сказкой. Библиотекари 

решили сделать с ребятами книжные закладки. А на закладках поместили героев сказки 

и раскрасили их! Эти закладки вместе с книгами из Хабаровской библиотеки были 

отправлены в качестве подарка читателям г. Хабаровска. По итогам проекта был записан 

фильм. 

Накануне Всемирного дня чтения вслух в молодежном отделе ЦГБ им. М. 

Горького прошла Акция «Пойманы за чтением». Акция включала в себя знакомство с 

молодежным отделом и игровую программу по творчеству В. Высоцкого и 

произведению Л. Кэррола «Алиса в Стране Чудес». Участники с большим интересом 

прослушали отрывки из аудио-спектакля «Алиса в стране чудес», активно играли в 

игры, искали в книгах ответы на вопросы викторины. В завершении игровой программы 

был проведен флешмоб: играли в игру «Море волнуется раз…», в руке у каждого 

участника была его любимая книга, которую в итоге нужно было красиво показать. 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2018» на площадке «Магия поэзии» 

ЦГБ им. М. Горького динамично прошел литературный рэп-баттл. Участникам 

предстояло прочитать под бит произведения русских классиков. Цель конкурса - 

развитие поэтического творчества, популяризация русской поэзии среди молодежи 

города, привлечение внимания молодежи к творчеству поэтов-классиков. В баттле 

участвовали 4 команды. По условиям баттла участники проходили три этапа: - первый 

тур посвящен классике: каждая команда выбирала произведение русского поэта на свой 

вкус и исполняла его под бит; - на втором зачитывали басни И. А. Крылова «Ворона и 

лисица», «Мартышка и очки», «Лебедь, щука и рак» в рэп стиле; - в финал вышли три 

команды, которые сочинили свой текст на тему «Дружба со школы» и исполнили под 

музыку. Также на площадке работала выставка «Советы для начинающих рэперов», где 

были представлены книги великих поэтов. (Советы: «Рэпер должен быть начитанным! 

Чтение книг расширяет словарный запас и помогает написать хорошие тексты!», «У 

рэпера должна быть хорошая дикция! Чтение вслух и скороговорки вам помогут!», 

«Читайте больше классическую поэзию! И язык вашего рэпа наполнится красивой игрой 

слов и остроумными метафорами!», «Достаточно не просто исполнять рэп 

одновременно громко и четко. Чтобы решить эту проблему – читайте больше 

литературы и еще лучше вслух!».) На выставке было представлено 12 книг. 

В рамках IV Литературного фестиваля «Читай, Железногорск!» в молодежном 

отделе ЦГБ им. М. Горького прошел музыкально-литературный вечер 

“Квартирник” с элементами погружения в советскую эпоху, во времена возникновения 

и жизни этого социокультурного явления. Гостей Фестиваля встречал «коридор» с 

натянутыми бельевыми верёвками, на которых на прищепках были развешены 

фотографии квартирников 60-х - начала 80-х годов. Посетителям предлагалось угадать, 

что за исполнители и группы были запечатлены на них. А в уютной «гостиной» стоял 

диванчик, накрытый стареньким пледом, столик, застеленный простой клетчатой 

клеенкой, на котором их ждал эмалированный чайник с кипятком, сахарница с 

рафинадом, чай и конфеты. На полках этажерки громоздились многотомники советских 

писателей, старая радиола, бобины к катушечному магнитофону «Юпитер» из 80-х, 

стоящему неподалёку, который гости потом, в ходе вечера учились включать, слушая 

песни Высоцкого в записи. Также здесь была чернильница, перьевые ручки, бумага: 



каждый смог попробовать что-нибудь написать, как это делали в то время. Вечер 

начался с прослушивания фрагмента радиопередачи 1976 года. А потом был короткий 

рассказ об этом явлении – «квартирнике» - о его появлении, «жизни», исчезновении и 

возрождении; и почти 3 часа песен под гитару и а-капелла, а также чтения любимых 

стихов всеми желающими. Некоторые гости просто пришли послушать и остались на 

весь вечер. Одна участница презентовала 3 свои песни. Были здесь и эксперименты: 

читали рэп на стихи Бродского. 

