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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

1. В  2020 году в ЗАТО г. Железногорск была проведена независимая оценка 

качества услуг организаций культуры. В целом работа библиотеки оценена на 

«хорошо». Даны рекомендации по наполнению сайта, обеспеченностью пользователей 

питьевой водой и навигации для слабовидящих. 

 

 

 

2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКИ 

 

МБУК ЦГБ им. М. Горького имеет свой сайт. (http://www.bibligor.ru/). 

На главной странице сайта – оперативная информация о предстоящих и состоявшихся 

событиях и мероприятиях («Анонсы мероприятий», «Новости»). Наиболее значимые 

события выделены во вкладке «События месяца». Для быстрого доступа к основным 

сервисам – вкладки «Электронный каталог», «ЭДД», «ЛИТРЕС». С главной страницы 

посетители сайта могут задать вопросы («Написать нам», чат JivoSite). Работает 

«Виртуальная справка» (весь архив ответов выставлен на сайте, содержит 1159 

записей). В разделе «Что нового?» предлагаются книги из новых поступлений. На 

главной странице используется баннерная реклама, как на собственные ресурсы, так и 

на ресурсы других организаций, что делает информацию более привлекательной и 

комфортной для пользователей, удобной для доступа: «Клубы при библиотеке», 

«Учреждения культуры приглашают», «Год памяти и славы», «Сайты г. 

Железногорска», «Мемориальные доски Красноярья», «Электронная библиотека 

Росатома», «ЭБС «Лань». 

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» 

https://ok.ru/bibpervomai. С подписчиками сообщества администраторы поддерживают 

обратную связь. В группу можно написать сообщение, задать интересующие вопросы 

о мероприятиях, поиске литературы, а также получить фактографическую справку. 

Другая составляющая обратной связи с пользователями – это комментарии к постам 

сообщества. Еще одна возможность обратной связи – раздел «Обсуждения». В данном 

разделе находится тема «Вопрос – ответ». Всё это содействует продвижению 

информации о деятельности библиотеки, формированию положительного имиджа. 

Активно библиотека использует и возможности местного телевидения и газет, 94 раза 

за 2020 г. появлялись сюжеты о библиотечных конкурсах, мероприятиях, событиях и 

услугах. 

 

 

http://www.bibligor.ru/
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МЕРОПРИЯТИЯ К ГОДУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ 2020 

 
Январь-ноябрь 

Всероссийская сетевая акция «Видеомарафон «Мы о войне стихами говорим».

 В акции приняли участие 231 человек из 10 городов России. 

Январь 

Беседа «Что мы знаем?: другой взгляд на блокаду Ленинграда» по книге 

«Блокадная книга» Д. Гранина. 

А. Адамовича Литературное знакомство с «Блокадной книгой» было приурочено к 75-

летию Победы в Великой отечественной войне и 76 годовщине снятия блокады 

Ленинграда. Читатели узнали историю создания и публикации книги, о том, какой 

образ блокадных событий она представила, ее историческую роль и значение для 

целого поколения людей и российско-германских отношений, что и почему из нее 

исключена цензура; почему сейчас стоит читать такие тексты. На сопровождающей 

книжной выставке, помимо Блокадной книги было представлено еще 9 книг, в 

частности, книга «Запретная глава» Д. Гранина – фактически, глава «Ленинградское 

дело» (не вошедшая в книгу из-за цензуры); а также каноничная для СССР книга о 

Ленинградских событиях «Блокада» А. Чаковского, которая формировала образ 

блокады до выхода «Блокадной книги». И, как дополнительные рекомендации, 

например: «Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов»; «Битва за 

Ленинград: крупные операции, «Белые пятна», потери». 

Экскурсия «Память и слава Железногорска». 

В Центральной городской библиотеке им. М. Горького была открыта экспозиция 

«Память и слава Железногорска», посвященная пяти юбилейным датам, значимым для 

нашего города. Хранителями памяти поколений выступают книги. Пять дат – пять 

основных разделов: «Город таежной зари…: 70-лет Железногорску». Здесь 

представлены книги и документальные материалы о событиях, связанных с историей 

возникновения и становления нашего города. 75-лет Победы в Великой Отечественной 

войне. Книги и уникальные фотоматериалы о наших земляках, чей героический подвиг 

помог победить в борьбе с фашизмом, о детях, познавших военную пору, о тех, кто 

трудился в тылу. Также на выставке были представлены документальные книги о 

железногорцах, прошедших горнило Афганской и Чеченской войн. Раздел «В недрах 

гранитной скалы…» посвящен 75-летию атомной отрасли России и 70-летнему 

юбилею Горно-химического комбината. Книги и документы, рассказывающие о 

событиях тех лет, когда строился комбинат, о сильных и мужественных людях, 

посвятивших свою жизнь атомной отрасли. О чернобыльской катастрофе, оставившей 

свой трагический след в судьбах многих людей. «Город в лицах»: представляем наших 

прославленных земляков – Героев Советского союза, Героев Социалистического труда 

и Почетных граждан города. «Бойцы огненного фронта» так называется раздел 

выставки, посвященный железногорским огнеборцам. Здесь представлены 

фотодокументы и предметы пожарной тематики Специального управления ФПС № 2 

ФМС России. «Войне вопреки…»: знакомим с книгами, изданными в годы Великой 

Отечественной войны. Экспозиция, приуроченная к этим великим датам - дань 

глубокого уважения и благодарности нашим землякам. 
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Февраль 

III Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается». 

