ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ МБУК «ВАНАВАРСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ЭМР
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ
Федеральные нормативно-правовые акты:

Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»
(с изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» (с изменениями и
дополнениями);

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. N 181
«О проведении в Российской Федерации Года театра».

Федеральным законом от 21.07.2005г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О днях воинской славы (победных датах) России», 3
сентября объявлено днём солидарности в борьбе с терроризмом.
В
соответствии с указанием Национального антитеррористического комитета,
в целях консолидации различных слоев общества в противодействии терроризму
и во исполнение пункта 2.1 Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы был составлен план
и проведены мероприятия посвященные памяти жертв террористических атак,
а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при
выполнении служебного долга.
Региональные нормативно-правовые акты:
Участие в Государственной программе Красноярского края, утвержденной
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п
«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие
развитию местного самоуправления» с проектом «Современная библиотека –
комфортный доступ к информации»
Приобретена новая специализированная библиотечная мебель и
компьютерное оборудование на сумму 2293000 руб.
Муниципальные
постановления,
касающиеся
оптимизации,
противодействию коррупции, экстремизма:
- Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
от 24.04.2019 года № 188-п «Об организации мониторинга общественнополитических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние
на ситуацию в сфере противодействия терроризму, экстремизму на территории
Эвенкийского муниципального района».
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Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в сентябре состоялось 5
мероприятий и проведены библиографические обзоры у выставок
«Обвиняется терроризм» - Центральная (межпоселенческая) библиотека и «В
единстве – наше настоящее и будущее» - библиотека-филиал «сельская
библиотека п. Стрелка-Чуня». Посещение составило 110 человек из числа 10-11
классов и молодежь.
Муниципальные нормативно-правовые акты:
- Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
18.04.2019 № 178-п «Об утверждении Рекомендаций по введению нормирования
труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района,
финансируемых из средств районного бюджета».
В целях исполнения Постановления был проведен анализ утвержденных на
федеральном уровне типовых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках,
и соотнесение их с фактическими организационно-техническими условиями
выполнения трудовых процессов в МБУК ВЦБС ЭМР. Разработано и утверждено
Положение о системе нормирования труда в МБУК ВЦБС ЭМР. Разработано
штатное расписание в соответствии с нормами труда установленными в
учреждении и в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
- Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
16.05.2018 № 204-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии» на 2016-2021 гг.».
- В 2019 году библиотеки МБУК ВЦБС ЭМР работали на основании
Приказа Управления культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края от 29 декабря 2018 года № 115 «Об утверждении
муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры
«Эвенкийская централизованная библиотечная система» ЭМР Красноярского
края на 2019 год». В 2019 году выполнение муниципального задания по всем
услугам составило 100%.

2

Главные события библиотечной жизни
МБУК «Ванаварская централизованная библиотечная система»
Продвижение деятельности библиотек МБУК «Ванаварская ЦБС»
осуществлялось путём мероприятий, направленных на укрепление и расширение
социального партнёрства с муниципальными учреждениями района, органами
власти. В целях продвижения библиотечных услуг библиотеки применяли
средства и каналы распространения информации. Информация о работе,
достижениях, планируемых и состоявшихся мероприятиях, публиковалась в
районной газете «Эвенкийская жизнь», на официальном сайте ЦБС. Также на
официальном сайте МБУК «Ванаварская ЦБС» размещена информация об
услугах, предоставляемых библиотеками.
Реклама библиотек проводится и традиционными способами. Для
популяризации услуг и привлечения новых читателей библиотекари издают
листовки, книжные закладки, буклеты. Одной из главных составляющих
рекламной деятельности библиотеки являются массовые мероприятия, которые
способствуют привлечению в библиотеку новых читателей. День открытых
дверей, Библионочь, уличные акции и др.
При проведении мероприятий применялись инновационные формы:
виртуальные экскурсии, заочные путешествия по родному краю, электронные
презентации, в том числе о творчестве местных писателей, что значительно
повышает интерес читателей к ним.
Районный книжный марафон «Книганун дюганила» («С Книгой в лето»).
Марафон проводился при финансовой поддержке Управления культуры
Администрации Эвенкийского муниципального района.
