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Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотеки 

в 2019 год. 

1. ОТКРЫТИЕ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

29 октября мы открыли первую в Красноярском крае модельную библиотеку - новое 

общественное культурное пространство города. 

На модернизацию израсходовано 6 млн рублей. Из них пять - федеральная субси-

дия и один миллион - софинансирование из местного бюджета. На эти средства произ-

веден текущий ремонт помещений; установлена система видеонаблюдения; приобретена 

современная, комфортная мебель, компьютерное оборудование и офисная техника. Об-

новлен фонд библиотеки. Все сотрудники прошли курсы повышения квалификации. 

Неоценимую помощь на протяжении всего проекта, начиная с формирования кон-

цепции,  оформления заявки на конкурс и до самой финишной прямой, оказывали спе-

циалисты Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края и 

сотрудники регионального проектного офиса.  

Выбор библиотеки № 3 в качестве модельной был не случаен. Библиотека распо-

ложена в историческом районе города с уникальной инфраструктурой. Пользователи 

библиотеки - сотрудники двух градообразующих предприятий, расположенных в шаго-

вой доступности от библиотеки, молодые специалисты АО "Информационные спутни-

ковые системы", проживающие в новом многоэтажном общежитии, студенты Сибир-

ской пожарно-спасательной академии и техникума инновационных промышленных тех-

нологий и сервиса.  

До модернизации в библиотеке была традиционная структура: абонемент, читаль-

ный зал, детский отдел и книгохранение.  

Сейчас в структуре библиотеки: детский зал, универсальный зал, медиа-зал и 

библиокафе. Изменилось и функциональное назначение, формат и режим работы.  

Библиотека ориентирована на поддержку познавательной и творческой активно-

сти горожан, создание условий для раскрытия их способностей и эффективной самореа-

лизации. 

В вестибюле библиотеки расположена гостевая зона с сектором записи читателей. 

Размещен информационный киоск. Здесь можно познакомиться с анонсом мероприятий, 

новостями библиотеки, узнать об имеющихся в фонде книгах.  Есть активные ссылки на 

информационные ресурсы нашего города. К примеру, в один клик мы попадаем на сайт 
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городской Администрации, где можно узнать о городских новостях, задать вопрос Главе 

города и т.д.  

Серьезно обновился фонд библиотеки. Приобретено   более двух тысяч новых 

книг, периодические издания, настольные игры для детей и молодежи. Открыт доступ к 

электронным ресурсам, в том числе к Национальной электронной библиотеке, Прези-

дентской библиотеке, Национальной электронной детской библиотеке.  Предоставлен 

доступ к Госуслугам, СПС Консультант+.  

Вместе с тем появились и новые программы, и новые услуги.  

Для детей и подростков мы предлагаем программу «Вундеркинд» с продвижени-

ем чтения интеллектуальной и художественной литературы, с проведением IQ-

соревнований, занимательных уроков и лабораторных занятий, громких чтений. 

  Новые направления в работе библиотеки - программа «Цифровой куратор» с про-

ведением родительских собраний по теме информационной безопасности детей и под-

ростков, обучением основам компьютерной, финансово-экономической грамотности, 

мобильному интернету читателей старшего возраста. Библиотекари проводят практику-

мы по работе с порталом Госуслуги, официальным порталом Красноярского края. Ак-

тивно используют в работе  информационные ресурсы, размещенные на портале  «Куль-

тура.РФ». 

Просветительская программа «Мастер слова» направлена на продвижение книги и 

чтения, популяризацию творчества писателей с проведением литературных встреч, дис-

куссий, тренингов по ораторскому искусству. 

В библиотеке появилось необходимое проекционное оборудование и акустиче-

ская техника. Это позволило расширить спектр услуг: проводить семинары, тренинги, 

организовывать видео-просмотры. Скоростной интернет позволяет подключаться к on-

line-лекториям в режиме реального времени. 

Новое пространство – Библиокафе. Предусмотрено для работы клубных объеди-

нений, общения и дружеских встреч за чашкой кофе. На базе модельной библиотеки за 

счет средств Фонда президентских грантов реализуется проект «Я – мастер». 

За ноябрь – декабрь 2019 года число посещений в модельной библиотеке увели-

чилось на 361 (ноябрь-декабрь 2018 года – 3840, ноябрь-декабрь 2019 года – 4201) 

2. МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ БИБЛИОТЕКА 

За год работы в библиотеке увеличилась посещаемость (2018 год – 38 737, 2019 год 

– 44 000), появились новые форматы взаимодействия с местным сообществом.  
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В библиотеке реализуются читательские социокультурные проекты (к примеру, про-

ект Ю. Третьяковой «ЧитайСемья», проект И. Евдокимовой «Профориентация для дево-

чек» и т.д.).  

Стремительно растет и взаимодействие с некоммерческими организациями и инди-

видуальными предпринимателями: просветительские и творческие занятия с клубом 

многодетных семей, НКО «Эко-союз». Языковой центр «Планета» проводит групповые 

занятия по английскому языку. Врачи КБ-51 – лекторий по профилактике заболеваний и 

лечебным практикам. Особой популярностью пользуется практикум врача-диетолога 

«Разговор о правильном питании». 

Реализуются проекты, направленные на формирование активной жизненной пози-

ции горожан, совместно с Российским обществом «Знание», с местным отделением пар-

тии «Единая Россия». 

Так например, 27 февраля в библиотеке им. Р. Солнцева прошел круглый стол – се-

минар «Информационные технологии для пенсионеров: опыт, проблемы, перспектива». 