17 октября в ЦГБ им. М. Горького состоялась творческая встреча с московскими 

писателями Еленой Исаевой (Жилейкина Елена Валентиновна) поэтом, драматургом, 

сценаристом и Фаридом Нагимом (Нагимов Фарит Сагитжанович) прозаиком и 

драматургом. Встреча была организована Фондом социально-экономических и 

интеллектуальных программ в рамках проекта «Территория культуры Росатома в 

городах ЗАТО». В этот день гости посетили городской музейно - выставочный центр, 

Собор Михаила Архангела, познакомились с городом, который произвёл на них очень 

хорошее впечатление. Днем на встречу с гостями пришли начинающие железногорские 

поэты. Самую молодую часть аудитории интересовало, что нужно делать начинающему 

литератору для превращения в настоящего писателя. А вечером писатели рассказывали 

о своем творчестве. Разговор коснулся не только литературы, но также жизни и любви. 

В завершении встречи гости подарили библиотеке несколько своих книг и книги, 

переданные в дар библиотеке  Фондом социально-экономических и интеллектуальных 

программ фонда им. Филатова. 

В ЦГБ им. М. Горького был организован литературный бал «Время открывать 

Тургенева», посвященный 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. 

Проходил бал на пяти библиотечных площадках, где посетителям предлагалось 

перенестись в эпоху ХIХ века. 

Неотъемлемой частью вечера явились тематические книжные выставки, где 

демонстрировались книги о творчестве Ивана Сергеевича Тургенева и его произведения, 

разговорники и словари на французском языке, альбомы с иллюстрациями о балах. 

Гости участвовали в книжной викторине на французском языке, могли пролистать 

раритетные книги, выпущенные в XIX веке, погадать на желание с помощью 

поэтических произведений Тургенева. 

Основное действие проходило в центральном зале. Здесь танцевали котильон, 

вальс и мазурку. Уроки танцев проводил городской клуб исторического танца 

«Исстари». В дамском салоне гостьи примеряли бальные платья, учились делать веера и 

бальные книжечки. В мужском «игорном клубе» «джентльмены» увлекались партией 

шашек и шахмат,  популярных на балах того времени. В зале светского этикета беседы 

велись на французском языке. «Трудности перевода» помогал преодолевать педагог 

Языкового тренинг-центра «Планета». Любители классической музыки наслаждались в 

музыкальном салоне старинными романсами. Дамы музицировали. Кавалеры выбирали 

даму на следующий танец. В костюмированной фотозоне гости фотографировались на 

память о вечере, а в чайной комнате за чашкой чая - предавались светским беседам. 

12 ноября творческий вечер Владимира Жабина в ЦГБ им. М. Горького, как 

всегда, собрал полный зал поклонников его творчества. Состоялась презентация его 

новой, восьмой книги стихов «Восьма нота». В первом отделении вечера звучали стихи 

из новой книги. Читатели узнали об интересных фактах из истории создания 



поэтической книги. О творческом союзе автора и издателя рассказал издатель, Стас 

Феньков. Во втором отделении слово взяли те читатели, которые уже прочитали книгу, 

полученную в подарок от автора. Книга вызвала далеко неоднозначное отношение. 

Звучала и жёсткая критика, и слова благодарности. Некоторые читатели прочли вслух 

свои эпиграммы на новую книгу Жабина. Вечер закончился автограф-сессией. 

КВИЗ «Книга VS. Кино», прошедший в молодежном отделе ЦГБ им. М. 

Горького, был посвящен отечественному и зарубежному кинематографу, основанному 

на литературных источниках – книгах. Библиотекари посвятили большое количество 

времени анализу экранизаций литературных произведений и уровню их известности 

среди молодежи и в результате скомпоновали вопросы так, чтобы уделить время как 

популярным фильмам и книгам, так и менее заметным. Помимо типичных вопросов для 

викторин, два раунда сопровождались видеорядом – книжные обложки, кадры, эмодзи. 

Участники активно взаимодействовали внутри команд. Между собой в эрудиции 

состязались две команды – команда Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС 

МЧС России и команда МБОУ Гимназии № 96 им. В.П.Астафьева. Команда-победитель 

была награждена дипломом победителя и памятным подарком. 

 

1. КРАЕВЕДЕНИЕ 

МБУК ЦГБ им. М. Горького осуществляет работу в тесном контакте и во 

взаимодействии с муниципальными организациями, ведущими краеведческую работу: 

МВЦ, архивом, редакциями местных газет, школами, предприятиями города, с 

библиотеками других систем и ведомств, а также с краеведами, журналистами, 

художниками, архитекторами, фотографами, поэтами и прозаиками. 

В этом году исполнилось 84 года со дня образования Красноярского края. 7 декабря 

в молодежном отделе ЦГБ им. М. Горького прошел Турнир «Мой Красноярский 

край» между старшеклассниками школ города. Турнир состоял из 3 игр: «Природа 

Сибири» - для знатоков флоры и фауны Красноярского края, «Люди Сибири» - о героях 

и знаменитых красноярцах, которые внесли свой вклад в развитие науки, культуры, 

искусства и спорта. «Путешествуем по Красноярскому краю» - о 

достопримечательностях нашего края. 