«Мы хотим, чтоб наше лето, было книгами согрето» под таким девизом
прошел книжный марафон в библиотеке-филиале Детская библиотека.
- Звездный час «С книгой через века и страны»,
- Своя игра «Вместе с книгой мы растем»,
- Познавательная игровая программа «Юбилей любимой книжки»,
- Загадки, викторины, конкурсы «Любимые книжки для вас ребятишки»,
- Краеведческая игра-путешествие по страницам юбилейных дат «Я с
гордостью скажу родному краю: Люблю и знаю, знаю и люблю». Увлекательная
игра в форме квеста позволила детям вспомнить юбилейные даты 2019 года.
25 мая в библиотеке был особенно празднично и весело. К этому дню были
оформлены красочные книжные выставки «Новые книжки для вас ребятишки»,
«Юбилей любимой книжки», «Книжная эстафета солнечного лета». Для детей
была подготовлена и проведена большая
конкурсная игровая программа
«Книжная эстафета солнечного лета». Состоялось поле-чудес «В гостях у
сказки».
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Оживленно прошла мультимедийная
игра-викторина «Сказочная
Азбука». С восхищением дети встретили волшебный сундучок, в котором
находились предметы на букву «К». Называя предмет, участники получали его в
подарок. Все гости-участники получили призы, яркие летние рюкзачки, и
детскую энциклопедию, а также цветные карандаши и сладости.
120 лет селу Ванавара
Акция «Читательская революция»
В день проведения юбилея села, библиотекари подготовили транспаранты в
красном цвете, плакаты, с лозунгами о чтении, с призывами записаться в
библиотеку. Желающие могли принять участие в викторине, а также были
подготовлены закладки «Интересные факты о Ванаваре» и агитки-призыв
«Запишись в библиотеку». Во время проведения акции, сотрудники библиотеки
раздали потенциальным читателям более 50 агиток «Запишись в библиотеку»
(призыв с одной стороны, адреса библиотек системы с другой).
Года театра
Указом Президента РФ от 28 апреля 2018 г. N 181 "О проведении в
Российской Федерации Года театра" в МБУК «Ванаварская ЦБС» был составлен
план мероприятий и осуществлен в течении года.
Во всех библиотеках МБУК «ВЦБС» ЭМР были оформлены
информационные стенда посвященные Году театра. В Центральной
(межпоселенческой) библиотеке функционировало арт-пространство «Год
театра в России». Читатели библиотеки могли познакомиться с интересными
вещами и фактами из истории театра. Организована фотозона «Театральная
гримерная», где посетители смогли создать с помощью театрального
реквизита (маски, украшения, предметы одежды, веера) свой неповторимый
образ и сфотографироваться, сделать селфи на память о незабываемых минутах,
которые провели в библиотеке. Также организован фотосалон «Любимый
герой», в котором каждый мог почувствовать себя в роли того или иного
литературного героя и принять участие в фотосессии. В дополнении к
обстановки, для читателей и гостей библиотеки, был представлен «Чемодан
театрала». Здесь были представлены книги об истории театра, о знаменитых
театрах, режиссёрах и
артистах. На крышке чемодана были наклеены
старинные фото знаменитых артистов в сценических образах.
Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» прошла под
эгидой театра. Двери Центральной (межпоселенческой) библиотеки и Детской
библиотек были открыты для всех. Официальная тема акции в 2019 году –
«Весь мир – театр», поэтому на один вечер наша библиотека превратилась в
храм Мельпомены. В этот день был и «Театральный гардероб», и «Билетная
касса». Работал для гостей «театральный буфет». Провели познавательноразвлекательную игру «Поле чудес», посвященную театра. Все вопросы были
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посвящены театральному искусству.
В антрактах, для зрителей игры, были проведены:
- беседа с презентацией «История возникновения театра».
- викторина «СТОП КАДР»
- мастер-класс по актерскому мастерству,
- игра «Театральная азбука»
А так же в антракте юные читатели библиотеки показали сказку «Репка» с
куклами на палочках и инсценировку басни И. Крылова «Ворона и лисица».