Организатором, которого выступила Тамара Михайловна Пашенных - координатор про-

екта благотворительной программы «Статус Онлайн» краевого Совета ветеранов. 

С приветственным словом перед гостями выступили директор МБУК ЦГБ им. М. 

Горького Белоусова Татьяна Сергеевна и заместитель руководителя Управления соци-

альной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск Авдяков Константин 

Анатольевич. 

Участники поделились опытом работы по обучению пенсионеров и совершеннолет-

них граждан с ограниченными возможностями здоровья основам компьютерной грамот-

ности. Обсудили роль социального партнерства в достижении целей программы «Статус 

Онлайн». Познакомились с опытом работы МБУК ЦГБ им. М. Горького по обучению 

основам компьютерной грамотности пенсионеров ЗАТО г. Железногорска. 

Для гостей была организована экскурсия по библиотеке и в музей Горно-

химического комбината. Вечером состоялась творческая встреча и автограф-сессия с 

журналистом и писателем Людмилой Феррис, автором детективных романов. 

Доброй традицией стало проведение встреч Главы города с почетными гражданами 

на базе наших обновленных библиотек. 

Не один раз мероприятия, проводимые на базе библиотеки Р.Х. Солнцева, упомина-

лись на сайте администрации ЗАТО г. Железногорск, как значимые для города. Напри-

мер: Молодые специалисты создают комфортную среду 
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http://www.admk26.ru/novosti/nid-13014.html , В Железногорске открывается «Образова-

тельный туризм» http://www.admk26.ru/novosti/nid-12991.html , в Железногорске пройдет 

акция «Диктант Победы!» http://www.admk26.ru/novosti/nid-13218.html , В библиотеке 

прошла акция "Библионочь" http://www.admk26.ru/novosti/nid-13196.html , Библиотеч-

ный Саммит позитивных перемен проходит в Железногорске 

http://www.admk26.ru/novosti/nid-13167.html  

3. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

Реализованные проекты: 

 Проект «Восточный уголок» стал победителем весенней сессии молодежного 

грантового конкурса «Железногорск 2020» (в рамках регионального инфраструктурного 

проекта «Территория 2020») и получил финансовую поддержку. Сумма гранта – 6200 

рублей. 

Проект является продолжением прошлогоднего проекта «Ты-мангака», его суть – 

раскрытие субкультуры аниме жителям города. Проект реализовывала проектная 

команда – ребята из городского объединения «Клуб восточной анимации 

железногорской молодежи». 

За счет средств проекта были приобретены расходные материалы для проведения 

мастер-классов и расходные материалы для печати, разработанной в рамках проекта 

настольной игры. Во время празднования Дня города «Восточный уголок» стал одной из 

площадок, где жители могли, приняв участие в мастер-классе по изготовлению брелоков 

из фетра или в настольных играх, ближе познакомиться с субкультурой аниме и 

развеять какие-либо опасения или мифы.  

 Проект  «Краеведческий квиз» стал победителем весенней сессии молодежного 

грантового конкурса «Железногорск 2020» (в рамках регионального инфраструктурного 

проекта «Территория 2020») и получил финансовую поддержку. Сумма гранта – 5600 

рублей.  

Авторы проекта – учащиеся на тот момент 9 класса школы №106. Ребята обратились в 

библиотеку за информационной и технической поддержкой с идеей провести 

межшкольный турнир по интеллектуальной игре квиз, посвященной 85-летию со дня 

образования Красноярского края. Формат проекта – дети - детям. 

Средства проекта пошли на типографскую печать материалов, нужных для проведения 

квиза: карточек с вопросами, бланков ответов, сертификатов участника и дипломов для 

победителей, а также на памятные сувениры. В Ходе проекта были разработаны и 

http://www.admk26.ru/novosti/nid-13014.html
http://www.admk26.ru/novosti/nid-12991.html
http://www.admk26.ru/novosti/nid-13218.html
http://www.admk26.ru/novosti/nid-13196.html
http://www.admk26.ru/novosti/nid-13167.html
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проведены две интеллектуальные игры для турнира. Турнир проходил в два этапа – 

отборочный, где участвовали команды от всех школ города, и финальный, где 

сражались за первенство 6 команд, лучше всего показавших себя в отборочных. 

Лучшими оказались ученики Железногорского кадетского корпуса. 

 Проект «Профориентация для девочек» стал победителем в Благотворительном 

конкурсе социальных проектов «ГХК ТОП-20».  

Целью проекта было создать волонтёрский профориентационный центр с опорой на 

существующие в городе ресурсы и опыт успешных представителей различных 

профессий. 

В рамках проекта была проведена двухдневная акция: первый день, «Профессия как 

призвание», девочкам, учащимся 10-х классов, было предложено узнать о различных 

профессиях и почувствовать данную профессию на себе. Участницы акции разделились 

на группы, и каждая узнала подробно об определенной профессии. Девочки посетили 

библиотеку, городской архив, театр, ресторан и другие площадки. Во второй день в 

лагере «Горный» организовали праздник «День профессий», в котором принимали 

участие и девочки, и мальчики.  Представители различных профессий приехали 

рассказать о своем деле. Сотрудники войсковой части рассказали о профессии кинолога, 

сапера, медика и военного музыканта, ребята почувствовали себя дирижёрами и 

поруководили оркестром, так же ребята узнали о профессии стилиста, попробовали 

лепить пельмени, вязать.  