Зал краеведения МБУК ЦГБ им. М. Горького в течение года проводил 

литературные вторники «Читаем и обсуждаем. Поэзия и проза Красноярского 

края». Было проведено 22 мероприятия, посвященных поэтическим сборникам из серии 

«Литературное наследие Красноярья», журналам «Новый Енисейский литератор», 

«День и ночь, «Енисей», «Часовенка»; сборникам «День поэзии», «Свеча над Енисеем», 

«Сибирский венок Пушкину – красноярцы»; книгам А. Бондаренко, А. Щербакова, М. 

Успенского, А. Астраханцева, Е. Чупрова, Н. Гурьевой.  

«Дикий мир» Михаила Вершинина. 

В ЦГБ им. М. Горького состоялась творческая встреча с Михаилом Вершининым - 

фотохудожником, альпинистом, путешественником. Его книги о природе Красноярского 

края, о романтике Севера. В последние два года Михаил Вершинин увлекся 

фотосъемками животных в их условиях обитания. «Дикий мир» - так он назвал свой 

новый фотопроект. На встрече М. Вершинин рассказывал о том, как он снимал моржей 

и белых медведей на Шпицбергене, часами «охотился» за редкими кадрами из жизни 

глухарей, черных аистов, северных оленей. А его заветная мечта - запечатлеть снежного 



барса. Стужа, мороз и пурга, ветер и дождь, гнус - что только не пришлось испытать в 

фотопутешествиях. Автор поделился некоторыми секретами охоты за редкими кадрами. 

Весной в молодежном отделе ЦГБ им. М. Горького прошла встреча с 

красноярской поэтессой, Членом союза российских писателей Дарёной Хэйл. 

Талантливая, молодая поэтесса читала стихи-истории, стихи-эмоции о дружбе, любви и 

самосовершенствовании. Отвечала на вопросы аудитории и вела непринужденную 

беседу о своем творчестве. 

Не первый год ведутся в Городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара  

занятия по краеведению из цикла «Тундровичок» для младших школьников. В 

Библиотеке №4 пользуется популярностью программа «Край родной в рассказах и 

картинках». В Библиотеке №5 ребят приглашают на виртуальное путешествие по 

городу «По памятным местам Железногорска»; в Библиотека №4 – на беседу 

«Железногорск - моя малая Родина», в Городской детской библиотеке им. А.П. 

Гайдара  – на беседу «Любимый город».  Центральная библиотека в 2018 г. проводила 

цикл встреч для средних школьников «Мы - жители многонационального края». 

Ребята узнали много нового о народностях Красноярского края, ответили на вопросы 

викторины «Знаешь ли ты свой край?». Мероприятие было направлено на 

формирование у школьников уважительного отношения к традициям и обычаям не 

только родного края, но и других национальностей, воспитание толерантности. О 

краеведении можно рассказывать через личности знаменитых земляков. Так в 

Библиотеке №3 прошла беседа «История в картинах В.И. Сурикова» Кроме 

биографии В.И. Сурикова ребят познакомили с бытом красноярцев тех лет, с историей 

создания знаменитых картин. Цель мероприятия: привитие детям уважения к 

национальной культуре; знакомство с творчеством и достижениями знаменитого 

земляка; привитие интереса к литературе по истории и культурному наследию края. 

 

Краеведческие электронные ресурсы 

Библиотека  им. М. Горького более 30 лет выявляет, систематизирует, сохраняет 

публикации о Железногорске. Эту работу вел справочно-информационный 

(библиографический) отдел, с 2018 года ведет  Зал   краеведения. 

Уникальную по полноте и содержанию информацию о Железногорске содержит 

электронный каталог «Железногорск. ЗАТО России», который ведется с 1996 года, в 

который заносится вся вновь поступающая информация (объем на 1.11.2018 - 50195 

записей, за 2018 год занесено 730 записей, присоединено полных текстов статей - 331) 

Решаются задачи доступности ценных краеведческих изданий, фактографических 

и библиографических баз данных удаленным пользователям через сайт ЦГБ. С этой 

целью на сайте библиотеки открыт доступ к каталогам и базам. 

В разделах «Железногорск», «Календарь дат», «О библиотеке» сайта ЦГБ представлена 

и постоянно обновляется информация о Железногорске: 

Город в СМИ (2011-2018), Хроники Железногорска (2003-2012); Сайты 

Железногорска (254 ссылки), Книги о городе, Электронная библиотека (4 тематических 

подборки), Библиотека и СМИ (список публикаций в печатных СМИ и интернете), 

Железногорский календарь (за последние 5 лет). 