В течение года прошли мероприятия:
Беседа «Простое искусство - театр» / Библиотека-филиал п. Чемдальск;
Познавательный час, посвященный любителям театралам «Профессии в
искусстве!» / Центральная библиотека с. Ванавара;
Литературный вечер, посвященный 115-летию со дня рождения русского
писателя Н.А. Островского «Театральный мир Островского / Центральная
библиотека с. Ванавара;
Театральный калейдоскоп «Маска+маска» / Библиотека-филиал п
. Муторай.
Пять минут с искусством «Мир театра: большой и прекрасный» /
Центральная библиотека с. Ванавара
Виртуальное путешествие «Театра мир откроет нам свои кулисы…» /
Детская библиотека с. Ванавара;
Театральный маскарад «В царстве снежной королевы» / Библиотекафилиал п. Чемдальск.
Краеведение. Патриотическое воспитание
Одним из ведущих направлений в работе библиотек МБУК «ВЦБС» ЭМР
является краеведческая деятельность. Значительная часть мероприятий
посвящены юбилейным датам выдающимся землякам
100-лет со дня рождения Героя Советского Союза
Иннокентия Петровича Увачан
Библиотеки МБУК «Ванаварская ЦБС» со всей внимательность подошли к
предоставлению информации, материала об И. П. Увачане. Цикл мероприятий,
посвященных памяти героя, прошел в «Ванаварской ЦБС». Библиотеки-филиалы
Детская библиотека, п. Муторай, Чемдальск и Стрелка-Чуня провели урок
мужества «Я рассказать хочу о подвиге героя». Очень интересно был
проведен час мужества для учащихся 10-11 классов «Героями не рождаются,
героями – становятся!». Большой интерес был проявлен к пресс-подборке И.П.
Увачан на страницах газеты «Эвенкийская жизнь», которую подготовила
библиотека-филиал Детская библиотека с. Ванавара. Центральная библиотека с.
Ванавара и
библиотеки-филиалы п. Муторай, Чемдальск, Стрелка-Чуня
5

представили для читателей выставку об И.П. Увачан «Незыблемая слава
героя».
Юбилеи эвенкийских писателей, художников так же отмечены выставками
и мероприятиями: к 100-летию со дня рождения народного художника России,
Мешкова В. И. провели беседу-обзор «Северная рапсодия
Владимира
Мешкова». Библиотеки филиалы подготовили выставку вернисаж с показом
мультимедийной презентацией.
Прошли мероприятия, посвященные юбилейной дате нашего земляка
В.И. Власова, поэт, писатель, фронтовик. В Центральной библиотеке с. Ванавара
провели литературный вечер «Мой поселок, моя Эвенкия!». Активное участие
приняли приглашенные администрации села, родственники юбиляра, музейные
работники и библиотечные работники. Все вместе вспоминали о жизни
знаменитого земляка и о его творчестве. Прозвучали песни на стихи писателя.
Были выражены благодарные слова тем, кто старался и старается сохранить
память о писателе для потомков.
Для жителей улицы Суворова, в Центральной библиотеке с. Ванавара
прошло мероприятие портрет на фоне юбилея «Ты живёшь на улице
Суворова!» посвященное 105-летию со дня рождения И.И. Суворова (19141972). Этот человек учитель по образованию, тридцать шесть лет отдал Северу.
Он был не только учителем. Он делал очень важное дело – записывал
эвенкийские сказки, легенды, песни, загадки. За годы, прожитые на севере, им
записано свыше 3000 сказок, легенд, пословиц, поговорок. А для детей Детская
библиотека с. Ванавара провела сказкотерапию «Эвенкийские сказки Ивана
Суворова».
80 лет со дня рождения эвенкийского поэта, прозаика, публициста,
общественного деятеля Алитета Николаевича Немтушкина
В истории каждой национальной литературы есть писатели, составившие
целую эпоху культурной жизни родного народа и оставившие незабываемый след
в его духовном развитии. К таким литературным деятелям относится Алитет
Николаевич Немтушкин, которому исполнилось 80 лет со дня рождения.