В рамках проекта был проведен социологический опрос и  круглый стол 

«Профориентационное волонтерство - кому это нужно», на который были приглашены 

не только участники проекта, но и представители администрации города, центра 

занятости, сотрудники горно-химического комбината. Были подведены итоги данного 

проекта.  

В проекте приняли участие 590 человек, заполнено 240 анкет, привлеченные партнеры 

на волонтерских началах: бюджетные учреждения ЗАТО, ФГУП ГХК, 

предприниматели, физ. лица, в/ч 3377. За счет средств проекта приобретено 

оборудование для видеоконфенций: телевизор, кронштейн-стойка для ТВ, веб-камера, 

флипчарт, термопот, призы для самых активных участников мероприятий. 

Проект «Архитектурная среДА». Проект по организации летнего досуга детей пос. 

Тартат через создание детского книжно-конструкторского бюро на базе Библиотеки 

№10, в котором каждую среду дети знакомились с книгами по архитектуре, 
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культурными и историческими местами Железногорска и Красноярска, занимались 

творчеством. В ходе работы проекта группа детей выезжала на экскурсию по памятным 

местам Железногорска. После поездки с ребятами была проведена викторина по 

истории города. Все лето в библиотеке работала выставка «От среды до среды» с 

поделками участников проекта. Кроме организованных занятий проходили занятия в 

группах и индивидуально: сбор конструкторов, рисование, настольные игры. Проект 

был поддержан на конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированными 

некоммерческими организациями на финансирование расходов, связанных с 

реализацией ими социально значимых проектов, ЗАТО Железногорск (90 851 руб. 40 

коп.).  

 Проект «Я – мастер». По проекту была создана площадки по популяризации 

декоративно-прикладного творчества, в том числе одна - с функцией образовательного и 

выставочного центра. На базе площадок проходят различные мастер-классы, где каждый 

желающий может получить уроки мастерства от авторов выставок. Проект стартовал в 

сентябре на базе Детской библиотеки, после открытия в ноябре модельной библиотеки 

ремёсел благодаря национальному проекту «Культура», проект продолжит свою работу 

там. Именно библиотека ремёсел стала основной площадкой реализации проекта «Я - 

мастер». Летом здесь будут проходить занятия в школе ремесел для детей. Проект был 

поддержан Фондом президентских грантов (487 373,43 руб.). 

 Проект «Четвероногий «читатель». Практика чтения с собаками широко 

распространена за рубежом и помогает не только улучшить навыки чтения, но и 

побороть детскую стеснительность и замкнутость. Дети, прошедшие «собачью 

стажировку», охотнее посещают любые занятия, реже опаздывают, старательнее 

выполняют домашние задания. В марте в Детской библиотеке прошли первые чтения. 

Новым «читателем» стала корги Рида. В течение часа юные железногорцы по очереди 

читали Риде, а та с благодарностью слушала их. Вторые чтения прошли в августе. На 

этот раз слушали сказки собаки пароды лхасо-апсо Мэри и Дайс. Наш проект направлен 

на приобщение детей к чтению. Собаки хоть и не могут обучить детей азбуке, но 

отлично мотивируют тех, кому чтение дается нелегко по психологическим причинам. 

После занятий в библиотеке некоторые дети теперь дома читают своим домашним 

питомцам: собакам, кошкам, попугаям. У детей, посещавших такие занятия, повышается 

скорость и качество чтения, понимание прочитанного и интерес к чтению. Проект был 

реализован без привлечения грантовых средств. 
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Кроме того библиотека приняла участие в следующих акциях: 

- Сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня» (УК г. Калуги МБУ 

«Централизованная библиотечная система г. Калуги» ЦГДБ им. Гайдара); 

- Всероссийская акция «Читаем Гайдара» (Архангельская Областная Детская 

Библиотека им. А. Гайдара);  

- Сетевой марафон «Жила-была Сказка»; 

- Межрегиональная акция «Читаем сказы Павла Петровича Бажова». 

- Всероссийская акция «200 минут чтения Сталинграду посвящается»; 

- Межрегиональная акция «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о 

природе России»; 

- Всероссийская  акция «Дарите книги с любовью в рамках Международного 

дня книгодарения; 

- Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой»; 

- Краеведческий диктант по повести В.П. Астафьева «Звездопад»; 

- Всероссийская конференция «Вместе за лучший Интернет, библиотеки, 

обслуживающие детей, и их партнеры». 

- Сетевая профессиональная акция «Охота на читателя»; 

- Международная акция «Прочтите это немедленно»; 

- Всероссийская акция «Открытая премьера»; 

- Акция «Выходи в интернет!»; 

- Неделя детской и юношеской книги. 

- Всероссийская социокультурная акция «Библиосумерки», «Библионочь»; 

- Международная акция «Книжный глобус»; 

- Конкурс «#ПРОГЛАВНОЕ» на лучший Интернет формат о Великой 

Отечественной войне; 

- Краевой конкурс для авторов сценариев, посвященного празднованию 75-летия 

Победы в ВОВ «Мой край! Моя идея!» в рамках 7-го фестиваля «Мой край! Моё 

Отечество! Моя Победа!»; 

- тест по истории ВОВ в рамках федерального проекта Молодежного парламента 

при Государственной Думе РФ «Каждый день горжусь Россией!». 