 Центральная библиотека им. М. Горького и Детская библиотека им. А.П. Гайдара 

присоединились к III Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается». Участниками в Детской библиотеке стали ребята из отряда «Юнармия». 

Читали произведения С. Алексеева, страницы документальных очерков. На 

абонементе для учащихся школы №1 почитали рассказ Сергея Алексеева «Ни шагу 

назад!». Участникам акции рассказали о мемориальном комплексе, посвященном 

защитникам Сталинграда и его главном памятнике «Родина – мать зовет», о 

защитниках легендарного дома Павлова, прочитали отрывки из книги «Город-герой 

Волгоград». Перед ребятами выступила ученица школы № 95 со стихотворением 

«Дети войны». А в Молодёжном отделе совместно с воспитанниками Железногорского 

Кадетского корпуса вспомнили хронику событий тех ужасных дней, а потом наши 

библиотекари прочитали вслух отрывки из повести Виктора Некрасова «В окопах 

Сталинграда». 

Сетевая библиотечная акция «Литературный полк». 

 В Год памяти и славы, с целью продвижения литературы о войне Публичная 

научно-историческая библиотека Н.И. Рыжкова на «Прохоровском поле» объявила 

сетевую библиотечную Акцию «Литературный полк». Участникам Акции необходимо 

было разместить в социальной сети «ВКонтакте» публикацию о литературном герое из 

произведения о Великой Отечественной войне и цитату, его характеризующую, а 

также иллюстративный материал, сопутствующий посту. Публикацию должен 

сопровождать хэштег #Литературный_полк. В Акции принял участие абонемент и 

молодежный отдел Центральной библиотеки, Детская библиотека им. А.П. Гайдара. 

Видео-сеанс «Победители». 

7 февраля был показан документальный фильм режиссера Андрея Куренкова 

«Победители», снятый совместно с Российским военно-историческим обществом и 

предоставленный порталом Культура.РФ. Картина состояла из фрагментов архивных 

съемок и коротких историй о военных командирах, маршалах, главнокомандующих. 

Всего в ленте 18 героев: Семен Буденный, Климент Ворошилов, Георгий Жуков, 

Ферруччо Парри, Франклин Рузвельт и Иосиф Сталин. 

Творческие чтения «Урок патриотизма: непобедимый Ленинград». 

 Урок патриотизма, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда. С детьми была 

проведена беседа на военно-историческую тематику, в конце урока состоялся мастер-

класс «Звезда» из бумаги в технике оригами. 

Творческие чтения «О юных героях». 

 В Библиотеке им. С. Кучина прошли громкие чтения о Великой отечественной 

войне. Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ирина 

Ивановна Клаус читала третьеклассникам 98 школы рассказ Михаила Зощенко 

«Спустя три года». Ребята с интересом прослушали и обсудили рассказ и сделали 

вывод, что в жизни надо быть внимательным и наблюдательным, быть 

принципиальным и проявлять смекалку и находчивость в экстремальных ситуациях. 

Сотрудники библиотеки подготовили и провели мастер-класс «Открытка герою». 
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Мероприятие проходило в рамках проекта «Крепкая семья» Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Вебинар «Школа Патриота». 

 Сотрудники библиотеки приняли участие в межрегиональном онлайн-курсе 

«Школа Патриота» по формированию патриотических чувств подрастающего 

поколения библиотечными средствами, посвящённом Году памяти и славы в честь 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне. Участники курса делились с коллегами 

своими разработками, формами и методами работы с целью внедрения их в практику 

патриотической работы в библиотеках России. К моменту завершения проекта была 

создана методическая копилка видеозаписей выступлений участников Школы. Все 

видеозаписи были сохранены в соответствующем плейлисте на YouTube-канале 

Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени С.Т. Аксакова и 

доступны для просмотра всем желающим. Участники онлайн-курса: Мених Е., 

Бондарчук Е.А., Мельник Т., Волкова А.  

Игровая программа «Парад военной техники». 

 В преддверии Дня Защитника Отечества и в честь 75-летия Дня Победы в 

Библиотеке им. А. Беляева прошел «Парад военной техники». Ребята познакомились с 

техникой, которая использовалась во время Великой Отечественной войны и с 

книгами, в которых можно узнать о тех военных действиях. Познакомились с военной 

техникой сегодняшнего дня и техникой будущего. А затем участники прошли три 

этапа испытаний: собрали парные погоны в игре «Мемо», составили пазл «Танк» и 

разгромили вражеские танки в эстафете. 

Март-май 

Городской конкурс детских плакатов «Я не видел войны». 

 Организатором конкурса выступила Городская детская библиотека им. А.П. 

Гайдара.   В конкурсе  участвовали дети старших и подготовительных групп 

дошкольных учреждений. На конкурс необходимо были предоставлены плакаты — 

броское изображение с кратким текстом, выполненное в агитационных, рекламных 

или учебных целях. 

