
Культурно-просветительская и досуговая деятельность 
МБУК ЦГБ им. М. Горького в 2017 год. 

 
  
МЕРОПРИЯТИЯ К ГОДУ ЭКОЛОГИИ. 
В Год экологии в библиотеках приводились различные по форме и содержанию массовые 
мероприятия. Так, для молодых читателей была организована интерактивная  выставка 
«Зеленые профессии». Молодежь - это та категория читателей, для которых особенно 
важен активный, а не пассивный вклад в охрану окружающей среды.  Прошло сразу 
несколько увлекательных мероприятий. Обзор  книжной выставки «Зеленые профессии» 
дал читателям возможность  думать по «зеленому», они  отправились путешествовать по 
страницам «Красной книги», познакомились с профессиями: эколог, радиохимик, 
геолог.  Библиотекарь рассказала о том, чем именно занимаются люди данных профессий, 
какие предметы нужно изучать углубленно в школе, чтобы поступить в ВУЗы, обучающие 
данных специалистов. И особый интерес у читателей вызвала информация, о том, где и на 
каких предприятиях нашего города востребованы экологи, радиохимики, геологи и 
геодезисты. На память о книжной выставке каждый получил листовку «Будь природе 
другом» с рекомендательными позитивными действиями по спасению окружающей 
среды. Мероприятия у выставки посетили 127 человек. 
Для молодёжи был проведён и экологический квест «На голубом просторе – Енисей». 
Игра включала 4 станции: «Енисей – географический», «Енисей – исторический», «Енисей 
– биологический», «Енисей – литературный». На каждой станции игроки  выполняли 
различные задания, связанные с великой рекой. По мимо интересных фактов об Енисее, 
мы предложили участникам квеста обзор литературной жизни Красноярского края: от 
эпоса приенисейских народов до современных авторов.    
             
В рамках Недели экологии состоялось открытие выставки «Многоликая экология».  На 
открытии выставки мы предоставили слово самим читателям: с небольшими 
сообщениями  о заповеднике «Столбы» выступили учащиеся городских школ. Выставка 
включала разделы «Биосфера: кружево экосистем», «Цвет опасности», «Человек. 
Культура. Слово», «Школьники Железногорска о природе». Материалы к последнему 
разделу были представлены МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр». 
Посетителям выставки мы предложили книжный квест, в котором участвовало 
больше  ста пятидесяти человек. 
Молодёжный отдел  запустил  электронную интерактивную выставку «В гармонии с 
природой – в гармонии с собой», в которой придуманный персонаж  КнигоГлот знакомит 
читателей с интересными и вкусными книгами. Выставка раскрывает одну из сторон 
экологической тематики. Мы выбрали несколько книг из библиотечных фондов, которые 
ненавязчиво внушают читателю ценность природы, показывая, что гармоничное 
сосуществование с нею наполняет душу гармонией, исцеляет. Книги  осветили со всех 
возможных сторон: изюминки произведений, экранизации и другие художественные 
адаптации, российские и зарубежные иллюстрации к ним и т.д. Выставка (презентация 
PowerPoint) была размещена на Google-дисках по адресу: drive.google.com/file/d/0B2S-
flGxrpLYaDlwenJrY3ZQUTg/view.  Анонс выставки  разместили в группах Молодежного 
отдела социальных сетей «В Контакте» и Facebook и на сайте Библиотеки № 1 им. А.П. 
Гайдара. Также нашим анонсом заинтересовались и разместили его в своих группах в 
Facebook журнал «Современная библиотека» и Секция по библиотечному обслуживанию 
молодежи РБА. От читателей  мы получили не только положительные отзывы, но и 
интересные предложения, а так же желание принять участие в создании подобных 
выставок. 
В июле для читателей старшего возраста была организована встреча «Ягодные 
рассыпушки» -  праздник садоводов-любителей. Была оформлена выставка роскошных 



альбомов русских художников «Дары русского леса», на которой были представлены 
репродукции картин русской природы из 23-х изданий фонда нашей библиотеки. Для 
участников праздника были подготовлены литературные и искусствоведческие задания, 
для решения которых было необходимо обратиться к представленным на выставке 
книгам. 
В 2017 году День города проходил под лозунгом: «Железногорск – город цветов». 
Традиционно в этот день библиотеки города представили свою площадку в Парке 
культуры и отдыха. Горожанам мы предложили самые разные виды интеллектуального 
отдыха: мастер-классы, викторины и ребусы, книжные квесты и настольные игры. Все 
наши мероприятия был объединены цветочной тематикой и сопровождались яркими 
книжными  выставками. Кроме того, для маленьких горожан мы оборудовали арт-зону, 
а  взрослым и семьям мы предложили необычную фотозону, по сказке «Алиса в стране 
чудес». 
В августе для читателей была проведена викторина-ребус «Цветы из Красной книги». 
Читателям  были предложены ребусы с зашифрованными названиями цветов из Красной 
книги нашего края. На поверку оказалось, что не все знают названия редких цветов, 
читатели активно работали с книгами и искали в них подсказки. Более семидесяти 
человек, расшифровывая наши ребусы, восполняли свои познания по природе родного 
края. 
В ноябре в библиотеке в рамках целевой муниципальной программы «Безопасный город» 
прошла очередная 7-я интеллектуальная игра «О чём задумалась, сова?». На 
интеллектуальное состязание собрались 60 старшеклассников из десяти учебных 
заведений города. Все показали отличные знания в области экологии. Каждая из команд 
продемонстрировала свою индивидуальность, юмор, эрудицию и смекалку в обсуждениях 
и ответах на поставленные вопросы. 
 Городской конкурс чтецов экологической поэзии «Поэт просторы воспевал родные» 
прошел в 2 номинациях: с 11 до 14 лет включительно и с 15 до 18 лет. Своих лучших 
чтецов выставили 6 учебных заведений. Всего участников было 28 человек. В помощь 
подготовке к конкурсу была организована книжная выставка «Мы – сердце великой 
страны», где были представлены книги железногорских и красноярских поэтов о природе, 
а также подборка литературного Альманаха «Енисей». Любители старины имели 
возможность познакомиться с любопытным переизданием Енисейского альманаха 1828 
года. Центральным экспонатом выставки стала Антологии поэзии закрытых городов 
Росатома, куда вошли стихи и железногорских поэтов. 
 
  
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКИ. 
1.       Участие библиотеки в российских акциях (всероссийская социокультурная акция 
«Библионочь», европейская акция «Выходи в Интернет», международная акция «Читаем 
детям о войне»,  Международная образовательная акция  «Географический диктант», 
Международная акция «Большой этнографический диктант», Международная акция «Тест 
по истории Отечества») 
2.       Организация крупных комплексных городских мероприятий – «Святки, или Ночь 
забав», Литературный фестиваль «Читай, Железногорск!», Ярмарка семейного досуга, 
Новогодняя ярмарка подарков ручной работы. 
3.       Участие в муниципальных программах: 
Программа «Старшее поколение». Всего мероприятий ко Дню пожилых людей было 
проведено 14, посещений – 350 человек. Работает Интернет-школа для пенсионеров в 
рамках занятий Университета «Третий возраст»: в 2017 году было охвачено 210 учащихся. 
Муниципальная целевая программа «Безопасный город», подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту» (Брейн-ринг «О чём задумалась, сова?», городская акция Мы за здоровый образ 



жизни!») 
4.       Организация встреч с известными людьми (краевой фестиваль «КУБ», встреча с 
писателем М. Тарковским, Литературный фестиваль). 
5.       Участие библиотеки в общегородских акциях, праздниках, мероприятиях (День 
России, День города, День знаний, День народного единства) 
6.       Проектная деятельность. В 2017 г. реализовано  2 проекта. 
7.       Использование в практике популярных среди населения форм работы: ярмарки, 
мастер-классы, квесты. 
8.       Традиционные формы (выставки, обзоры, литературные вечера, премьеры книг, Дни 
информации, викторины). 
9.       Организация коллективных абонементов, пунктов выдачи. 
10.     Активное продвижение библиотеки в Интернете (сайт, социальные сети, сайты 
сторонних организаций, АИС «ЕИПСК»). 
 