- X Международная акция «Читаем детям о войне»; 

- Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной 

войны «Диктант Победы»; 
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- Межрегиональный профессиональный конкурс лонгридов в социальной сети 

Вконтакте «Как привлечь молодого читателя»; 

- V городской Литературный фестиваль «Читай, Железногорск!»; 

- Викторина «Новоуральск-Железногорск: «Культурный лабиринт»  в 

рамках Российского научно-просветительского марафона «Атомграды России», 

телемост «Новоуральск-Железногорск» (участники викторины и победители – 21); 

- Анкетирование ГУНБ Красноярского края «Молодёжь о библиотеке» 

(учащиеся ТИПТИС, опрошенных - 32); 

- Литературный фестиваль «Читай, Железногорск!»; 

- Региональная акция «День чтения «Открываем Астафьева»; 

- Всероссийская социокультурная акция «Бегущая книга». 

- Краевая акция «День чтения вслух «Читай со мной»; 

- Сетевой марафон «Книжное лето – 2019».  

- Ярмарка семейного досуга;  

- Сетевой проект «В поисках 12 стульев» (МБУ "Библиотека имени 

Маяковского" и мотоклуб Barghest MC из г. Зеленогорск); 

- 1-й городской краеведческий диктант «Город таежной зари. Железногорск: 

прошлое и настоящее». 

-  Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «ИТ 

- диктант»; 

-  Межрегиональная акция «Мужество. Стойкость. Николай Островский». 

- Всероссийский экономический диктант «Сильная экономика - 

процветающая Россия!»; 

-  Межрегиональная акция «Лермонтовское наследие»; 

- Краевой конкурс «Самый читающий городской округ» с проектом 

«Городской литературный фестиваль «Читай, Железногорск!». 

 - Межрегиональная сетевая акция «Друг детства – Виктор Драгунский»; 

- Краевой конкурс сценариев мероприятий для детей и подростков «Люби и 

знай наш Красноярский край»; 

- Краевой творческий конкурс «Читают дети 21 века»; 

- Всероссийская олимпиада «Символы России. Спортивные достижения»; 

- Международная акция «Большой этнографический диктант»; 

- Всероссийская акция «Ночь искусств»; 
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- Всероссийская общеобразовательная акция «Культурный марафон»; 

- Краевой краеведческий диктант «История по-красноярски». 

 - Городская акция «Экобарахолка»; 

- Международная образовательная акция «Тест по истории отечества». 

 

4. ГОД ТЕАТРА 

Интеллектуальная игра «Волшебный мир кулис» 

 Интеллектуальная игра «Волшебный мир кулис» состоялась в рамках 

декады детской и юношеской книги. Игра была построена по принципу телевизионной 

передачи «Своя игра» и содержала занимательные вопросы о театре. Было представлено 

5 тем по 5 вопросов разной степени сложности. Во время мероприятия участники 

показали свою эрудицию, логику и смекалку. Так же узнали много нового о мире театра. 

В игре принимали участие три команды. Каждая команда была награждена грамотой за 

участие в интеллектуальной игре. По просьбам читателей мы повторили игру в мае. 

Общее количество участников – 30 человек 

Литературный коллаж «Театр особый и прекрасный мир» 

 Ко дню театра прошло мероприятие Литературный коллаж «Театр – особый 

и прекрасный мир». Сначала ведущие познакомили участников с историей 

возникновения театра. Затем для участников была проведена интеллектуальная игра, 

построенная по типу передачи «Своя игра». В игре было представлено 5 тем: театр в 

терминах; спектакли, роли, персонажи; история русского театра; современный русский 

театр; знаменитые артисты. Участники с удовольствием проверили свои знания, а также 

узнали много нового и интересного и получили заряд положительных эмоций. 

Участвовали 12 человек 

Викторина «Знаете ли вы театр так, как знаем его мы?» 

 На площадке на Библионочи работала викторина «Знаете ли вы театр так, 

как знаем его мы?» Читатели имели возможность проверить свои знания в категориях 

«современный русский театр», «театр в терминах», «спектакли и персонажи», «история 

театра» и другие. Участники с удовольствием отвечали на вопросы, зачастую с 

помощью коллективного разума, но тем и веселее. Правильно ответившие на все 

вопросы получали сладкий приз и забавные стикеры. Участники – 103 человека 

Театральный буфет «Сегодня в меню» 
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 В рамках Квеста «Нескучная библиотека» на Литературном фестивале 

работала площадка Театральный буфет «Сегодня в меню…». На площадке участникам 

Квеста подавали меню, каждое блюдо из которого скрывало за собою какое-то 

стихотворение. Всего стихов было три вида: жизненные, юмористические и 

романтические – на любой вкус. Читатель делал заказ, и ему подавалась карточка со 

стихотворением и реквизит, чтобы он мог продекламировать его «со вкусом». За 

театрализованное чтение участникам ставился максимальный балл. Участники - 30 

Фотозона «Театр. Горьковка. Любовь» 

 Весь год в Молодежном отделе действовала фотозона 

«#ТеатрГорьковкаЛюбовь». Здесь можно было на фоне театральных афиш и в 

театральных костюмах сделать фото на память. Фотозону украшала книжная выставка, 

на которой были представлены произведения русских и зарубежных классиков, на 

основе которых в театрах нашей страны ставятся спектакли. Было представлено 15 книг. 

Так же всем посетителям предлагалось ответить на вопросы викторины, посвященной 

театру. Викторина состояла из 5 различных тем – Театр в терминах, Современный 

русский театр, Спектакли, роли, персонажи, История русского театра и Знаменитые 

артисты. Отвечая на вопросы викторины, участники и показывали свои знания, и 

расширяли кругозор. 