Апрель 

Ежегодная всероссийская акция «Библионочь - 2020. Память нашей Победы». 

 В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

«Библионочь - 2020» проходила в режиме Всероссийского онлайн-марафона «75 слов 

Победы», который продлился до 9 мая. Акция посвящена Победе в Великой 

Отечественной войне. Чтобы принять участие в марафоне, необходимо было записать 

видеоролик, зачитав отрывок из книги, письмо героя или письмо с фронта от 

родственника на камеру. Также в рамках акции на интернет - площадках 

железногорских библиотек прошли различные виртуальные мероприятия: мастер-

класс «Фронтовое письмо», песни военных лет, викторина «Города-герои», подборки 

книги для детей о Великой Отечественной войне. Просмотров – 10457.  

Май 

Акция «Бессмертный полк. История одной жизни». 

Акция «Бессмертный полк» — дань уважения предкам, погибшим, чтобы жили мы, 

обязательно должна быть. Мы решили запустить «Бессмертный полк» в онлайн-
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формате. С 1 мая начали публиковать присланные читателями фотографии, а в День 

Победы выложили три видеоролика, составленных из присланных фото. Всего 

просмотры видеороликов набрали 72773 просмотров. 

Онлайн викторина «Давайте вспомним». 

 Читателям и подписчикам предлагалось назвать автора стихов «Священная война», 

автора плаката «Родина - мать зовёт!», угадать выдающегося полководца, героя 

Великой Отечественной войны, Маршала Победы или назвать город-герой, в котором 

находится Памятник затопленных кораблей.  

Телемост «В сердце бережно храним». 

 В День Победы в социальной сети инстаграм состоялся прямой эфир телемоста 

между библиотеками городов Росатома о книжных экспозициях Железногорска, 

Волгодонска, Сарова и Полярных Зорь. Телемост и экспозиции городов были 

посвящены Году памяти и славы. Ведущая прямого эфира: заместитель директора 

Столетова Ю.О., обзор книжной экспозиции: библиотекарь Черных Е.  

Громкие чтения «Читаем детям о войне» . 

Организованы онлайн-чтения рассказов о Великой Отечественной войне. Видеозапись 

рассказов С. Алексеева «Выходное платье» набрало 594 просмотра, «Оксанка» - 628 

просмотров.  

Виртуальная книжная выставка «Годы великих испытаний». 

 Виртуальная выставка была создана в преддверии 75-летнего юбилея Победы и 

посвящена Великой Отечественной Войне. В подборке представлены как 

художественные произведения, так и биографические.  

Июнь 

Всероссийский флэшмоб  «Голубь мира» . 

Библиотека присоединилась к Всероссийскому флэшмобу «Голубь мира». Участие во 

флешмобе дало возможность выразить свою благодарность ветеранам, отстоявшим 

нашу Родину в трудные годы войны, выразить свое отношение к необходимости 

сохранения мира на всей планете. Фигурку голубя можно было сделать дома по 

инструкции, трафарету или в технике оригами, а затем вывесить их в своем окне или 

украсить дерево возле дома. Кроме того, своего голубя можно было сфотографировать 

и «отправить в полет» в интернет пространство, в социальные сети, с пожеланием 

Мира и хештегами #голубьмира #мирназемле #парадпобедителей #радостьпобеды 

#год2020 #годпамятииславы.  

«День памяти и скорби» 

В День памяти и скорби библиотека предложила свою программу в социальных 

сетях. Горожанам рекомендовали мастер-классы «Голубь мира» и «Георгиевская лента 

с цветами»; онлайн-марафон «Мы о войне стихами говорим»; онлайн-проект 

«Бессмертный полк - история одной жизни»; обзоры книг, онлайн-викторины, 

кроссворды; обзор «Война глазами художников»: подборка картин выдающихся 

русских художников на тему Великой Отечественной Войны. 

Сентябрь 

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной 

войны «Диктант Победы». 
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 Диктант прошел на трех площадках Центральной городской библиотеки им. М. 

Горького (Центральная библиотека, Модельная библиотека им. С. Кучина, Библиотека 

им. Р. Солнцева). В нем приняли участие 68 железногорцев, ответивших на 25 

вопросов на тему о Великой Отечественной войне. Среди них военнослужащие, 

студенты, работники культуры. 

Международная акция «Читаем детям о войне». 

 Библиотека им. С. Кучина провела патриотический час «Дети войны» для 

воспитанников Железногорского детского дома. Познавательная и патриотическая 

презентация погрузила ребят в военное время и позволила им узнать о судьбе своих 

сверстников военных лет. Каким горьким было детство у тех, кто пережил Великую 

Отечественную войну. Как они теряли близких и родных людей и пережили все ужасы 

сиротства, голода, холода. Как дети постарше, рыли окопы, работали на заводах, в 

селах помогали на уборке хлеба, работали наравне с взрослыми. О том, что у всех этих 

детей общее детство: они — дети войны, и миллионы трагических судеб объединены 

этим словом. Также вместе с воспитанниками вспомнили подвиги пионеров-героев: 

Зину Портнову, Марата Казея, Лёню Голикова, Валю Котик, Володю Казначеева и 

других юных героев. Прошла викторина «А мы идем искать ровесников следы» и 

мастер-класс «Голубь мира». 