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ УСЛУГ: 
 
- работа с категорией «дети защитников Отечества, погибших в Великой 
Отечественной    войне». Поиск сведений о родственниках, погибших в Великой 
Отечественной войне на сайте «Мемориал», всего за 2017 год    посетителей –
21,    поисков 33. 
 – оказание помощи в освоении жителями новых услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями.    За 2017 год: 
-передача показаний счетчиков электроэнергии через сайт Красноярскэнергосбыт -29 
- передача показаний счетчиков воды через сайт ГЖКУ – 19 
- проверка баланса транспортной и социальной карты – 41 
- отслеживание почтовых отправлений – 22 
- проверка лотерейных билетов – 36 
- сбербанк онлайн – 35 
- оформление заявок на пропуск в город – 8 
 
 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ УСЛУГИ (ФОРМЫ) ВЫДАЧИ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Выдача копий документов: 
- ксерокопии; 
- запись информации на электронные носители (флэш, CD); 
- распечатка. 
2. Электронная доставка документов 
3. Коллективный абонемент 
4. МБА 
5. доступ к электронно-библиотечной системе ЛитРес и Лань.   В 2017 услугами 
ЛитРес    воспользовались  169 читателей, выдано 921 изданий, обращений – 3141. 
  
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБРАЗА 
БИБЛИОТЕК 
Центральная библиотека и библиотека № 1 имеют свои сайты.  
http://www.bibligor.ru/,  http://bibgaidara.ru/).  Библиотека активно продолжает 
использовать возможности социальных сетей в Интернете: группа в Фейсбуке 
(https://www.facebook.com/groups/bibligor/), 
 группа ВКонтакте  (https://vk.com/club15456813), 
 группа Детская игровая в Железногорской библиотеке (https://vk.com/club78390191),  
 страница библиотеки в Instagram (@bibligor.zhelezn),  активно для рекламы мероприятий 
библиотеки используется социальная сеть «Одноклассники»,в ней работают две группы: 
«Библиотека № 4» https://ok.ru/group/53213412458716  и «Библиотека Первомайского» 
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https://ok.ru/bibpervomai.  Всё это содействует продвижению информации о деятельности 
библиотеки, формированию положительного имиджа. Активно библиотека использует и 
возможности  местного телевидения, городского радио, газет, 96 раз за 2017 г. появлялись 
сюжеты о библиотечных конкурсах, мероприятиях, событиях и услугах.  
Библиотека № 6 готовила документы для включения в  краевой сетевой проект по 
модернизации библиотек  "Городская библиотека". Библиотека провела опрос среди 
горожан о присвоении библиотеке имени. В анкетах было два имени – Роман Солнцев и 
Лира Абдуллина. Голосование шло на сайте библиотеки,    в группах  Вконтакте и 
Фейсбуке, а также бумажные анкеты предлагали заполнить в библиотеках города.   Всего 
проголосовали 737 человек. Из них: за присвоение библиотеке имени Романа Солнцева – 
582, за имя железногорской поэтессы Лиры Абдуллиной – 155 человек. 
 
РОССИЙСКИЕ, КРАЕВЫЕ, ГОРОДСКИЕ И МЕЖДУНАРОДЫЕ АКЦИИ, КОНКУРСЫ 
Международная акция «Выходи в Интернет». 
 
В день проведения акции состоялся ряд мероприятий: для школьников младших классов - 
презентация «Дружелюбный Интернет», старшеклассники проверили свои знания в 
онлайн-тестировании ИКТ- навыков и компьютерной грамотности, учащиеся Интернет-
школы познакомились с порталом gosuslugu.ru. В ходе акции были проведены занятия 
"Первый день в сети",  "Учимся передавать показания электросчетчиков и 
водосчетчиков". Всего участие в акции  приняли 127 человек. 
 
Международная акция «Читаем детям о войне». 
 
Библиотеки приняли участие в Международной акции «Читаем детям о войне». К Дню 
Победы во всех библиотеках прошла Международная акция «Читаем детям о войне». 
Вместе с детьми читали книгу «Миг» Белоглазова Л. Я., Льва Кассиля «Держись, 
капитан!», рассказы Л. Пантелеева, А.. Митяева, Л. Соболева, Л. Кассиля, А. Толстого. 
Делали поздравительные открытки ветеранам. Участие в акции приняли 219 детей.   
Всероссийская социокультурная акция «Библионочь 2017».  
 
         Тема «Библионочи» -  «Новое прочтение». События «Ночи» проходили на двух 
площадках: в Центральной библиотеке и в Библиотеке № 1. В Библиотеке № 1 для детей в 
«Библиосумерках» проходил квест по сказке Л. Кэрролла  «Алиса в стране чудес» «Лепые 
нелепицы или литературные перевёртыши с Алисой».   Просторный квест с яркими 
декорациями, стилистика книги выдержана,  загадки на логику, сообразительность и на 
внимательность. В залах Центральной библиотеки для посетителей были 
представлены  культурные программы с участием местных писателей и артистов. В холле 
1-го этажа на один вечер появился уездный город N, населённый литературными героями 
произведений Ильфа и Петрова. Великий комбинатор Остап Бендер проделал вместе с 
посетителями увлекательный путь к заветному стулу. В салоне «Русская 
классика»  артисты народного театра Михаил  Злобин и Татьяна Лобода показали 
зрителям сцены из пьес А. Островского и А. Чехова. На импровизированной сцене читали 
Евтушенко и Паустовского. Для зрителей с чувством юмора - новое, оригинальное, 
необычное прочтение литературных произведений.  Мастера перевоплощения состязались 
в конкурсе чтения текста в манере разных персонажей.  Для маленьких 
гостей  организовали театрализованный квест «Театр Карабаса Барабаса». Центральное 
место на каждой площадке занимали книжные выставки: Ретро-выставка «Книги из 
бабушкиного чемодана», «ЧитайГород»: Книгопутешествие по родному городу, 
«ЧитайКрай»: Выставка-коллекция лучших изданий Красноярского края «Книжное 
Красноярье». Участников «Библионочи» ждало близкое знакомство с уникальными 
книжными изданиями и позволило взглянуть на классические литературные произведения 

https://ok.ru/bibpervomai


под непривычным углом. 803 железногорца посетили мероприятия Библионочи. 
Международная образовательная акция «Географический диктант». 
25 железногорцев написали Географический диктант. Он прошел по всей стране, 
организатором выступило Русское географическое общество. В диктанте было три десятка 
вопросов, по уверениям организаторов они стали легче, так как в прошлые года многие не 
справлялись. В этот раз от участников требовалось ответить на вопросы, что такое ВВП, 
на какой почве в России выращивают арбузы и дыни, в какой области больше всего 
лесов.  К диктанту была подготовлена выставка. 
Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».   
3 ноября Центральная библиотека выступила в качестве региональной площадки для 
проведения Этнографического диктанта. На нашу площадку пришел 41 горожанин в 
возрасте от 10 до 77 лет. 
Международная акция "Тест по истории Отечества". 
Тест состоялся 9 декабря в День героев Отечества на тысячах площадок российских 
регионов. Одной из площадок была наша библиотека. Вспомнить важные события из 
прошлого нашей страны и людей, повлиявших на ход истории, пришли железногорцы 
разных возрастов, участников 13. 
Краевая межведомственная профилактическая акция «Остановим насилие против 
детей». 
В Центральной библиотеке и во всех филиалах  размещены листовки с обращением и 
телефонами доверия для подростков. Были проведены игры, конкурсы, викторины, беседы 
о правах детей.  Всего во время акции  было проведено 5 мероприятий, посетили 703 
человек. 
Городская акция «Единый  день профориентации» 
15 марта в Единый день профориентации молодёжный отдел организовал турнир «Мир 
профессий». В турнирном поединке встретились представители команд школ №93 
«Водители», №95 «Бухгалтера» и №97 «Журналисты». Интересная подача презентации - 
рекламы профессии водитель очаровала не только зрителей, болельщиков, но и строгое 
жюри турнира. Однако команда школы №97 «Журналисты» - победительница турнира в 
очередной раз доказала, что эрудиция, дух соперничества и командная сплоченность, а 
также умение быстро реагировать на заданные вопросы и четко формулировать свой 
ответ, собственно, что и присуще профессиональным качествам журналиста, имеют 
решающее значение. Кто-то из участников был азартен, у кого-то была иная тактика, но 
все получили массу положительных впечатлений. Команды за время турнира успели 
подружиться и решили продолжать общаться и соревноваться. 127 человек приняли 
участие в турнире. 
 Акция «Помоги пойти учиться»  
В ходе акции в библиотеках прошло 17 мероприятий,  которые посетили 1106 человек.     
ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ. 
Для работы в этом направлении библиотеки использовали различные формы и методы: 
книжные выставки, в т.ч. виртуальные, презентации книг, литературные игры, квесты, 
викторины, фестиваль, всевозможные акции, телемосты. 
Многолюдно было 3 февраля в одном из залов Центральной городской библиотеки. 
Собравшихся приветствовал сам Эркюль Пуаро, он и представил героиню вечера – новую 
писательницу детективных романов Людмилу Феррис. Ей оказалась Людмила Георгиевна 
Кротова - кандидат филологических наук, доцент, член Союза журналистов России, 
главный редактор железногорского «Канала 12», а с недавнего времени член Российского 
союза писателей. Горожане, благодаря Литературному фестивалю «Читай, 
Железногорск!», уже знакомы с поэтическим творчеством Людмилы Георгиевны. В этот 
же вечер автор презентовала свой первый из десяти детективов «Ценник красивой жизни». 
Книги издаются в крупнейшем российском издательстве «Эксмо», в серии 