Мастер-класс по искусству сценической речи от Ольги Забоевой 

 Мастер-класс по искусству сценической речи от артистки театра оперетты 

Ольги Забоевой прошел в рамках Литературного фестиваля. Ольга показала очень много 

упражнений для четкости дикции, повышения громкости голоса, сброса напряжения 

перед выступлением. Каждый участник мастер-класса сумел плодотворно поработать в 

рамках своих личных особенностей. Участвовали 21 человек. 

Интерактивная площадка «Конек Горбунок и К» 

 В рамках ярмарки семейного досуга в центральной городской библиотеке 

им. М. Горького, была организована площадка, посвященная театру. За основу был взят 

самый крупный в мире кукольный театр Образцова. На площадке библиотекари 

организовали мастер-класс по изготовлению куколок по знаменитому произведению 

"Конёк-Горбунок". Ребята и их молодые родители изготовили понравившегося 

персонажа из бумаги, и разыграли мини спектакль на мини сцене. Познакомились с 

творчеством С.В. Образцова и узнали много нового о великом театре, а ещё посмотрели 

отрывки знаменитых спектаклей, таких как: "Кот в сапогах", "По щучьему велению" и 



11 

 

др. Дети и родители погрузились в мир театра, смогли побыть и кукольными мастерами 

и кукольными актерами. Также была организована книжная выставка, на которой было 

представлено 18 экземпляров книг, по этим произведениям были поставлены спектакли 

в театре Образцова. Участвовали 490 человек. 

Встреча «Театр как инструмент разговора о человеке» 

 На встречу с читателями мы пригласили гостей, имеющих 

непосредственное отношение к театру - заведующую литературной частью Театра 

Оперетты Татьяну Дремину и писателя, автор пьес, попробовавшего себя в жанре 

моноспектакля Руслана Рузавина. В качестве моральной поддержки с Татьяной пришел 

главный балетмейстер Михаил Лаврентьев. «Перекресток» прошел в очень теплой, 

дружественной, камерной атмосфере. В самом начале встречи участники посмотрели 

несколько отрывков из различных постановок Театра Оперетты, а также отрывок из 

моноспектакля Руслана Рузавина «Едрен корень». Разговаривали об актуальности жанра 

вообще и тем, о которых идет речь в постановках, в частности. О том, как привлекать к 

театру молодежь, о том, как заинтересовать зрителя, удержать внимание, заставить 

сопереживать и вызвать желание прийти и посмотреть постановку еще раз. Отдельно 

говорили о переосмыслении Театром Оперетты русской классики в последние годы. 

Обсуждали проблемы человека и общества и человека против общества в контексте 

театра, проблему маленького человека в литературе, на сцене и в жизни. Приняли 

участие 17 человек 

Городской Брейн-ринг «Третий звонок!» 

 В Центральной библиотеке прошел городской Брейн-ринг среди учащейся 

молодежи. Тема игры «Театр». В игровом сезоне встретились команды: «Гусиное озеро» 

(Лицей № 102); «Театр моей души» (Школа № 90); «Гастролёры» и «Горе без ума» 

(Школа № 106); «СССР» (Школа № 97); «Тайга» (Академия МЧС); «Маски» (Школа № 

1). На протяжении игрового часа в зале царил творческий накал, и желание во что бы то 

ни стало одержать победу. Было видно, что ребята серьезно готовились к этой игре 

вместе со своими наставниками-педагогами. После многочисленных отборочных и 

бонусных туров определился лидер игры. Это команда «Маски» из Школы № 1. Она и 

стала победителем игрового сезона 2019 года. Второе место в честной схватке отвоевала 

команда «Тайга» Академии МЧС, и третье место заняла команда «Гастролёры» из 

школы № 106. Все участники игры получили дипломы, а призёры и подарочные 

сертификаты. 
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Весь год в библиотеках работали выставки, посвященные Году театра. В Детской 

библиотеке была расположена декоративная композиция городского театра кукол 

«Золотой ключик» «Волшебный мир театра». В Центральной библиотеке работала 

большая выставочная экспозиция «По обе стороны кулис», посвященная театрам нашего 

города: Театру оперетты, Театру кукол «Золотой ключик», Народному драматическому 

театру им. А.Н. Островского, Театру юного зрителя «Современник» и школьным 

театрам. На выставке были представлены уникальные экспонаты, реквизит, фотографии 

из архива театра оперетты. По выставкам проводились интерактивные экскурсии, 

рассказывающие историю городских театров. Отдельно была оформлена выставка работ 

заведующего художественно-постановочной частью театра кукол А.В. Мандрыгина «По 

морям, по волнам», на которой автор представил свое увлечение - модели кораблей. С 

А.В. Мандрыгиным прошло четыре встречи «Здесь оживают сказочные сны», на 

которых Александр Валерьевич рассказал о закулисной жизни театра кукол, о том, как 

создаются и рождаются куклы. 

В Детской библиотеке для детей из групп дневного пребывания «Деревенские 

каникулы» состоялось театрализованное представление кукольного театра «Театр и 

Мы», где дети не только посмотрели спектакль, но и сами смогли побывать в роли 

актеров и представили свою импровизированную сказку. 

В год театра во всех библиотеках системы проходили различные игровые 

программы данной тематики: игровая программа «Страницы истории театра» и 

познавательно-игровая программа «Путешествие в мир театра» в Библиотеке №6, 

творческие чтения «Куклы в книгах и на сцене» в Детской библиотеке, познавательная 

игра «Театр, ты и все-все-все. Уроки тетушки Совы» в Центральной библиотеке.  