Октябрь 

Краевые чтения «Читаем. Знаем. Помним». 

Библиотека им. С. Кучина и Библиотека им. В. Шишкова присоединились к  акции. 

Библиотекари читали детям рассказы из книги С. Олифер «Когда я был маленьким, у 

нас была война» - о детстве автора, которое прошло в украинском селе в годы 

немецкой оккупации. Дети принимали активное участие в обсуждении рассказов о 

своих сверстниках. Размышляли, как бы они могли себя повести в тех условиях. 

Декабрь 

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войне». 

 3 декабря специалисты Центральной городской библиотеки им. М. Горького 

присоединились к инициативе Молодежного парламента при Государственной Думе и 

приняли участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной 

войны». Ответили на 30 вопросов по истории одного из самых трагических событий 

нашего Отечества и 10 вопросов темы войны в истории Красноярского края. Память об 

этом должна оставаться навеки в сердцах и умах всех поколений и такие акции - 

важный повод не забывать о трудных и жестоких временах нашей истории. 

 

Третий год подряд библиотека принимает участие во всероссийской социокультурной 

акции Интеллектуальный забег «Бегущая книга». Она нацелена на популяризацию 

библиотек как инновационного и креативного пространства, места для 

познавательного досуга и одного из центров культурной жизни на карте города.  

Акция проходит в виде интеллектуального забега. Это новый интерактивный формат 

привлечения и расширения читательской аудитории, который сочетает игровую 

механику и спортивную дисциплину. Ведь в здоровом теле - здоровый УМ! 

«Бегущая книга» объединяет спорт и литературу, в эру распространения 

«электронных» и аудиокниг возрождает любовь к «бумажным» (печатным) книгам и 
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продвигает библиотеки как особые места на культурной карте городов. Забег проходит 

в Общероссийский день библиотек (День библиотекаря) - 27 мая. 

Идея проста: команды библиотек при участии волонтёров единовременно пробегают 

по значимым и знаковым местам родного города. И по пути задают прохожим 

интеллектуальные и литературные вопросы. Каждому участнику задаётся только один 

вопрос. А правильный ответ гарантирует ему в подарок книгу!  

Участников «Бегущей книги» легко узнать на городских улицах по футболкам с яркой 

эмблемой на груди. Они позитивны, спортивны и энергичны! 

Они покоряют короткие дистанции с рюкзаками наперевес и дарят книги всем, кто 

обожает читать... или просто стесняется в этом признаться! В этом году мы опросили 

243 человека, ответили правильно на вопрос и получили книгу - 153 человека. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТВОРЧЕСТВА ПИСАТЕЛЕЙ 

ЮБИЛЯРОВ 

 

В рамках Всероссийской есенинской недели 

участвовали в Акциях «Читаем Есенина» и «Рисуем Есенина» (организатор 

Правительство Рязанской области при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации) 

https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fcdn1.ozone.ru%2Fs3%

2Frp-photo-4%2Fc350%2Fe18b651d-e2e6-4162-8f01-

3ba8b96c2df8.jpeg&text=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-

176365142_1471&lr=20086&rpt=simage&source=wiz 

https://vk.com/wall-190463115_486 

https://vk.com/bibliogaidara?w=wall-191081215_937 

https://vk.com/video-15456813_456239286 https://www.instagram.com/bibligor_k26/  

Краткая история жизненного пути поэта https://vk.com/bibliogaidara?w=wall-

191081215_1040  

К 160-летие А.П. Чехова 

Видеопортрет «Чехов - тонкий знаток человеческих душ» 

Подборка книг, цитат и афоризмов писателя 

https://vk.com/video-15456813_456239361 

К 150-летие И.А. Бунина 

Виртуальный обзор «И.А. Бунин: жизнь, судьба, творчество». Интересные факты о 

жизни и творчестве писателя 

https://vk.com/wall-190463115_561 

Видеоролик «Чашу с темным вином подала мне богиня печали...» 