 

http://mgounb.ru/land/


 

 

2. РАБОТА С КНИГАМИ, ПОСТУПИВШИМИ ИЗ ФОНДА М. ПРОХОРОВА 

С каждым годом, благодаря Фонду Михаила Прохорова, книжные фонды 

библиотек МБУК ЦГБ им. М. Горького пополняются уникальными изданиями для детей 

и взрослых. Это учебная и научно-популярная литература, произведения современных 

авторов и классиков, высокохудожественные альбомы по искусству. Для наиболее 

полного информирования пользователей наших библиотек в отделах книги, полученные 

из Фонда М. Прохорова, расположены на отдельных стеллажах с логотипом Фонда. Все 

издания активно используются в краевых, городских и библиотечных акциях, 

выставочной работе, при проведении массовых мероприятий. 

В конце  года во всех библиотеках МБУК ЦГБ им. М. Горького прошёл Единый 

День информации «Лучшие книги года», где были представлены отдельным разделом 

книги из фонда Прохорова.  Для любителей живописи в рамках Дня информации 

прошла презентация альбомов по искусству. На абонементе была представлена книжная 

серия «Библиотека журнала Личности. Олицетворение истории»: «Ученые», «Поэты», 

«Монархи», «Врачи». 

Ко Дню Победы для курсантов Кадетского корпуса и студентов Академии МЧС 

состоялась презентация книг на военную тематику, в том числе: Кантор Ю.З. 

«Невидимый фронт. Музеи России в 1941-1945 гг.», Конев В.Н. «Красные авиаторы на 

фронтах Гражданской войны. 1918-1922», «Бессмертный полк» под ред. Н.А. 

Толстиковой, А.П. Статейнова и другие. 

В рамках акции  «Библиотечное лето» были оформлены книжные выставки-

рекомендации «С книгой в лето», «На каникулы с книжкой», «Отдыхай и читай!», где 

были представлены и книги из Фонда. 

Ко Дню знаний в Детской и в Центральной библиотеках на книжных выставках 

«Здравствуй, школа!», «Лестница знаний», «Вспомнить все» были представлены книги 

из школьной программы: «Поэты Серебряного века детям». Сборник для дошкольного и 

младшего школьного возраста, «Поэты Золотого века детям» Сборник для дошкольного 

и младшего школьного возраста; Долинина Н.Г. По страницам "Войны и мира": Заметки 

о романе Л.Н. Толстого "Война и мир" и другие. 

В рамках Недели детской и юношеской книги учащиеся начальных классов 

познакомились с новинками детской литературы «Самое интересное для вас!». 

Презентовались книги Мотшиунига У. «Сладких снов, Лисенок!», «Мой лучший друг 

- это ты, Лисенок!», «Раз, два, три - страх, уходи!», «Как Лисенок счастье искал», «Как 

Лисенок встречал Новый год», «С днем рождения, Лисенок!» 

В День защиты детей проводились викторины, конкурсы, игровые программы, где 

были представлены в помощь играющим некоторые книги из Фонда: Запесочная Е.А. «С 

утра до вечера»;  Копонс Х. «Музей изобретений: от колеса до смартфона», Запесочная 

Е.А. «Вверх и вниз по этажам», Н. А. Мигунова «Вежливые слова: Благодарим, 

извиняемся» и другие. 



Книги из фонда Прохорова широко используются для проведения, слайд - 

презентаций и мероприятий по краеведению. Так в зале краеведения была организована 

интерактивная книжная выставка ко Дню рождения Красноярского Края, куда вошли и 

книги из фонда Прохорова: Жданова Е. «Сказки сибирских деревень», Хайрюзов В.Н. 

«Черный Иркут: Повести и рассказы», Сахаров К.В. «Белая Сибирь», Маранин И.Ю. 

«Сибирский да Винчи : Архитектор Шкаруба и его город», Горбачев В.Т. «Архитектура 

сибирских городов XIX - начала XX века: Опыт малоэтажного строительства», В. Г. 

Дацышен «Приенисейская Сибирь в советско-китайских отношениях (1917-начало 1980-

х гг.): Монография; Е.Б. Бухаров «Экономика Красноярского края: Система 

региональной экономической безопасности в условиях кризиса» и другие. 

В течение 2018 года в библиотеках города на различных выставках и мероприятиях 

было представлено 1640 книг и альбомов из фонда Михаила Прохорова. Книговыдача 

составила 5895. 