На Библионочь была презентована новая для наших библиотек форма – театр 

теней. Зрителям показали не только сам театр, но и его за кулисье, показали все секреты 

актерского мастерства и озвучки героев. Дети не только с удовольствием смотрели 

спектакли и играли в него, но еще и сделали героев сказок своими руками. Эта работа 

была продолжена на других библиотечных площадках: в июне в Библиотеке №6 прошел 

День театра, для ребят было показано несколько спектаклей театра-теней: «История 

возникновения театра», «Три поросенка», «Курочка Ряба». В Ночь искусств в 

Центральной библиотеке ребята с родителями вновь смотрели и сами играли в сказки с 

помощью теневого театра. 

5. КРАЕВЕДЕНИЕ 
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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. 

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 (за 2019 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 (2011-2019), 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). 

В декабре Красноярскому краю исполнилось 85 лет. Поэтому в библиотеках горо-

да был проведен ряд мероприятий приуроченных к этой дате. На двух площадках в Го-

родской библиотеке им. Р. Солнцева и в Модельной библиотеке №3 прошёл краевой 

краеведческий диктант "История по-красноярски". Организатором акции выступила 

Краевая краевая молодёжная библиотека. Диктант был посвящён 85-летию Краснояр-

ского края. Диктант проводился с целью продвижения знаний по истории Красноярско-

го края и приобщения к культурно-историческим ценностям родного региона. В диктан-

те участвовали 50 горожан. В Детской библиотеке прошел День Красноярского края 

«Край мой - капелька России». В этот день ребята узнали о семи чудесах края, смогли 

познакомиться с фольклорными особенностями народного творчества жителей Севера, 

погрузились в многообразный и интересный мир рек, озер, животных и растений края. 

http://mgounb.ru/land/
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Также большое удовольствие доставила площадка, посвященная традиционным играм 

северных народов Красноярского края. В Библиотеке №6 был организован турнир юных 

краеведов «Люби и знай, родной свой край», где ребята продемонстрировали свои 

знания о нашем регионе. А в Центральной библиотеке прошло открытие книжной вы-

ставки «Портрет края», посвященной 85-летию Красноярского края. Учащиеся Мари-

инской женской гимназии совершили путешествие по страницам уникальных изданий, 

представляющих историю и географию края, культуру, литературу, заповедные места 

енисейской земли. 

Библиотека приняла участие во 2-ой региональной акции "День чтения "От-

крываем Астафьева". Акция приурочена к 95-летию со дня рождения В.П. Астафьева 

и 85-летию образования Красноярского края. Цель: Популяризация творчества В.П. 

Астафьева среди населения. На Абонементе художественной литературы для учащих-

ся санаторной школы была проведена эко-игра «Поэзия родной природы: читаем произ-

ведения В.П. Астафьева». В программу мероприятия вошли: слайд-презентация о жизни 

и творчестве В. П. Астафьева; занимательная викторина о растениях и обитателях си-

бирских лесов; громкие чтения отрывков из рассказов «Зачем я убил коростеля»; «Бело-

грудка»; «Васюткина озеро»; просмотр отрывка из фильма «Сюда не залетали чайки» по 

повести В. П. Астафьева «Перевал». Во время викторины учащимся было предложено 

отличить съедобные растения тайги от несъедобных, по силуэтам угадать лесных зверей 

и как помочь заблудившемуся в лесу Васютке. Представленные книги и журналы на вы-

ставке помогли детям сориентироваться в ответах. От чтения к творчеству: Читаем и ри-

суем «Васюткино озеро» Виктора Астафьева. Так называется мероприятие для перво-

классников городской гимназии, которое проводилось в городской библиотеке им. Р. 

Солнцева. В начале встречи библиотекарь рассказала детям о творчестве нашего знаме-

нитого земляка, о его тяжелом детстве. Затем прошли громкие чтения рассказа «Васют-

кино озеро». Дети слушали рассказ, затаив дыхание – так была им интересна судьба за-

блудившегося в тайге Васютки – спасется или нет? Чем закончится эта волнующая ис-

тория? Дети, конечно же, каждый представлял себя на его месте, и от этого им станови-

лось еще более интересно и волнительно. После прочтения рассказа детям было пред-

ложено нарисовать иллюстрации к прочитанному рассказу, что они с большим удоволь-

ствием сделали. В этот день открывали для себя Астафьева не только дети, но и взрос-

лые. В Зале краеведения состоялась премьера книги «Литературные диалоги» (перепис-

ка Н.Н. Яновского с В.П. Астафьевым.1965-19991). Встреча с новой книгой собрала не-
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равнодушных к его творчеству читателей: тех, кто принимает его Слово без деления на 

раннее и позднее, и тех. кто не приемлет его большую правду о войне в романе «Про-

кляты и убиты». Письма друг к другу двух сибиряков: писателя В.П. Астафьева и ново-

сибирского литературоведа Н.Н. Яновского стала для собравшихся настоящим открыти-

ем имени самого крупного в России специалиста по истории сибирской литературы и 

возможностью узнать новые грани личности нашего земляка. Письма позволили узнать 

литературную ситуацию в стране в 60-е, 70-е, 80-е годы, историю публикаций произве-

дений Астафьева с участием и Николая Яновского. И, конечно, письма являются приме-

ром большой дружбы любящих художественное слово людей. Встреча с книгой закон-

чилась обсуждением услышанного и благодарностью за новые открытия в мире литера-

туры. 