https://m.facebook.com/groups/bibligor/permalink/3356593707723127  

Обзор книги «Темные аллеи» https://vk.com/club176365142  

200-летие открытия Антарктиды 

Открываем Антарктиду вместе 

https://www.facebook.com/groups/2574808476139057/permalink/2855181508101751  

https://vk.com/modbibl3?w=wall-188232369_1651  

https://vk.com/bibliogaidara?w=wall-191081215_1187  

https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fcdn1.ozone.ru%2Fs3%2Frp-photo-4%2Fc350%2Fe18b651d-e2e6-4162-8f01-3ba8b96c2df8.jpeg&text=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-176365142_1471&lr=20086&rpt=simage&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fcdn1.ozone.ru%2Fs3%2Frp-photo-4%2Fc350%2Fe18b651d-e2e6-4162-8f01-3ba8b96c2df8.jpeg&text=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-176365142_1471&lr=20086&rpt=simage&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fcdn1.ozone.ru%2Fs3%2Frp-photo-4%2Fc350%2Fe18b651d-e2e6-4162-8f01-3ba8b96c2df8.jpeg&text=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-176365142_1471&lr=20086&rpt=simage&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fcdn1.ozone.ru%2Fs3%2Frp-photo-4%2Fc350%2Fe18b651d-e2e6-4162-8f01-3ba8b96c2df8.jpeg&text=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-176365142_1471&lr=20086&rpt=simage&source=wiz
https://vk.com/wall-190463115_486
https://vk.com/bibliogaidara?w=wall-191081215_937
https://vk.com/video-15456813_456239286
https://www.instagram.com/bibligor_k26/
https://vk.com/bibliogaidara?w=wall-191081215_1040
https://vk.com/bibliogaidara?w=wall-191081215_1040
https://vk.com/video-15456813_456239361
https://vk.com/wall-190463115_561
https://m.facebook.com/groups/bibligor/permalink/3356593707723127
https://vk.com/club176365142
https://www.facebook.com/groups/2574808476139057/permalink/2855181508101751
https://vk.com/modbibl3?w=wall-188232369_1651
https://vk.com/bibliogaidara?w=wall-191081215_1187
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 К 120-летию М. Исаковского 

Челлендж «Вспомни песню М. Исаковского» https://vk.com/wall-190463115_22  

  К 100-летию Дж. Родари 

Игра-эксперимент «Герои сказки «Приключения Чиполлино» https://vk.com/wall-

190463115_584 

Видеоистория к 100-летию Джанни Родари «Веселый человек растет быстрее» 

https://www.instagram.com/bibligor_k26?r=nametag 

«Волшебник из солнечного Рима»   https://vk.com/club176365142  

Викторина «Вспомним героев известной сказочной повести "Приключения 

Чиполлино"» https://learningapps.org/watch?v=pmgeee14c20  

В «Занимачной студии» читали сказки Джанни Родари, смотрели мультфильм про 

мальчика – луковку и разглядывали лучок под микроскопом. Затем ребята рисовали 

луковицу пластилином. 

 К 155-летию Р. Киплинга 

Прогулка по стране Р. Киплинга. Путешествовали по книгам Р. Киплинга, 

знакомились с народными играми. Читали сказку «Маугли» по ролям. 

 К 170-летию Р.Л. Стивенсона 

Онлайн-викторина «Остров сокровищ» 

https://docs.google.com/forms/d/18djbT8XClDOU-

H84H5r5nhRMdEDtWHgFDnR8e4JcLGs/viewform?edit_requested=true 

 К 150-летию А. Куприна https://vk.com/wall-176365142_1561 

   

 

РЕКЛАМНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ 

УСЛУГ, УЛУЧШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ И ПР. 

 

В связи с тем, что гражданам старшего возраста рекомендовано находиться дома, 

возникла потребность в книгоношестве. С ноября два раза в неделю сотрудники 

библиотеки осуществляют доставку книг на дом. Книги можно заказать по телефону 

или на сайте. Помочь с выбором книг могут библиотекари или родственники. При 

доставке, книги находятся в индивидуальном пакете. 

 За 2 месяца мы обслужили 17 человек и выдали 172 книги.  

 

3. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

 

В год 75-летия атомной промышленности наша библиотека выступила инициатором и 

организатором сетевой интеллектуальной игры «Атомный квиз-2020». Авторская 

группа по разработке квиза: Татьяна Белоусова, Юлия Столетова, Нина Ильиных, 

Татьяна Старкова, Галина Тихолаз. Мы разработали 5 тематических блоков-раундов  

по пять вопросов в каждом.  

 «История атома от А до Я» 

 «Росатом»: вчера, сегодня, завтра» 

https://vk.com/wall-190463115_22
https://vk.com/wall-190463115_584
https://vk.com/wall-190463115_584
https://www.instagram.com/bibligor_k26?r=nametag
https://vk.com/club176365142
https://learningapps.org/watch?v=pmgeee14c20
https://docs.google.com/forms/d/18djbT8XClDOU-H84H5r5nhRMdEDtWHgFDnR8e4JcLGs/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/18djbT8XClDOU-H84H5r5nhRMdEDtWHgFDnR8e4JcLGs/viewform?edit_requested=true
https://vk.com/wall-176365142_1561
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 «Росатом» в лицах» 

  «#РОСАТОМВМЕСТЕ: социальные проекты Госкорпорации «Росатом» 

 «Территория культуры «Росатома». 

Последний, шестой раунд, каждая территория - участник квиза - разрабатывала 

самостоятельно и посвящала истории предприятия атомной отрасли, находящегося в 

их  родном городе. 

В Железногорске «Атомный квиз» проходил в  Муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Центральная городская библиотека им. М. Горького» и в  

модельной библиотеке им. Сергея Кучина. Провели 2 игры с участием шести команд и  

27 игроков. Среди них студенты Академии МЧС, представители творческой 

интеллигенции, участники клубов по интересам библиотеки. Первая игра состоялась в 

рамках празднования юбилейного 70 дня города Железногорска. Вторая игра - 28 

сентября, в день празднования 75-летия атомной промышленности. Её участниками 

стали призёры Всероссийского конкурса «Атом рядом», представители 

Краснодарского края. Юмор, эмоции, дружеская атмосфера царили в зале. Победители 

игр, сборная команда войсковой части 3377 и театра оперетты и команда гостей 

города, получили Дипломы и призы, а все участники - сертификаты и  хорошее 

настроение. Лучше всего команды справились с ответами  на вопросы   пятого и 

шестого  раундов: «Территория культуры РОСАТОМА» и вопросы о своих городах. 