К юбилею писателя во всех библиотеках МБУК «Ванавасрвкая ЦБС» были
подготовлены и проведены: выставка «Вехи биографии А. Немтушкина»,
поэтический вечер «Метки на оленем ухе», литературный час «Олень - это
жизнь», литературно-музыкальная гостиная «Не угасай моя звезда». Центральная
библиотека с. Ванавара провела литературный вечер-портрет «Курится чум –
мой отчий дом». На мероприятии гости вспоминали жизнь и творчество
Алитета Николаевича. Стихи эвенкийского поэта прочли работники
реабилитационного центра, ребята из молодежного центра «Дюлэски», ребята
исполнили песню «Прекрасная земля» на стихи А. Немтушкина. В течении всего
вечера звучала эвенкийская музыка, на экране был показан видеоролик с
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интервью писателя. Были зачитаны воспоминания друзей писателя из газеты
«Эвенкийская
жизнь». В завершении вечера от гостей звучали слова
благодарности.
120 лет селу Ванавара
30 августа в селе Ванавара прошёл замечательный праздник – День села и
юбилейная дата 120 лет образования с. Ванавара.
В этот день библиотека проявила себя акцией «Читательская
революция». Библиотекари подготовили в красном цвете плакаты, с лозунгами о
чтении, с призывами записаться в библиотеку. Желающие могли принять
участие в викторине, а также были подготовлены закладки «Интересные факты
о Ванаваре» и агитки-призыв «Запишись в библиотеку»
Присутствующие с интересом рассматривали стенды, посвящённые
истории села, истории библиотеки. Центральная библиотека с. Ванавара
представила на празднике выставку книг местных авторов и выставку,
посвящённую писателю-юбиляру А. Н. Немтушкина. На мероприятии была
проведена беседа об истории родного села, затем в игровой форме, дети узнали,
почему улицы Ванавары носят имена известных людей.
85-летию со дня образования Красноярского края
В Центральной библиотеке с. Ванавара для учащихся 11 класса был
проведен урок краеведения «Наш край - Красноярский!», посвященный 85-летию
со дня образования Красноярского края. Библиотекари подготовили рассказ о
истории края, который сопровождался показом слайдов. Во второй части урока
учащиеся попробовали свои силы в интеллектуальной игре «Своя игра», где им
были предложены вопросы по следующим категориям: «История края»,
«География», «Флора. Фауна», «Культурная и спортивная жизнь Красноярского
края».
Традиционно, ко Дню Эвенкии во всех библиотеках МБУК «ВЦБС»
прошла Краеведческая декада, посвященная Малой Родине. Мероприятие
проводились для широкого круга читателей, совместно с сотрудниками
Ванаварского филиала «Эвенкийского архива». В течении месяца действовала
краеведческая акция «О малой Родине читаем книги». Масштабно прошел
литературный вечер в Центральной библиотеке с. Ванавара «Эвенкия моя,
Эвенкия!» В читальном зале была подготовлена фотовыставка «Ванавара:
время, события, люди» (материалы предоставлены Ванаварским филиалом
«Эвенкийского архива») и книжная выставка «Там, где живет сердце…».
В заключительной части вечера гости-старожилы поделились
своими
воспоминаниями детства, молодости,
о становлении села, старыми
фотоснимками Ванавары и
очень много интересных фактов.
Всем
присутствующим подарены памятные календари на 2020 год, в которых
содержится информация о событиях и юбилейные даты Эвенкии.
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Память – это связующее звено между прошлым и будущим. Задачей
библиотек состоит в том, чтобы донести до подрастающего поколения и
молодежи исторические победы русского народа. В течение всего года
проводились тематические мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества, Дню России, Дню Государственного флага, Дням воинской славы
России и другим памятным датам истории Отечества. Работа в этом направлении
начиналась с военно-патриотической акции «Прочти книгу о войне - стань
ближе к подвигу».
Центральная
библиотека с. Ванавара приняла активное
участие
в общепоселковом мероприятии, посвященном 75-летию снятия блокады
Ленинграда. Библиотека представила широкому кругу читателей книжноиллюстративную выставку «900 дней мужества» и экспозиции: «Ленинградская
квартира» и «Доска объявлений в блокадном Ленинграде». Библиотеки МБУК
«Ванаварская ЦБС» оказывали помощь в подготовке и проведении поселковой
акции «Блокадный хлеб»: подготовили информацию о блокадном хлебе,
разработали памятки «Блокадный хлеб».