Одна из программ зала краеведения Программа "Литература Красноярского края", 

адресована учащимся 10 классов школ города. В рамках программы прошли: 

 Литературная лекция "Золотое русское слово": Виктор Астафьев" посвящена 95-

летию со дня рождения писателя. Основное внимание было уделено повести "Пастух и 

пастушка", роману "Прокляты и убиты" и книге прозаических миниатюр "Затеси". Всего 

было проведено 11 мероприятий. 

 Литературная лекция о творчестве российского писателя Михаила Тарковского. 

Старшеклассники впервые познакомились с прозой и поэзией писателя, чьё творчество 

посвящено Сибири, людям Енисея. Удивительные перипетии судьбы москвича, пред-

ставителя прославленной династии Тарковских, ставшего жителем и писателем Красно-

ярья; его расказы и очерки, роман "Тойота-креста", повесть "Полёт совы", стихи. Всего 

было проведено 10 мероприятий. 

 Литературная лекция "Железногорск литературный". Художественное слово 

нашего города звучало в произведениях Л. Абдуллиной. Н. Гурьевой. А. Василевского, 

А. Сныткина, Ш. Кавтарашвили, А. Ковеля, А. Грешилова, С. Мель, С. Ермолаевой, А. 

Боднарук, М. Мельниченко, В. Жабина. Всего было проведено 6 мероприятий. 

 Литературная лекция о поэте-фронтовике Георгии Суворове. Жизненный и твор-

ческий путь нашего земляка, которому навсегда осталось 24 года, был представлен в 

воспоминаниях современников и стихах поэта. Для старшеклассников имя Георгия Су-

ворова, высеченное на стелле "Помни их имена" (КГПУ им. В.П. Астафьева), стало еще 

одним открытием в мир поэзии и истории Великой Отечественной войны. Всего было 

проведено 9 мероприятий. 
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 Поэтический час "Так ли живу, как надо?" был посвящён 80-летию известного 

российского поэта, прозаика, драматурга Р.Х. Солнцева. Старшеклассникам была пред-

ставлена многообразная деятельность Романа Харисовича в литературной и обществен-

ной жизни Красноярска. Были представлены литературный журнал "День и ночь", осно-

вателем и главным редактором которого был Роман Солнцев, и книги серии "Поэты 

свинцового века", основанную им же. Всего было проведено 9 мероприятий. 

Посетили мероприятия программы 1180 человек. 

В Детской библиотеке прошли занятия по краеведению для младших школьни-

ков из цикла «Сибирячок»: «По следу мамонта», «Народы Севера», «Сказки Севе-

ра». Ребята заглянули в далекое прошлое нашего края, узнали, как выглядели мамонты, 

что они ели, в каких условиях жили. Юные читатели смогли поработать палеонтолога-

ми, складывая скелет мамонта из фрагментов и прикоснувшись к настоящим наконеч-

никам копья и стрелы, которых касалась рука древнего человека. В Центральной биб-

лиотеке прошла познавательно-игровая программа «Чудеса заповедного края. Запо-

ведник Столбы». Дети узнали о возникновении заповедника, о жизни и деятельности 

известного зоолога и писательницы – Е. А. Крутовской. Прошли и другие мероприятия 

по краеведению: Библиотека №5 квест «Путешествие по микрорайону Первомай-

ский» и викторина «Экодогонялки. Наш красноярский край», Детская библиотека 

викторина «Универсиада - 2019» и литературное путешествие «В яранге горит огонь», 

Центральная библиотека творческие чтения «Легенды и сказки Красноярского края» 

и мастер-класс «Интуитивное творчество. Край в зеркале озер», Библиотека №3 ин-

теллектуальная игра «Открой Атомград» и викторина «Узнаваемые места нашего го-

рода». 

7 февраля в МБУК ЦГБ им. М. Горького прошёл Краеведческий диктант по тек-

сту произведения В.П. Астафьева «Звездопад». Акция была инициирована Центральной 

городской библиотекой г. Дивногорска. Площадкой для диктанта стала Городская биб-

лиотека им. Р. Солнцева. В холле библиотеки была оформлена выставка книг произве-

дений В.П. Астафьева. Была проведена рекламная компания: оформлены листовки и 

распространены по школам и учреждениям города с приглашением участвовать в акции. 

Также была размещена информация на сайте библиотеки в анонсе и в социальных сетях. 

Во всех библиотеках висела афиша о предстоящем диктанте. Проверить свои знания по 

русскому языку пришли 66 человек. Среди них — учащиеся старших классов школ го-

рода, студенты, военнослужащие, работники учреждений культуры. Каждый участник 
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прошёл регистрацию и получил бланк со своим идентификационным номером для напи-

сания текста. Организатор приветствовала участников, поблагодарила за участие в ак-

ции и пожелала успехов в написании диктанта. Результаты диктанта были опубликова-

ны на сайте библиотеки в «Новостях» и в социальных сетях. 

Прошли презентации новых книг краевых и городских авторов: 

 Творческий вечер  железногорского  писателя и журналиста Людмилы 

Кротовой (Феррис). Людмила Георгиевна представила гостям свой новый   сборник 

стихов «Я ловлю журавля». В сборнике «Я ловлю журавля» более 300 стихотворений. 

Конечно, на поэтическом вечере невозможно познакомиться со всеми, поэтому автор 

выбрала для гостей несколько своих любимых стихов. Проникновенная, слегка 

ироничная и в тоже время наполненная глубокой философией ее поэзия не оставили 

никого равнодушным в зале. В конце встречи все желающие могли приобрести сборник 

стихов, получить автограф и сфотографироваться с любимым писателем. В вечере 

приняли участие преподаватели городской школы искусств. 