Сложными оказались вопросы блока «РОСАТОМ в лицах». 

Итак, в  рамках сетевого проекта «Атомный квиз-2020» проведено  11 игр, с  участием 

33  команд и 145 игроков. В том числе проведена игра в формате онлайн через 

Инстаграм (19 участников). В составе команд - представители всех возрастных 

категорий жителей городов присутствия Госкорпорации «Росатом» и гости наших 

городов. 

 

Проектная деятельность 
В 2020 году библиотека получила более 2 млн. рублей на реализацию 7 проектов. 

Пандемия внесла коррективы в реализацию проектов – большая часть мероприятий 

была проведена онлайн (zoom-конференции, видео-мастерские). 

Я знаю, как действовать! (Библиотека им. А. Беляева). Основные мероприятия 

проекта для детей в летнее время. В ходе реализации проекта все участники  получили 

и закрепили знания о поведении в быту с техническими приборами, поведении на 

дорогах, правилах поведения на природе, с незнакомыми людьми, познакомятся с 

представителями важных организаций по спасению людей и предотвращению 

чрезвычайных ситуаций. 

Бегущая книга Росатома (Центральная библиотека). Проведение акции в виде 

интеллектуального забега по центральным улицам города и аллеям парка. Были 

проведены два мероприятия (май, сентябрь). 



10 

 

Неделя красоты (Библиотека им. Р. Солнцева). Разработана и проведены 

мероприятия программы «Недели красоты» на базе Мариинской гимназии. Проект 

предусматривал мероприятия о красоте и здоровье (навыки грамотного пользования 

косметикой, ухода за телом), психологических особенностях девочек, информацию о 

профессиональной востребованности женщин и т.п. Радость творчества (Библиотека 

им. Р. Солнцева). Создание положительного примера человека, вышедшего на 

заслуженный отдых, с активной жизненной  позицией. Проект помогает развить 

творческие способности людей старшего поколения, изучить новые средства 

декоративно прикладного искусства, в дальнейшем использовать на практике 

приобретённые навыки для дополнительного заработка. Целевая группа: люди 55 лет и 

старше.  

Старые сказки в новом веке (сетевой). Проект предусматривал создание 

масштабируемого познавательного курса, популяризирующего русское культурное 

наследие, через изучение сказочных существ русского фольклора, литературы и 

произведений искусства. На базе библиотек ЗАТО Железногорск, Сосновоборска, 

Дивногорска и Красноярска прошли циклы занятий и мастер-классов для детей 

дошкольного и младшего  школьного возраста. Каждый мастер-класс – это авторская 

разработка с использованием разных художественных техник. В конце мастер-классов 

определились лучшие работы участников, которые по окончанию всех занятий 

составили основу для передвижной выставки по теме проекта.  

Дом, в котором я живу.  Проект «Дом, в котором я живу» направлен на воспитание у 

подрастающего поколения бережного отношения к своей малой родине посредством 

рассказа об архитектуре и градостроительстве как элементах исторической памяти.  

Работа с краеведением через знакомство с различными архитектурными 

направлениями была опробована в проекте «Архитектурная среДА». Данный проект 

был успешно реализован в поселке Тартат летом 2019 г. Проект получил большое 

количество положительных откликов, как самих ребят, так и их родителей. Новый 

проект «Дом, в котором я живу» предполагает не только знакомство детей с 

архитектурой Красноярского края, города, посёлков, но и развитие проектного 

мышления участников проекта, создание коллективных работ по продвижению своих 

посёлков в интернете.  

Медиа-мастерская. Проект направлен на развитие онлайн-форматов, создание 

продуктов: подкастов, лекториев, практикумов, консультаций специалистами МБУК 

ЦГБ им. М. Горького. Проект подразумевает обучение специалистов библиотеки  

созданию и использованию видеоконтента, работе с инфлюенсерами, продвижению 

видео на площадках: YouTube, Instagram, TikTok, Яндекс. Дзен, стриминговых 

платформах, организации онлайн-мероприятий, как удобного и выгодного 

инструмента для коммуникации с целевой аудиторией. В проекте предусмотрена 

организация специализированного пространства для создания медиа-контента. Данное 

пространство позволит не только повысить качество библиотечного контента, но и 

станет своеобразной молодежной лабораторией, помогая продвигать подросткам и 

молодежи города свои продукты в интернет - пространстве. (Будет реализован в 2021 

году) 
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Кроме того библиотека приняла участие в следующих акциях: 

 
- Сетевая акция «Парад литературных героев» (муниципальное казённое учреждение 

культуры «Черепановская централизованная библиотечная система»); 

- II Международная сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня» (организатор УК г. 