«Журналистское расследование» - ведь сюжеты произведений взяты из жизни. В зале 
присутствовали и многие из тех, кто стал прототипом её героев. 
В апреле в библиотеке высадился литературный десант. В рамках  5-го юбилейного 
Всероссийского литературного  фестиваля  КУБ - «КНИГА. УМ. 
БУДУЩЕЕ»  в  Красноярский край приехали более 30 российских писателей. Любители 
литературы познакомились  с  творчеством самобытных и интересных поэтов Сергея 
Ивкина и Светланы Михеевой. Сергей – представитель поэтического Урала,  по 
профессии художник, рассказал о своей мечте  побывать в тех городах, которые он 
представлял в своем творчестве как художник.  Он увидел Красноярск   рыжим городом. 
Его стихи  поразили и заворожили  своей музыкальностью   публику. Светлана Михеева  - 
автор трех поэтических сборников, пишет  сказки и стихи для детей, рассказала о себе  и о 
городе, в котором  живет. Оба поэта достаточно молоды и принимают активное участие в 
литературной жизни провинции. Самым именитым в этой компании оказался Виктор 
Куллэ, литературовед, поэт и переводчик, в 1996 году защитил первую в России 
диссертацию, посвященную творчеству  Иосифа Бродского. Ему довелось общаться с 
великим поэтом современности; Бродский  не терпел пустых и неинтересных людей, поэт 
жил в своем мире и Виктор  Куллэ  попытался передать своеобразие поэзии  автора. 
Третий раз библиотека проводит Литературный фестиваль «Читай, Железногорск!». В 
программе фестиваля центральное место занимают творческие встречи с писателями, 
творческие лаборатории для начинающих литераторов, мастер-классы для молодых 
журналистов. Гостями фестиваля в этом году  стали московские прозаики: Казинцев 
Александр Иванович, заместитель главного редактора журнала «Наш современник»; 
молодой прозаик Елена Тулушева, которая дебютировала в 2014 году в журнале «Наш 
современник» и красноярец Евгений Эдин. Гости рассказали о себе, о своих 
произведениях, об отношении к читателям. Поделились размышлениями о путях и темах 
современной литературы, познакомили с новыми именами в литературе. Посоветовали 
как можно и нужно приучать наших детей к чтению. Ответили на многочисленные 
вопросы читателей. И, конечно, подарили в фонд библиотеки свои книги. На встрече с 
писателями побывали 86 железногорцев.  Состоялся и  мастер - класс "Проба пера". 
Творческая встреча с молодыми писателями и журналистами Железногорска. Молодежь 
прочитала свои первые стихи маститым писателям и получила уроки литературного 
мастерства. На мастер - классе присутствовало 58 человек.  К литературному фестивалю 
была приурочена городская сетевая акция "Библиопицца", которая прошла с 11 по 25 мая. 
Библиотекари разработали дизайн наклейки на коробки с пиццами, которые 
рекламировали фестиваль и знакомили горожан с новыми книгами молодежного отдела. 
Акция проводилась совместно со службой доставки еды «Rollmans». В группе библиотеки 
и пиццерии в социальной сети "ВК" предлагалось поучаствовать в конкурсе. Девять 
самых активных участников 26 мая на одной из площадок фестиваля были награждены 
сертификатами на подарки от «Rollmans».Для горожан в дни Фестиваля проводились 
литературные квесты. «В поисках библиоклада»,  квест по произведениям И. Ильфа и Е. 
Петрова, блиц-конкурс «Знатоки поэзии», интерактивная игра «Литературный 
калейдоскоп». Игра проходила по типу телевизионной передачи СВОЯ ИГРА. В рамках 
интеллектуальной игры участникам представилась возможность вспомнить  добрые 
произведения русских и зарубежных писателей, мультфильмы. В 2017 году Фестиваль 
посетили 1620 железногорцев. 
С целью пропаганды книги и формирования литературных интересов и вкусов населения, 
в рамках работы коллективного абонемента  АХЛ обсуживает специалистов УСЗН. 
Читатели обслуживаются по месту работы во время обеденного перерыва. Количество их 
составляет около 30 человек.   
В ноябре 2016 г. для работников городской Администрации был организован в здании 
мэрии пункт выдачи. За 2017 год  было записано 68 читателей, выдано 1375 книг, 
посещений – 553. 



В рамках краевой акции День чтения вслух "Читай со мной!" в этом году было решено 
приурочить чтения к году экологии. Волонтеры библиотеки выбрали для чтения книгу 
Дины Крупской "Мрны". Эта история написана котами, поэтому может показаться кому-
то странной. Итак, персидский кот и египетская кошка рассказывают о себе. А у нас 
молодые девушки читали ее посетителям библиотеки, которым от 7 до 9 лет. Конечно, 
всю книгу прочитать не удалось, но заинтересовать получилось. 
В рамках межведомственной профилактической акции «Подросток-лето 2017» на 
абонементе художественной литературы прошел фотоконкурс «Селфи с любимой 
книгой». Активное участие в нем приняли ребята от 11 до 14 лет. Была представлена 
выставка с книгами для подростков. Участники с удовольствием находили полюбившиеся 
им книги и делали селфи. Особой популярностью пользовалась серия о Гарри Поттере. 
Часть фотографий была размещена на сайте библиотеки, в группе «Железногорская 
центральная городская библиотека им. М.Горького», а так же в группах абонемента 
художественной литературы в «Одноклассниках» и в «Контакте» 28 человек 
В рамках Всероссийского праздника «День знаний» библиотекари абонемента 
художественной литературы провели для учащихся 5-6 классов квест «Литературное 
Зазеркалье». Цель квеста: продвижение книги и чтения среди подростков, знакомство с 
зарубежной и отечественной литературой по жанрам: приключения, сказки, басни. 
«Квест» – это поиск приключений, путешествие персонажей к определенной цели через 
преодоление трудностей. Прохождение игры включало в себя 6 станций: «Сложи пазлы», 
«Блиц-турнир», «Басни», «Памятники литературным героям», «Математика в 
литературе», «Бюро находок». На каждой станции в помощь командам были 
организованы тематические выставки: «Приключения зовут», «Раз, два, три, четыре, 
пять..», «Мораль у басни такова..», «У Лукоморья», «Здесь замерло время..», «Это 
элементарно, Ватсон.  Маршрутный лист каждой команде выдавался с учетом того, что 
они не должны пересекаться на одной и той же станции – игра шла одновременно для всех 
команд. Конечная цель прохождения игры – сбор «Послания к юному читателю XXI века» 
библиотеки им. М. Горького. Разрозненные фрагменты данного «Послания» выдавались 
командам на каждой станции после выполнения задания.120 человек приняли участие. 
К 1 сентября Дню знаний на абонементе художественной литературы библиотекари 
организовали для читателей оригинальную акцию «Получи пятерку». Где на выставке 
были представлены книги из школьной программы, запечатанные в плотный конверт, на 
котором была написана аннотация, по которой читатель должен был догадаться, какая 
книга там зашифрована. После определенного количества угаданных книг читатель 
получал оценку. 86 посещений. 
14 ноября  в Центральной библиотеке прошла дистанционная читательская конференция 
"Писатели ЗАТО России: Знакомство on-line". Это первый телемост "Железногорск - 
Новоуральск" в рамках совместного проекта нашего города  и городов ЗАТО 
Госкорпорации «Росатом». На видеоконференции город Новоуральск представил 
писателя Евгения Гаглоева, а  Железногорск  познакомил новоуральцев с творчеством 
Людмилы Феррис. 
В День рождения Деда Мороза ребят и взрослых пригласила в гости новогодняя читальня. 
Уютный шатер с мягкими креслами, елочки и сосны за заснеженным окном, мягкий свет и 
много ярких, нарядных, праздничных книг для читателей всех возрастов. Малыши 
непременно хотели понажимать кнопочки, полистать страницы книг-игрушек и 
послушать новогодние песенки. Ребята постарше с удовольствием слушали новогодние 
сказки и играли в настольный театр, показывая сказку «Снегурочка». Кому-то по душе 
пришлись новогодние паззлы. А еще в новогодней читальне можно было почитать стихи и 
отгадать загадки. 71 посещение. 
22 ноября в библиотеке состоялась встреча с известным российским писателем Михаилом 
Тарковским. Встреча с Тарковским - это атмосфера родства, тепла и удивления перед 
талантом. Писатель отвечал на многочисленные вопросы, которые касались и воспитания 