  "Так пишется жизнь": строчкой из стихотворения С. Мель была названа 

презентация новой книги "В одном флаконе". Шестая книга С. Мель, члена Союза 

российских писателей, вышла в Красноярске. В неё вошли стихи, написанные в 2016-

2018 годы. На встречу с автором новой книги пришли поклонники творчества Светланы: 

коллеги по перу, друзья, читатели библиотеки. Примечательно, что книга, наполненная 

любовью, светом, добром, была представлена в День любви, семьи и верности. Светлана 

представила все разделы своей книги, ответила на вопросы собравшихся. 

 Презентация первой поэтической книги Любови Иртеговой собрала тех, кто 

знает её только как журналиста. Книга объёмом в 215 страниц - первая книга поэта. На 

презентации присутствовал издатель из Красноярска Станислав Феньков. Стихи читала 

сама автор. А на экране были представлены и картины Любови Петровны, некоторые из 

них послужили в качестве иллюстрации к стихам в книге. По словам автора, к изданию 

готовятся вторая и третья книги стихов. 

 На встречу с Зинаидой Ивановной Леончук и её новой книгой пришли те. кто 

давно знает и любит её стихи о необъятном мире природы, о любви к жизни. А ещё Зи-

наиду Ивановну знает, наверное, весь город как учителя и дефектолога. Её пятая по счё-

ту книга содержит стихи 2016, 2017, 2018 годов и автобиографическую прозу "Зинкино 

детство". Звучали в исполнении автора стихи, рассказы. И, конечно, размышления о 

том, что способствовало её словотворчеству. Зинаида Ивановна услышала много тёплых 
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слов в свой адрес. А для всех сюрпризом была игра Валентины Шурыгиной на саксо-

фоне. 

 Автор книги «Спасибо спорту» - известный краевед, педагог, спортсмен, жур-

налист Виктор Александрович Аференко. Книгу документальных художественно-

публицистических очерков о спорте представлял сам автор. На экране были представле-

ны фотографии 50-80 годов из личного архива Виктора Александровича: молодые 

спортсмены Красноярья, среди которых чемпион края среди сельских спортсменов лег-

коатлет Виктор Аференко. В числе приглашённых на презентацию книги были Полян-

ская Людмила Егоровна, учителя-ветераны физкультуры, представители городского 

спорткомитета. К ним в первую очередь были обращены слова благодарности автора 

книги за воспитание спортсменов, которыми гордится край. На этой встрече мы ещё раз 

поздравили Виктора Александровича с присвоением ему звания Почётного гражданина 

нашего города, а поэт Михаил Мельниченко вручил ему только что вышедшую из печа-

ти очередную "Антологию поэзии закрытых городов", где опубликованы стихи Виктора 

Аференко. 

 В Центральной библиотеке состоялся вебинар, посвященный презентации книги 

Генадия Леонидовича Рукши - "Хроника культурного процесса Красноярского 

края. 1965, 1966, 1967 гг.". Геннадий Леонидович Рукша — заслуженный работник 

культуры РФ, профессор кафедры рекламы и социально-культурной деятельности Си-

бирского федерального университета, сенатор Международной организации по народ-

ному творчеству (IOV) при ЮНЕСКО, вице-президент Региональной общественной ор-

ганизации общества «Знание», член попечительского Совета Фонда культурных иници-

атив, автор монографий по теории и практике культурной деятельности.Выход издания 

приурочен к 85-летию Красноярского края. Геннадий Леонидович представляет хронику 

культурной жизни края в период активного роста его экономического и промышленного 

потенциала. 

20 июля, накануне празднования Дня города, в городской библиотеке им. Р. 

Солнцева горожане писали 1-й городской краеведческий диктант "Город таежной зари. 

Железногорск: прошлое и настоящее". В ходе проверки диктанта выявились три победи-

теля, набравшие 30 и более баллов за ответы. На диктант пришли и молодежь, и люди 

старшего поколения. Для них была оформлена книжная выставка о Железногорске. 

6. РАБОТА С КНИГАМИ, ПОСТУПИВШИМИ ИЗ ФОНДА М. ПРОХОРОВА 
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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. Большая часть книг 

располагается в модернизированной библиотеке им. Р.Х. Солнцева. 

В 2019 году ведущий методист библиотеки приняла участие в проектно-

образовательном семинаре Фонда Прохорова. 

В течение 2019 года в библиотеках города на различных выставках и 

мероприятиях было представлено 1148 книг и альбомов из фонда Михаила Прохорова. 

Книговыдача составила 5740. Посетили мероприятия 287 человек. 

В международный День Книгодарения в зале искусств была организована выстав-

ка "Дар бесценный", книги, подаренные фондом Михаила Прохорова. Библиотекарь 

рассказала об уникальных изданиях. Шикарные альбомы по искусству вызвали непод-

дельный интерес у читателей. 

На семейных праздниках популярностью пользовались площадки с отраслевой 

литературой, такой как Росс Грин «В партнерстве с ребенком», Николь Кухарская «Ат-

лас исчезнувших животных», Лорен Ипсум «История об информатике и других неверо-

ятных вещах» и др. 

В зале краеведения были проведены мероприятия, основой которых стали книги 

Андрея Буровского «Уникальный город Красноярск» и Леонида Киселева «Четыре века 

городу на Енисее». 

Всего в 2019 году библиотека получила 176 книг на сумму 109 160, 81 руб. 
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