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

- Всероссийская сетевая акция «Видеомарафон «Мы о войне стихами говорим» 

(организатор МБУК ЦГБ им. М. Горького г. Железногорск, Красноярский край); 

- Акция «Первые в космосе» (организатор МБУК Ростовская-на-Дону городская 

ЦБС); 

- III Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» 

(организатор Волгоградское муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

система детских библиотек»); 

- Всероссийская сетевая акция «Читаем Чехова вместе» (организатор Центральная 

городская библиотека имени А.П. Чехова г. Таганрог); 

- Сетевая библиотечная акция «Литературный полк» (организатор Публичная 

научно-историческая библиотека Н.И. Рыжкова); 

-  IV Общероссийская акция «Дарите книги с любовью – 2020» в рамках 

Международного дня книгодарения (организатор РОССИЙСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА г. Москва); 

- Городской конкурс детских плакатов «Я не видел войны» (организатор МБУК ЦГБ 

им. М. Горького г. Железногорск, Красноярский край); 

-  Сетевая акция «Парад литературных героев» (МКУК Черепановская 

Централизованная библиотечная система); 

- XI открытый профориентационный фестиваль «ПрофYESиЯ: ориентиры 

молодым» (г. Красноярск);  

- Всероссийская образовательная акция «Цифровой диктант» по определению уровня 

цифровой грамотности; 

- Городской конкурс художественных работ «Мой город» (Организатор МБУК ЦГБ 

им. М. Горького и Горно-химический комбинат);   

- Всероссийский онлайн-марафон «75 слов Победы» в рамках ежегодной 

всероссийской социокультурной акции «Библионочь» (Министерство культуры РФ); 

- Флэшмоб «Я читаю в самоизоляции» (Новосибирская библиотека им. Салтыкова-

Щедрина); 

 - Сетевая акция «Мы построим книгоград» (организатор МБУ «Централизованная 

библиотечная»); 

- Акция «Безопасная среда для детей» (по инициативе Уполномоченного по правам 

ребенка при Президенте РФ Анны Кузнецовой); 

- Сетевая акция - челлендж «Я люблю тебя, Земля!» (организатор МКУК «ЦБС» 

Ленинского р-на г. Нижний Новгород); 

- Городской семейный онлайн-конкурс «Творчество без границ» (организатор МБУК 

ЦГБ им. М. Горького г. Железногорск, Красноярский край); 

- Сетевая акция «Бродский ВСЛУХ» (организатор акции Центральная городская 

библиотека г. Пскова); 
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- В рамках онлайн фестиваля «Бродский фест» акция «Не выходя из комнаты» 

(организатор ЦРБ им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, г. Пушкин, Санкт-Петербург); 

- Челлендж «Библио-движение» к Общероссийскому дню библиотек между городами 

присутствия Госкорпорации «Росатом» (организатор библиотека г. Заречного); 

- Образовательная акция «Библиотечный диктант - 2020» (организатор 

Новосибирская областная юношеская библиотека); 

- Сетевая акция - челлендж «Мой Weekendbook2020» (УК Централизованная 

библиотечная система г. Ступино, Московская область); 

- Акция «Слово о русском языке» (г. Щелканово); 

- Акция «Пушкин в каждом доме» (организатор МБУК ЦГБ им. М. Горького Детская 

библиотека им. А.П. Гайдара г. Железногорск, Красноярский край); 

- Городской конкурс рисунков «Я не видел войны» (организатор МБУК ЦГБ им. М. 

Горького Детская библиотека им. А.П. Гайдара г. Железногорск, Красноярский край); 

- Международный конкурс творческих работ «Письмо в прошлое» (организатор 

Академия детской книги «ALTAIR» г. Алматы республика Казахстан); 

- X международная акция «Читаем Пушкина вместе» (организатор Областная 

библиотека для детей и юношества имени А.С. Пушкина г. Саратов); 

- Всероссийский флэшмоб «Голубь мира» (организатор МУ «Юговской культурно-

досуговый, библиотечно-музейный центр» Пермский район); 

- Сетевой марафон «Книжное лето – 2020» (организатор Красноярская краевая 

детская библиотека); 

- Межбиблиотечная акция «В здоровом теле – здоровый УМ!», приуроченная к 

Международному дню борьбы с наркоманией (организатор МБУ «ЦБС» г. Коркино); 

- Сетевая акция «Любимые строки поэта» (организатор МКУК Юхновская МБ 

Калужская область); 

- Акция проекта «Бегущая книга Росатома» – победителя благотворительного 

конкурса социальных проектов «ГХК ТОП-20» (организатор МБУК ЦГБ им. М. 