патриотизма у нашей молодежи, и героя нашего времени. Михаил Александрович 
представил книги, написанные после 2013 года, в том числе свою новую книгу "Полет 
совы", где нам открывается другой Тарковский: с новой темой, которая не дает покоя и 
вызывает боль.  Вечер закончился чтением автором своих стихов. 65 железногорцев 
пришли на встречу с писателем. 
Встреча с начинающей писательницей железногоркой Анной Ильиновой прошла очень 
уютно. За чаем и плюшками Анна делилась с гостями впечатлениями от своей поездки на 
XVII Форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, читала стихи и прозу, 
увлекательно рассказывала при этом о том, как различные концепции пространства и 
времени пронизывают ее работы. Одна из участниц неформальной встречи презентовала 
Анне от себя ручку-перо из музея-заповедника Пушкина в Михайловском, с пожеланием 
творческих успехов. 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 
17-19 февраля в Красноярске состоялся первый Российский патриотический фестиваль, 
открывающий череду праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества. 
Фестиваль состоял из трех тематических направлений: военный патриотизм, гражданский 
патриотизм и спортивная зона. Организаторами фестиваля выступили: Правительство 
Красноярского края, Администрация Красноярска, выставочная компания «Красноярская 
ярмарка». Проект Центральной городской библиотеки «Моя Сибирь – Моё Отечество» 
признан победителем Российского патриотического фестиваля. Библиотечный проект был 
отобран на фестиваль по итогам заочного этапа Методического фестиваля патриотических 
практик. Вместе с молодежью и для молодежи города проводили интересные 
разноформатные мероприятия (печа-куча, интерактивное путешествие, игровые турниры). 
Разработали настольные игры "Путешествуем по Красноярскому краю", "Люди Сибири", 
"Природа Сибири". Проект не только показал глубину подхода к содержанию и 
эмоциональному воздействию, но и заинтересовал специалистов-экспертов новизной 
формата. 
Библиотека № 3 работала в 2017 году по  программе "Страницы подвигов и славы". В 
феврале была проведена беседа «Солдат войны не выбирает»  об участниках боевых 
действий в Афганистане, Нагорном Карабахе, Приднестровье, Сирии. Библиотека провела 
игровую программу «Русский солдат смекалкой богат», читатели приняли участие в 
конкурсах на ловкость, быстроту реакции, сообразительность.           В марте библиотека 
провела беседу «Детство, опаленное войной ». Читатели познакомились     с  подвигами 
пионеров-героев. 21 апреля была проведена беседа «О битвах и сражениях на фронтах 
Великой Отечественной войны. Битва за Сталинград», а 10 мая было проведено итоговое 
мероприятие по программе «Пусть в веках не изгладится память, не забудется подвиг 
солдат». Закрепление пройденного материала по программе в виде устного опроса. 
Открытие выставки рисунков детей по пройденной программе. Конкурс на лучший 
рисунок. Мероприятия по программе посетили 73 учащихся средних классов. 
К Дню Победы во всех библиотеках прошла Международная акция «Читаем детям о 
войне». Вместе с детьми читали книгу «Миг» Белоглазова Л. Я., Льва Кассиля «Держись, 
капитан!», рассказы Л. Пантелеева, А.. Митяева, Л. Соболева, Л. Кассиля, А. Толстого. 
Делали поздравительные открытки ветеранам. Участие в акции приняли 219 детей.    
В течение года  для читателей организовывались книжные выставки, беседы о символике 
российского государства,  о первых русских богатырях, о днях воинской славы. 
Проводились мастер-классы (н-р, по изготовлению открыток ветеранам). Большой 
популярностью у молодёжи пользуются интеллектуальные турниры, н-р,  на базе 
городского лицея была проведена "Своя игра" «России славные сыны» для учащихся 8-х 
классов. Участвовали три команды юношей. А девушки стали группой поддержки, 
которая тоже имела право голоса. Молодые люди активно отвечали на вопросы о городах-
героях, о видах войск и вооружении периода Великой Отечественной войны, пели 
патриотические песни, читали стихи, вспоминали художественные произведения. В 



турнире приняли участие 74 человека. Библиотеки организовывали патриотические 
квесты, н-р, было проведено 4 квеста  «Давайте вспомним про войну». Квест проходил по 
семи станциям. В ходе квеста ребята показали знания по истории Великой Отечественной 
войны и исполнили песни военных лет. В штабе расшифровали донесения и 
ориентировались по карте. Участие в квестах приняли 93 учащихся. 
3 октября   состоялась презентация проекта «Неформальные встречи Мягкий разговор». 
Посетителям был продемонстрирован презентационный ролик. Состоялось выступление 
директора молодежного цента, который рассказал о гражданской позиции молодежи в 
городе в целом и флагманских программах поддержки молодежных инициатив ресурсного 
центра.  Депутат Совета депутатов г. Железногорска рассказал о том, как важно иметь 
свою гражданскую позицию и придерживаться ее. Прошел анонс настольных игр, обзор 
книг по теме правовых знаний, представлены результаты анкетирования школьников. 
Молодежь активно задавала вопросы, спектр которых распространялся от строительства 
площадки служебного собаководства до оппозиции Навального А.А. 
Презентацию  посетили 92 горожанина в возрасте от 16 до 23 лет. 11 октября в рамках 
работы по проекту "Неформальные встречи. Мягкий разговор" состоялся семинар «У 
истоков». Слушатели получили представление об исторических корнях демократии, 
познакомились с темой «природа власти и история гражданственности». Приглашенный 
психолог провел мастер-класс по публичным выступлениям и научил участников основам 
ораторского мастерства. 16 октября в рамках проекта проведены занятия по настольным 
деловым играм. Специально был куплен пакет профориентационных настольных игр: 
игровой модуль «Карьерная лестница» и игровой модуль «Профессионально важные 
качества». Данный пакет игр помогает совершать осознанный, продуманный 
профессиональный выбор, выявить психологические особенности играющих. В ходе 
недели «Примерь пиджак президента» был сделан акцент на «примерке» участниками на 
себя профессий, связанных с органами власти и управления, политической карьерой. 
Деловая настольная игра «Делай!» обучает управлению ресурсами для достижения 
поставленных задач, вырабатывает лидерские качества. В качестве помощников 
продвижения игр выступили активисты клуба настольных игр при молодёжном отделе 
библиотеки «+5 к Интеллекту». Количество мероприятий – 6. 20 октября в рамках проекта 
22 человека посетили Законодательное собрание Красноярского края. Для молодежи была 
проведена экскурсия и показан фильм, во время которых вспомнили историю 
Красноярского края и Законодательного Собрания, и познакомились с процессом 
законотворчества. Побывали в кабинете вице-спикера ЗС Алексея Кулеша, получили 
возможность «занять» его кресло. Кроме того, Алексей Викторович вручил молодым 
людям подарки: наборы канцелярии с логотипом Законодательного собрания. Программа 
получилась насыщенной и интересной. 01ноября  в рамках проекта "Мягкий разговор" в 
Кадетском корпусе была проведена напольная игра «Хождение во власть». Молодые люди 
во главе предвыборных штабов прошли весь путь от подготовки к выдвижению 
кандидатур игровых персонажей, до дня выборов и определения победителей, повысили 
уровень своих гражданско-правовых знаний, выполняя игровые задания и размышляя над 
вопросами викторины. Избирательные штабы, состоящие из Кадетов, работали очень 
слажено и быстро, выдавая на каждое задание не один, а сразу несколько вариантов 
решений. И очень четко сработали Наблюдатели на этапе «День Выборов», поймав 
несколько нарушителей на избирательном участке. Очень ребятам понравился вопрос о 
том, с помощью какого предмета происходил выбор атамана в казачьем войске. Участие в 
игре приняли 40 человек. А 15 ноября эта игра была проведена для учащихся 10-
11классов, участвовали 45 человек. 
 К 100-летию Октябрьской революции прошёл         Час истории «Прошлое всегда с 
нами…»     Гости библиотеки, представители Железногорского городского отделения 
ЛКСМ, рассказали старшеклассникам о ключевых событиях, предшествующих 
Октябрьской Революции в России. Вместе со школьниками разобрали ход Революции и 