К 100-летию Д.А. Гранина в библиотеках «Ванаварской ЦБС» прошел час
мужества «Блокадную книгу читая…». Юные участники и молодежь узнали,
какую колоссальную работу проделали авторы, записав воспоминания людей,
переживших это страшное для Ленинграда и его жителей время. Были зачитаны
некоторые главы из
книги. Чтение сопровождалось показом отрывков
документальных кинолент о том страшном периоде истории нашей страны.
В 2019 году отмечалось 30 лет со дня вывода советских войск с
Афганистана, к этой дате библиотеки-филиалы п. Муторай, Стрелка-Чуня и
Детская библиотека провели военно-патриотический час «Время выбрало нас»
и вечер памяти «Долгое эхо Афганистана» прошел в Центральной библиотеке
с. Ванавара. В этот вечер гостями-участниками стали воины-интернациалисты,
которые прошли службу в Афганистане. Было много воспоминаний и отдана дань
памяти воинам, которые погибли в этой войне. Вечер сопровождался показом
отрывков из фильма «9 РОТА». Для детей и молодежи этот вечер закончился под
впечатлением от просмотра и рассказам самих участников.
К 74-летию Великой Победы прошли мероприятия, цель которых – воздать
дань фронтовикам и труженикам тыла, чей подвиг стал залогом нашей мирной
жизни, сохранить в памяти будущих поколений военные страницы истории нашей
Родины. В течение месяца действовала акция «А я читаю книги о войне, и
помню подвиги отцов и дедов». Литературно-патриотический вечер к 95- летию
со дня рождения В. П. Астафьева «Война, рассказанная в книги» - библиотекафилиал п. Чемдальск, поэтический вечер, посвященный 95-летию со дня
рождения поэтессы Ю. Друниной «Научилась верности в бою» - центральная
библиотека с. Ванавара. Активное участи приняли дети п. Муторай в Выставке
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детского творчества «Вечный огонь». Увлекательно прошла интерактивная игра
«Ворошиловский стрелок» - библиотека-филиал п.Стрелка-Чуня.
К Дню солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеках прошли
информационно-познавательные мероприятия.
В стенах Центральной библиотеки с. Ванавара прошла встреча-диалог
«Мы против терроризма!». Участниками встречи стали учащиеся 10-11 классов.
Библиотекари рассказали о Дне солидарности в борьбе с терроризмом. Показали
обучающие видеоролики о том, что нужно делать и как себя вести в борьбе с
терроризмом.
Ребята
приводили
примеры
известных
им
случаем
террористических актов, активно обсуждали их. В конце мероприятия
библиотекари раздали информационные памятки посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. Не остались в стороне и библиотекифилиалы. Оформлены информационные стенды, книжные выставки, проведена
обучающая викторина, где ребята отвечали на вопросы как вести себя при
обнаружении подозрительного предмета, при захвате заложников и т.д.
Эстетическое воспитание. Возрождение национальных традиций
С чтением связано сохранение культурных и нравственных ценностей. На
примере творчества писателей и поэтов. В 2019 году к юбилейным датам
писателей были проведены всевозможные мероприятия, оформлялись книжные
выставки, оформлены стенды «Юбиляры 2019 года».
Большой популярностью в этом году пользовались громкие чтения. Эта
форма активно использовалась в библиотека-филиалах п. Чемдальск, СтрелкаЧуня, Муторай и Детской библиотеке с. Ванавара. Чтения проводились к 115летию со дня рождения А.П. Гайдара «Тимур и его команда», к 135-летию со дня
рождения П. Бажова «Каменный цветок», литературные чтения к 250-летию со
дня рождения И.А.Крылова, к 90-летию со дня рождения И. П. Токмаковой, к 220летию со дня рождения А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке», громкое
чтение к 125-летию со дня рождения М. М. Зощенко «М.М. Зощенко - детям».
Для любителей поэзии были проведены поэтические вечера. В стенах
Центральной библиотеке с. Ванавара для участников литературного клуба
«Светочь» прошел музыкальный вечер «Поэзия как волшебство» посвященный
Всемирному дню поэзии, литературный час к 130-летию со дня рождения
А.Ахматовой «И всё – таки услышат голос мой…», литературный вечер
«В день последний декабря…». В клубе любителей поэзии и литературы не
только те, которые читают стихи, но и чтецы-декламаторы, умеющие на высоком
уровне прочитать стихотворения и классика, и современного поэта. Мария
Ивановна Котяшова, преподаватель русского языка и литературы в школе, не
только пишет и читает сама стихи, но и передает свое мастерство молодому
поколению чтецов. Она всегда участвует в жюри конкурсов, проводимых
Центральной и детской библиотекой.