Горького г. Железногорск, Красноярский край); 

- Всероссийская социальная акция «Я В МАСКЕ»; 

- Онлайн-марафон «Читая сибирскую литературу» (организатор Большемуртинская 

«ЦМБ»); 

- В рамках Осеннего всероссийского интеллектуального забега «Бегущая книга - 

2020»; 

- Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной 

войны «Диктант Победы» (организатор партия «Единая Россия»); 

- 2-й городской краеведческий диктант по истории Железногорска «Город таежной 

зари» (организатор МБУК ЦГБ им. М. Горького г. Железногорск, Красноярский край); 

- Краевой конкурс «Самый читающий городской округ» (организатор 

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края); 

- Краевая акция «Сердцем к подвигу прикоснись» (организатор Красноярская 

краевая детская библиотека); 

- Фестиваль молодёжной книги «Без добрых книг душа черствеет» (организатор 

МБУК ЦБС г. Дивногорска); 
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- Международная акция «Большой этнографический диктант» (организатор 

Федеральное агентство по делам национальностей России); 

- Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств»; 

- Всероссийская олимпиада «Символы России» (организатор Российская 

государственная детская библиотека); 

- Фестиваль «Астафьевская осень - 2020» (организатор МБУК Библиотека-музей В.П. 

Астафьева с. Овсянка); 

- Краевой творческий конкурс «1000 книжных пикселей» (организатор Краевое 

государственное бюджетное учреждение культуры Красноярская краевая молодёжная 

библиотека); 

- Международная акция «Тест по истории Великой отечественной войне» 

(организовано в рамках проекта Молодежного парламента при Государственной Думе 

«Большая история»). 

 

 

4. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Библиотека выявляет, систематизирует, сохраняет публикации о Железногорске. 

Уникальную по полноте и содержанию информацию о Железногорске содержит 

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

вся вновь поступающая информация (объем на 01.01.2021 - более 50 000 записей). 

Создаётся полнотекстовая база статей о Железногорске, на сегодняшний день её объём 

составляет 5259 документов, доступ к ним осуществляется в локальной сети 

библиотеки через БД «Железногорск»; в 2020 году полнотекстовая база пополнилась 

на 629 документов.  

Активизировалась научно-исследовательская деятельность библиотеки в области 

краеведения. Партнёром библиотеки выступает муниципальный архив. Работа в 

архиве ведётся по двум направлениям: история библиотеки и библиотечного дела 

Железногорска в целом и история города Железногорска. Создаётся архив 

электронных копий документов, а также идёт оцифровка фотографий из архива ЦГБ, 

личных архивов работников ЦГБ и горожан. Материалы, найденные в архиве, 

используются в справочно-библиографической работе, при подготовке справок и 

подборок для СМИ, учреждений культуры, для уточнения дат «Железногорского 

календаря». «Железногорский календарь» входит в состав обязательных звеньев 

системы краеведческой рекомендательной библиографии и ставит цель оказать 

помощь в ежедневном библиографическом обслуживании и в пропаганде 

краеведческих знаний. 

ЦГБ им. Горького участвует в крупных краевых и межрегиональных сетевых 

проектах. Два проекта инициированы ГУНБ Красноярского края – «Мемориальные 

доски Красноярья» и «Литературная карта Красноярского края». Библиографы 

провели огромную исследовательскую работу по выявлению и описанию 

мемориальных досок на территории ЗАТО Железногорск – было выявлено 70 

объектов, по каждому было сделано описание и составлен исчерпывающий список 
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литературы. Вся информация сейчас представлена на сайте: 

https://memo.kraslib.ru/krasnoyarsk_kray/cities/zheleznogorsk/ index.html.  

Для проекта «Литературная карта Красноярского края» подготовлена 

фактографическая и библиографическая информация о 30 железногорских писателях 

(https://litkarta.kraslib.ru/). Работа по этим двум проектам продолжается. 

Продолжается работа по проекту «Biblio-сафари: путешествие без виз». Проект 

предусматривает проведение интерактивных мероприятий с детьми 8-10 лет, 

направленных на изучение окружающей среды и памятников природного наследия 

Красноярского края. Проект имеет сквозную тему по изучению животного мира 

различных природных зон Красноярского края. Кроме занятий предусмотрены 

тематические праздники, творческие мастер-классы, посещения музея.  

 

РАБОТА С КНИГАМИ, ПОСТУПИВШИМИ ИЗ ФОНДА М, ПРОХОРОВА 

 

В библиотеке 191 книг Фонда Михаила Прохорова. 

В 2020 поступила 19 книг. 

Онлайн Книжная выставка: «Лучшие книги фонда Михаила Прохорова» 

Книжная выставка https://vk.com/wall-176365142_1160 

Презентация книги Чемберджи В.Н. «XX век Лины Прокофьевой» в  клубе 

любителей оперы 

В социальной сети «ВКонтакте» библиотеки им. Р. Солнцева в рубрике «Читаем 

вместе», в том числе, были представлены книги: 

Валентин Постников  «Карандаш и Самоделкин на острове динозавров», 

Стайг У. «Амос и Борис» 

Скоттон Р. «С новым годом, Шмяк» https://vk.com/wall-176365142_1860 

Бретт Д. «Шапка» 

Борис Заходер «Серая Звездочка"  

Галина Дядина «Книжка в тельняшке» 

Олег Щеблыкин «Книга про тельняшку» 

Джеймс Боуэн «Уличный кот по имени Боб» 

Светлана Нагаева - «Хромосоня» 

Гелия Певзнера и Марии Марамзиной «Варенье Нострадамуса» 

https://vk.com/wall-176365142_1160
https://vk.com/wall-176365142_1860