рассмотрели основные достижения Октября. Библиотекарь подготовила слайд-
презентацию и провела обзор книжной выставки. В завершении мероприятия  посмотрели 
документальный фильм телеканала Красная Линия "Мы наш, Мы новый..." 47 человек 
посетили это мероприятие. 
19 ноября состоялся городской конкурс чтецов «Мужество и героизм огнеборцев». 
Конкурс  был посвящен 70-летию Специальной пожарной охраны, среди воспитанников 
детских садов. Стихи дети рассказывали очень эмоционально, ярко, некоторые 
конкурсанты были в костюмах спасателей, членов ДЮП. После подведения итогов, жюри 
наградило каждого участника конкурса, а победители получили специальные призы. 65 
человек приняли участие в конкурсе. 
25 железногорцев написали Географический диктант. Он прошел по всей стране, 
организатором выступило Русское географическое общество. В диктанте было три десятка 
вопросов, по уверениям организаторов они стали легче, так как в прошлые года многие не 
справлялись. В этот раз от участников требовалось ответить на вопросы, что такое ВВП, 
на какой почве в России выращивают арбузы и дыни, в какой области больше всего 
лесов.  К диктанту была подготовлена выставка. 
3 ноября Центральная библиотека выступила в качестве региональной площадки для 
проведения Международной просветительской акции «Большой этнографический 
диктант».  На нашу площадку пришел 41 горожанин в возрасте от 10 до 77 лет. 
Международная акция "Тест по истории Отечества" состоялся 9 декабря в День героев 
Отечества на тысячах площадок российских регионов. Одной из площадок была наша 
библиотека. Вспомнить важные события из прошлого нашей страны и людей, повлиявших 
на ход истории, пришли железногорцы разных возрастов, участников 13. 
  
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ. 
15 марта в Единый день профориентации молодёжный отдел организовал турнир «Мир 
профессий». В турнирном поединке встретились представители команд школ №93 
«Водители», №95 «Бухгалтера» и №97 «Журналисты». Интересная подача презентации - 
рекламы профессии водитель очаровала не только зрителей, болельщиков, но и строгое 
жюри турнира. Однако команда школы №97 «Журналисты» - победительница турнира в 
очередной раз доказала, что эрудиция, дух соперничества и командная сплоченность, а 
также умение быстро реагировать на заданные вопросы и четко формулировать свой 
ответ, собственно, что и присуще профессиональным качествам журналиста, имеют 
решающее значение. Кто-то из участников был азартен, у кого-то была иная тактика, но 
все получили массу положительных впечатлений. Команды за время турнира успели 
подружиться и решили продолжать общаться и соревноваться. 127 человек приняли 
участие в турнире. 
С 25 апреля по 25 мая прошел месячник абитуриента по профориентации. Начался он с 
информирования через интернет - ресурсы о планируемых мероприятиях. Была 
подготовлена брошюра для выпускников и абитуриентов «Включай мозг на все 100%». Из 
нее желающие узнали о возможных ошибках при выборе профессии, о классификациях 
профессий по предмету труда, по цели труда, по условиям труда и средствам труда. 
Молодые люди прошли тестирование на определение типа своего мышления, что также 
важно знать при выборе будущей профессии. Вниманию учащихся были представлены 
полные списки профессиональных и высших учебных заведений г. Железногорска и г. 
Красноярска. А так же ребята узнали, как и где можно трудоустроиться на время летних 
каникул. Весь месяц в библиотеке работала выставка книг и журналов по профориентации 
для молодежи. На сайте библиотеки в разделе «Профус» проводилась профдиагностика и 
анкетирование: тест на определение интересов и склонностей «Палитра интересов», 
оценка профессиональной готовности учащихся к выбору профессии. Кроме этого, во 
время месячника проводились выездные мероприятия. Учащиеся 6-х классов, участвуя в 
игре «Я выбираю профессию» выбирали какую-нибудь профессию и творчески её 



представляли. Было очень интересно наблюдать за инсценировкой ребят. Учащиеся 7-х 
классов, участвуя в интеллектуальной игре «Много дел хороших и разных», проявляли 
чудеса сообразительности и логического мышления, а так же популярно ознакомились с 
некоторыми востребованными профессиями нашего города. Для учащихся 8-9-х классов 
был организован турнир «Мир профессий». 3 сборные команды проявили себя как 
сплоченные коллективы и еще раз доказали, как важны в приобретении знаний и умений 
навыки общения и умение креативно мыслить. В месячнике приняли участие 586 молодых 
железногорцев. 
21 октября библиотека № стала участником Ярмарки вакансий рабочих профессий. 
Библиотека предложила вниманию молодежи выставку "Новое время - новые профессии", 
на которой были представлены книги, периодические издания, распечатки с описанием 
новых профессий и реквизиты учебных заведений, которые обучают этим профессиям. 
Кроме того, постоянно демонстрировалась презентация "Куда пойти учиться" с 
информацией о средних специальных учебных заведениях края. Все участники ярмарки 
посещали библиотеку, интересовались предложенными материалами с выставки и 
презентации. В этот день к нам записалось много молодых читателей, впервые 
посетивших нашу библиотеку. Многие материалы с выставки, ближе к окончанию 
мероприятия были выданы ребятам. 460 человек посетили выставку. 
  
РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 
18марта в библиотеке № 4 прошло театрализованное представление «По тропинке в лес 
войдем», участие в котором приняли 197 человек. Этим семейным 
праздником  открывалась Неделя детской книги. Гостей встречали Сказочница и 
Старичок-Лесовичок. Родителей и дедушек с бабушками мы оставили слушать обзор 
лучших книг для детей. А ребятишки, взявшись за волшебный клубочек, благополучно 
добрались до Сказочного леса. Тут-то и начались игры и развлечения. Командам 
пришлось преодолевать болото по кочкам, музицировать, дружно хлопать по команде 
ведущих, рассказывать стихи и многое другое. Ну, а после игр и конкурсов, Старичок-
Лесовичок пригласил дорогих гостей к волшебной избушке, той, что на лесной опушке - к 
шоколадному фонтану. Восторгу ребятишек не было предела. У волшебной избушки 
наши гости устроили фотосессию. В завершение праздника все дети за участие в 
конкурсах получили призы. 
14 мая в библиотеке № 1 прошла игровая программа «Крепка семья - крепка держава», 
участие в которой приняли 32 человека. Не секрет, что мир ребенка начинается с семьи, и 
чем она крепче, тем увереннее человек идет по жизни. Первым семейным конкурсом 
нашего праздника стало соревнование «Что нам стоит дом построить!», ведь 
родительский дом, наполненный любовью и заботой, - начало всему. Командам было дано 
задание: построить дом из мягких модулей. Несмотря на то, что фигуры у всех были 
одинаковые, дома получились разные. В одном из конкурсов ребята с удовольствием 
рассказывали о своей семье, о том, сколько в ней человек, какие есть профессии, общие 
увлечения, семейные праздники. Свою начитанность и знания команды показали в 
литературной викторине, в которой семейные команды отгадывали сказки и их героев. 
Хорошо повеселились гости в танцевальном конкурсе, исполняли движения под разные, 
неожиданные детские мелодии. В заключение все вместе, дружно, мы сделали семейное 
дерево нашего праздника, дети увлечённо рисовали картинки, подписывали их и 
размещали среди зелёных листьев. 
7 июля Центральная городская библиотека им. М. Горького г. Железногорска провела 
традиционную (уже десятую!) Ярмарку семейного досуга. Было многолюдно, весело, 
увлекательно и познавательно. С 10.00 до 18.00 играли в настольные и подвижные игры, 
участвовали в весёлых конкурсах и викторинах. Большой популярностью пользовалась 
гигантская напольная игра (сделанная самими библиотекарями) «Айда в библиотеку!». У 



книжной выставки «#МАМА#ПАПА#Я#ВСЯМОЯСЕМЬЯ»  всю Ярмарку было много 
горожан, каждый смог найти интересную для себя книгу. 
Гостям ярмарки было предложено много интересных и увлекательных мастер-классов. На 
одном из них делали браслеты из маньчжурского ореха, получались очень красивые. Ещё 
на одном мастер-классе можно было попробовать свои силы в изготовлении дымковской 
игрушки, а также смастерить игрушки из воздушных шариков, сплести браслеты из 
резиночек, сделать открытки с объёмными цветами, смастерить куклу Купавку, 
нарисовать пластилином обитателей подводного мира. Работала Мобильная студия 
детской мультипликации "Рыжий кот". Весело, дружно и в творческой атмосфере 
создавали ярких героев и оживляли их! А на мастер-классах творческой студии "Лис и 
кот" собирали лето в корзинку и расписывали имбирные пряники. На ярмарке работала 
мастерская по изготовлению воздушных змеев, счастливые гости запускали сделанных 
своими руками змеев в библиотечном дворике. 
 
На абонементе художественной литературы работала выставка-конкурс "Свидание 
вслепую". Читателей ждали книги, обернутые в бумагу, скрывающую их названия. 
Угадать, о каком произведении идет речь, можно было по написанной от руки шуточной 
аннотации. 
Весь день работала площадка «Открытый микрофон», на которой любой посетитель мог 
прочитать своё любимое стихотворение или отрывок из прозаического произведения, 
спеть песню. 
В течение Ярмарки проходил конкурс книголюбов. Нужно было пройти несколько 
станций и попробовать свои силы в написании диктанта, в поиске книг в электронном 
каталоге, проверить технику чтения, заявить миру о своих артистических способностях, 
прочитав отрывок из литературного произведения, отгадать книги по необычной 
аннотации. Победители получили призы – сертификаты в книжный магазин. 
Прошёл и семейный конкурс «Папа, мама, я – читающая семья». В конкурсе приняли 
участие 6 семейных команд, участники должны были узнать литературного героя по 
особым приметам, изобразить пословицу при помощи мимики и жестов, без слов, угадать 
книгу по ее началу, назвать автора стихотворных строк. Все участники получили призы. 
1926 железногорцев посетили Ярмарку. 
23 сентября библиотека № 10 (п. Тартат) организовала Праздник урожая. Праздник 
урожая для жителей поселка - это прекрасный повод похвастаться своим урожаем: кто 
принес самую большую тыкву, у кого-то вырос экзотический овощ КИВАНО, а дети 
принесли свои поделки из овощей и природного материала на выставку «Осенние 
фантазии» Для детей была приготовлена сюжетно – ролевая игра «Кто ты будешь такой?» 
о сельскохозяйственных профессиях. Они познакомились с профессией комбайнер, 
тракторист, ветеринар и овощевод. Дети сами рассказывали об этих профессиях и 
показывали, как они делают свое дело и какими инструментами пользуются. Затем ребята 
вместе со взрослыми, отгадывали загадки про огородные овощи, фрукты и ягоды. В 
конкуре «Угадайка», детям надо было с завязанными глазами отгадать, что за овощ или 
фрукт лежит в коробке. На осеннем концерте выступали гости и жители поселка. Гвоздем 
концерта стало выступление саксофониста, он исполнил попурри из песен 70 -80 годов. 
Праздник посетили 44 жителя посёлка. 
12 ноября библиотека № 6 провела День родителя. В этот день  в библиотеке были 
проведены: мастер - класс "Декоративная брошка в этностиле "Куколка - малютка", 
семейный тренинг "Дочки - матери", рукодельный семейный чемпионат "Параскева 
Пятница - бабья заступница", обзор книг из фонда М. Прохорова. 118 человек посетили 
это мероприятие. 
26 ноября библиотека № 1 подвели итоги конкурса «Я и моя семья». Участие в конкурсе 
приняли 63 человека, это воспитанники клубов "Чайка", "Факел", "Островок детства", 
изостудия Дворца творчества. Конкурс проходил совместно с городским отделением 



партии "Единая Россия" в рамках проекта "России важен каждый ребенок». О каждой 
семье можно написать книгу, но и можно рассказать в рисунке, как это сделали ребята. 
Много интересного было на этой встрече. Ребята читали стихи о маме, поздравляли своих 
мам, которые тоже пришли посмотреть работы своих деток. 
  
ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 
15 марта  Центральной библиотеке прошёл  «День грамотного потребителя». Весь день 
работала выставка «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем», на которой 
все желающие могли познакомиться с «Законом о правах потребителей», 
информационными материалами, книжными и периодическими изданиями. На 
информационных часах «Защита прав потребителей» учащиеся гимназии №91 и лицея 
№102 узнали, как быть грамотными потребителями на рынке товаров и услуг, как, в 
случае необходимости, защитить свои права. На презентации «Возможности 
«Консультант Плюс» старшеклассники познакомились с поиском в справочно-правовой 
системе, нормативно-правовыми документами в сфере потребительских правоотношений. 
Любой желающий в День грамотного потребителя мог получить бесплатную 
консультацию юриста. 149 человек посетили это мероприятие. 
16 ноября в Центральной библиотеке прошёл «        День пенсионной грамотности для 
молодежи».  На выставке «Пенсионеру – будущему и настоящему» все желающие могли 
познакомиться с информационными материалами, книжными и периодическими 
изданиями. Заместитель начальника Управления Пенсионного Фонда в г. Железногорске и 
начальник отдела персонифицированного учёта и взаимодействия со страхователями 
рассказали учащимся лицея №102 как устроена пенсионная система в нашей стране и что 
нужно делать каждому, чтобы в будущем получать большую пенсию от государства. 
Каждый из школьников получил информационно - образовательный буклет «Все о 
будущей пенсии для учебы и жизни». В конце встречи состоялась презентация Порталов 
Госуслуги и Пенсионный Фонд России. 
  
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 
Библиотеки города  проводят большую работу по формированию эстетической культуры 
и  изучению культурных традиций. 
14 января в Центральной библиотеке состоялся театрализованный праздник «Святки, или 
Ночь забав». Горожан встречали радушные хозяин с хозяйкой - Петрушка и Марфушка. 
Поприветствовали всех гостей вечера и предложили начать святочные игрища. И начался 
волшебный, веселый  праздник с гаданиями и предсказаниями. Звучали старинные 
русские народные песни и колядки в исполнении фольклорного ансамбля "Красная 
горка".  Горожане тоже пробовали себя в умении поколядовать,  и у них это получалось 
отменно. Все колядовщики ушли не с пустыми мешками... А самых отчаянных и 
любознательных ждало таинственное подземелье.  Для гостей наши  городские мастера 
приготовили русский хлеб и святочные пряники. До 2 часов ночи в библиотеке было 
шумно, весело, местами страшно, но скучно не было никому. 1706 человек посетили. 
В течение года во всех библиотеках проводились различные мастер-классы. Так, в 
библиотеке № 1 в мае на проспекте имени Михаила Потапыча работала творческая 
мастерская по изготовлению мишек. Вместе с мастером ребята делали мишек для 
пальчикового театра. Была подготовлена книжная выставка и выставка разных медведей, 
где читатели окунулись в мир сказок и мечты, игры и приключений, отвечали на вопросы 
викторины о медведях. Всего творческую мастерскую посетили 83 человека. 
В июне открылась выставка творческих работ железногорских мастериц «Лето. 
Творчество. Фантазия». На выставку были представлены  вышитые крестиком подушки - 
зверюшки и замечательные картины, вышитые крестиком. Открытие превратилось в 
большой праздник с играми, конкурсами. 



С 1 по 30 июня в зале интеллектуального отдыха работала площадка "Летняя карусель" - 
это комплекс развлекательных и интеллектуальных мероприятий для детей до 15 лет в дни 
летних каникул. Проводились мастер - классы по изготовлению различных поделок из 
бумаги, бусинок, ленточек. Игра "Угадай мелодию", "МЕМО",  караоке, различные 
конкурсы, викторины, загадки. Дети рисовали, раскрашивали, играли, смотрели 
"мультяшки", слушали сказки на грампластинках. На книжной выставке были 
представлены книги, с помощью которых каждый мог почувствовать себя художником и 
порадовать друзей и близких красивыми рисунками. 
В библиотеке № 5 были проведены мастер-классы «Дымковская барыня». К мастер-классу 
оформлена книжная выставка "Игрушечных дел мастера". Дети знакомились с 
традициями росписи дымковской игрушки. Необходимые материалы для работы: 
пластиковая бутылка, пластилин, гуашь, кисточки, салфетки, клеенка. На первом этапе 
отрезается верхняя часть бутылки, обмазывается тонким слоем пластилина (горлышко с 
пробкой - торс куклы, часть бутылки - юбочка), из пластилина делаем руки и голову 
куклы, дополняем деталями коса, кокошник. Раскрашиваем куклу гуашью в стиле 
дымковской игрушки (основные цвета белый и красный, рисунок - круги). 168 человек 
пробовали свои силы в изготовлении дымковской барыни. 
Библиотека № 6 провела мастер-класс по росписи камней.  Дети вместе с родителями (86 
человек) познакомились с книгой Рози Дикинс "Твоя первая книга об искусстве" и 
попробовали воплотить свои фантазии в росписи камней. 
4-я Новогодняя Ярмарка подарков ручной работы. Более 30 городских мастеров приняли 
участие в Ярмарке.  Горожане смогли  окунуться в незабываемый мир творчества и 
фантазии и приобрести необычные сувениры и поделки наших городских умельцев. 
  
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК. 
26 апреля в библиотеке № 1 состоялся интеллектуальный турнир «Своя игра» на тему 
«Мы за здоровый образ жизни», в котором участвовали ученики третьих классов 
санаторной школы. Ребята разбились на четыре команды: «Апельсинки», «Витаминки», 
«Светлячки», «Крепыши». В игре предлагались следующие категории: «Загадки», 
«Доскажи пословицу», «Витамины», «Личная гигиена», «Спорт», «Анаграммы». Команды 
«Апельсинки» и «Витаминки» стали победителями. Они набрали каждая по 2600 баллов. 
34 учащихся приняли участие в турнире. 
10 июня библиотека № 1 приняла участие в Детском спортивном празднике микрорайона. 
Мероприятие было посвящено набирающей популярность системе ГТО. Библиотека 
представляла две площадки квеста - спортивную и сказочную. На спортивной ребята 
соревновались в распознавании редких видов спорта, а так же угадывали книгу и автора 
по отрывку спортивной сцены. Сказочная площадка была посвящена "спортсменам" из 
русских сказок. 300 человек посетили библиотечные площадки 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ. 
В библиотеке работают курсы компьютерной грамотности для пенсионеров в рамках 
программы «Университет третьего возраста». За 2017 год обучение прошли 
Библиотека приняла участие в акции «Выходи в Интернет» В день проведения акции 
состоялся ряд мероприятий: для школьников младших классов - презентация 
«Дружелюбный Интернет», старшеклассники проверили свои знания в онлайн-
тестировании ИКТ- навыков и компьютерной грамотности, учащиеся Интернет-школы 
познакомились с порталом gosuslugu.ru. 127 человек приняли участие в акции. 
С 12 по 14 октября в МВДЦ «Сибирь» прошла выставка-форум «itCOM-2017». 12 октября 
на одной из площадок форума представители Красноярского краевого Совета ветеранов в 
рамках Благотворительной программы «Статус: Онлайн» Фонда КАФ провели 
компьютерную игру «IT-RU» для граждан пожилого возраста и инвалидов. Игры были 
подготовлены командой из Железногорска – сотрудниками ЦГБ им. М. Горького. 



Компьютерная игра состояла из двух туров: в первом туре необходимо было собрать пазл 
(большой треугольник), состоящий из ребусов, терминов и изображений на 
компьютерную тематику. Второй тур проходил по типу интеллектуальной игры «СВОЯ 
ИГРА», которая включала в себя знание устройства компьютера, компьютерного сленга, 
терминологии и др. В игре приняли участие 14 команд из Красноярского края. 
27 октября в Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края 
состоялся краевой чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров и 
инвалидов. В турнире приняли участие более 50 человек из 19 муниципальных районов и 
городских округов края. Участники чемпионата – пенсионеры и инвалиды, которые 
обучались в 2016-2017 годах на курсах компьютерной грамотности в компьютерных 
классах. учреждений социального обслуживания населения, народном университете 
Турнир прошел в формате квеста. Участники показали навыки владения программами MS 
Office Word, MS PowerPoint, поисковыми системами интернет, а также отвечали на 
вопросы теста и задания на смекалку. Выпускница библиотечных  курсов компьютерной 
грамотности заняла второе место. 
  
КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
В библиотеках работают клубы различной направленности и охватывают все категории 
пользователей. Так, семейную направленность имеют клубы:   «Заботливые родители», 
«Родничок», семейная гостиная «У девяти муз», клуб «Радостные чтения»,  «Чудесная 
мастерская», клуб «Балаганчик». На заседаниях этих клубов знакомятся с творчеством 
детских писателей, проводят викторины, устраивают большие семейные праздники. 3 
января Клуб «Заботливые родители» пригласил семьи на снежное конфетти          «И вовсе 
малыши не боятся Деда Мороза!». А всё потому, что Дед Мороз добрый и очень весёлый. 
Он, хоть и пришёл без Снегурочки, зато в сопровождении лесных зверушек, которые 
показали деткам кукольный театр. А смешной Снеговик поиграл с ними в снежки. Как 
водится, в заключение праздника все малыши получили новогодние подарки. А клуб 
«Балаганчик» пригласил на Рождественские чтения. Рождество и следующие за ним 
Святки всегда были самыми долгожданными и таинственными праздниками. Именно в 
рождественские вечера рассказывали друг другу наши предки разные страшные и 
поучительные истории, а литераторы фантазировали на темы народных преданий уже по-
своему. Для встречи в клубе выбрали  лишь некоторые рассказы и стихи известных 
русских поэтов и писателей о Рождестве. Ребята с удовольствием их слушали, делились 
впечатлениями и узнали много интересного об этом чудесном празднике. Клуб 
«Балаганчик» в октябре три раза провёл для читателей «Осенний праздник». Под веселую 
музыку собирали грибы вместе с куколкой Машенькой, слушали стихи про осень, 
которые рассказывали кукольные Волк, Медведь и Лиса, прятались от тучи и осеннего 
дождика, пели песенки и играли на народных инструментах. 
Для молодежи работают клубы: Киноклуб №9 им. А.П. Довженко, Клуб «КосмоSTAR», 
Городской клуб фотолюбителей, Клуб «Знак Четырех К»,  Клуб «БибимГо»,  семейная 
гостиная  «У девяти муз», «Радостные чтения», Клуб молодых мам «Супер-мама 26», 
Клуб «Светочъ»,  Клуб «+ 5 к интеллекту», Клуб «ФАНС», Поэтический клуб 
«Вдохновение», 
Для людей солидного возраста работают клубы «Для милых дам», «Надежда», «В кругу 
друзей», «Сибирячка», «Клуб любителей живописи», Клуб путешественников, Клуб 
Советов МКД 
 
РАБОТА С КНИГАМИ, ПОСТУПИВШИМИ ИЗ ФОНДА М. ПРОХОРОВА. 
Благодаря фонду Михаила Прохорова,  фонды библиотек г. Железногорска по сей день 
пополняются   лучшими образцами научно-популярной  и художественной литературы, 
изданной ведущими российскими издательствами – участниками Красноярской ярмарки 
Книжной культуры.    Это прекрасно изданные и богато иллюстрированные 



энциклопедии, словари, справочники, книги по истории и краеведению, психологии и 
философии и много другой литературы на любой вкус.  
Во всех  библиотеках  города  проходит единый День информации «Созвездие новых 
журналов, галактика новых книг», а в конце  года - День информации «Лучшие книги 
года». На этих выставках оформляются специальные разделы, пропагандирующие книги, 
переданные фондом Прохорова. В феврале в рамках дня информации, прошла 
презентация книг серии «Открываем историю» из фонда М. Прохорова. 
Полученные по Программе издания – незаменимые помощники библиотекарей в 
проведении краевых, городских и библиотечных акций: 
Акция  «Летние каникулы в библиотеке». Книжная выставка «На каникулы с книжкой» 
оформлена в рамках акции «Летние каникулы в библиотеке». У выставки прошла беседа-
рекомендация для учащихся начальных классов. 
Книжная выставка «Хорошие книги – друзья навсегда»  также оформлена в рамках акции 
«Летние каникулы в библиотеке». Для учащихся состоялась беседа о книгах, 
представленных на выставке. 
Акция «Получи пятерку». К Дню знаний на абонементе художественной литературы 
организована для читателей акция «Получи пятерку». На выставке были представлены 
книги из школьной программы, запечатанные в плотный конверт, на котором была 
написана аннотация, по которой читатель должен был догадаться, какая книга там 
зашифрована. После определенного количества угаданных книг читатель получал оценку. 
Также в День знаний юные читатели отвечали на вопросы викторины. Вопросы были из 
разных областей знаний. При разработке сценария очень пригодились книги из Фонда 
Михаила Прохорова «1000 заданий для умников и умниц» и «Удивительные изобретения» 
Нечаев. С. 
День грамотности.       В числе прочих мероприятий работала выставка «Русский язык в 
вопросах и ответах», где были представлены книги из Фонда М. Прохорова. 
В рамках всемирного дня чтения вслух прошла акция «Книги вокруг нас. Читаем 
классику». 
В рамках Недели детской и юношеской книги учащиеся начальных классов 
познакомились с новинками детской литературы     «Новые книги для детей», где были 
представлены книги из фонда М. Прохорова. 
На большом семейном празднике в Неделю детской и юношеской книги «Возьмем в руки 
книжки – родители и ребятишки», проведен обзор книг, в который вошло 8 книг из Фонда 
М. Прохорова. С Книгами Д. Арсеньевой, Н. Евдокимовой, Д. Колдиной, И. Корчагина, 
Ю. Кузнецова, А. Лопатиной, Т. Мюллера, С. Нурдквиста, ведущая вечера знакомила 
родителей, пока ребята участвовали в конкурсах. После праздника все книги с выставки 
были разобраны! 
В преддверии празднования Дня Победы прошла акция «Читаем детям о войне». В этот 
день мы читали с учениками 4-го класса рассказы о Великой Отечественной войне из 
книги  А. В. Митяева  «Подвиг солдата», которую мы получили из Фонда Михаила 
Прохорова. 
Во время Всероссийской акции «Библионочь» и на ежегодном городском Литературном 
фестивале  для молодёжи проводилась квест-игра        «Поиск сокровищ»  по 
произведениям И. Ильфа и Е. Петрова. 
На каждой станции можно было в качестве подсказки воспользоваться 
книгой  «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, которую мы получили из фонда М. 
Прохорова. 
День защиты детей. Конкурс «Я рисую стихи» у выставки «Мои любимые 
книжки»         дети рисовали свои любимые стихи. Многим в работе помогли книги с 
выставки, на которой было много новых книг из Фонда Михаила Прохорова – это и «Мы – 
друзья»  Б. Заходера и «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака и «Сказки» А. 
Пушкина, «Веселая азбука» А. Усачева и «Собиратель сосулек» М. Яснова. 



Книги из фонда Прохорова широко используются для проведения обзоров, слайд - 
презентаций и мероприятий по краеведению, истории, экологии и другим дисциплинам 
школьной программы: 

• Слайд-беседа «Поэзия родной природы» по рассказам В.П. Астафьева; 
• Слайд-презентация «Тютчев и Фет. Единство духа, любви и боли»;    
• Слайд-презентация «Странные люди – герои современной прозы» (о детях в 

трудной жизненной     ситуации); 
• Слайд-презентация «От папируса до электронной книги». История книги 

и  возникновения славянской письменности в слайд-презентации, созданной на 
информации из книг Фонда Михаила Прохорова «История книги на Руси» 
Бахтиарова А. и «Книга в Древней Руси XI-XVI вв.; 

• Слайд - беседа «Мемориальный Музей – лицей А.С. Пушкина в Царском 
Селе»;         

• Слайд – беседа «Храм искусств: 105 лет со дня основания ГМИИ им. А.С. 
Пушкина». 

• Слайд-беседа «Марина Цветаева: Красною кистью рябина зажглась». В ходе 
мероприятия старшеклассникам была представлена книга из Фонда Михаила 
Прохорова М. Цветаевой «Если душа родилась крылатой». Книга вышла в одном 
из старейших российских издательств «Лениздат», сохраняющем замечательные 
традиции российского книгоиздания. В настоящее издание вошли лучшие 
стихотворения Цветаевой.  

В Отдел искусств Центральной городской библиотеки поступают замечательные альбомы 
по искусству. Эти великолепные издания могут заинтересовать и вызвать восхищение 
самых взыскательных ценителей искусства. 
Ежемесячно в отделе проходят Дни новых поступлений, где читателей знакомят с новыми 
книгами, в том числе с книгами, полученными из фонда Михаила Прохорова: 

• Интерактивная выставка альбомов по искусству «Природы трепетный  мотив». 
• Презентация книг серии «История одного шедевра». 
• Бенефис книги Владимира Зельдина «Моя профессия – Дон Кихот».  

В 2016-2017 г. был реализован детской библиотекой проект «Клуб интерактивных 
путешествий «Бумажные кораблики», поддержанного фондом М. Прохорова. Благодаря 
грантовой поддержке, фонд  библиотеки пополнился удивительными книгами. 
В рамках проекта проведены: 

• Праздник «Русь – матушка, Енисей – батюшка!», приуроченного к празднованию 
Дня Енисея; 

• Интерактивное путешествие «Наша Родина – Россия!». 
• Цикл мероприятий «Край, в котором я живу!» познакомил участников проекта с 

богатствами Красноярского края. 
• Игра-путешествие «Как строился город у Красного Яра» ребята узнали, для чего 

Андреем Дубенским был основан Красноярский острог. 
• Геологический практикум «Что таит в себе Земля?».  Серьёзным подспорьем стала 

интерактивная карта «Природа России», полученная по проекту. 
• Экскурс в историю освоения Сибири «Отважный покоритель  Сибири - Ермак 

Тимофеевич» состоял из нескольких занятий. 

В реализации проекта библиотекари предусмотрели и игровой момент, дети участвовали в 
игре-квесте «Сибирь талантами богата!». Заключительным маршрутом юных 



путешественников стала экскурсия в краеведческий музей. 
В течение года в библиотеках города на различных выставках и мероприятиях было 
представлено 1012 книг и альбомов из фонда Михаила Прохорова. Книговыдача 
составила 6879. 