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Центральная библиотека с. Ванавара и Детская библиотека с. Ванавара
провели к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина акцию «Пушкинский день
в Ванавара». Главная цель акции – привлечь внимание жителей села Ванавара к
значимости творчества А. С. Пушкина. На площадке перед библиотекой была
оформлена
книжная выставка. Проходивших возле библиотеки
людей
поздравлял с праздником и приветствовал «сам Пушкин» с бакенбардами и в
цилиндре. Для всех, желающих проверить свои знания жизни и творчества
великого поэта, были подготовлены викторины «Мир Пушкина» и «Продолжи
стихотворение», а также ребусы, кроссворды, шарады, головоломки.
Еще жители и гости села писали продолжение фразы «Пушкин – это…»
на плакате, тем самым выражая свое неповторимое мнение о Пушкине. Также
в этот день можно было сделать фотографии с самим Пушкиным в селфи-зоне в
читальном зале библиотеки. В библиотека-филиалах п. Стрелка, Чемдальск,
Муторай также провели праздничное мероприятие литературное путешествие
«В тридевятом царстве, Пушкинском государстве».
В библиотеках «Ванаварской ЦБС» состоялись мероприятие, посвящённые
210-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Литературный вечер
«Загадочный гений Гоголь» - Центральная библиотека с. Ванавара, портрет на
фоне юбилея
«В творческой мастерской писателя» - Детская библиотека
с. Ванавара, конкурсная игра-викторина «С фантазией дойдем до сказочных
вершин» - библиотека-филиал п.Муторай. Библиотекари познакомили
присутствующих с интересными фактами из жизни писателя, его творчеством.
Прозвучали отрывки из произведений Гоголя, можно было получить приз,
ответив на вопросы викторины «В творческой мастерской писателя». Полная
юмора бытовая сценка из повести «Ночь перед Рождеством» была представлена
перед гостями в Центральной (межпоселенческой) библиотеке. Участниками
сценки были сами гости. Вечер закончился на очень позитивной ноте.
В настоящее время большое внимание стало уделяться таким пользователям
библиотек как дети с ограниченными возможностями, воспитанники детских
домов, юные правонарушители, инвалиды и люди пожилого возраста – то есть те
кто находится в сфере социального обслуживания. Так перед светлым
праздником Рождества библиотека-филиал Детская библиотека пригласила детей
из детского Дома и провели для них праздничную игру поле чудес
«Рождественская сказка». К 23 февраля состоялась познавательно-игровая
программа «Мы защитниками станем», игровая программа «Дорога во
вселенную», урок здоровья «Пять минут зарядки и целый день в порядке» и
другие. Перед 1 сентября провели конкурсную
программу «Здравствуй
школьная страна», также приняли участие в акции «Помоги пойти учиться»,
детям подготовили и вручили наборы школьных принадлежностей.
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Индивидуально выстраиваем работу с детьми – инвалидами. Всего таких
детей записано в библиотеку 13 человек. Для коррекционного класса ВСОШ
проводили занятия по этикету, правила поведения в библиотеке, час загадок и
«мастерилок».
Хочется отметить гостей-читателей, которые активно принимают участие в
библиотечных мероприятиях. Это люди пожилого возраста и инвалиды. Для этой
группы читателей проведены мероприятия посвящённые Дню независимости
России и Дню Российского Флага. Ко дню пожилого человека провели
Литературный вечер «Возраст не помеха» - Центральная библиотека с. Ванавара,
литературный вечер «Осень — мудрости пора» - Библиотека-филиал п. СтрелкаЧуня. В завершение года, по традиции, прошло мероприятие посвященные
Новому году.
В Центральной библиотеке с. Ванавара читатели познакомились
с ретро-выставками: «Волшебство советской ёлки», на которой представлены
елочные украшения советского времени; и выставка открыток СССР «Но скучала
душа по открытке картонной!».
Работа по профилактике вредных привычек, правовое, нравственное
воспитание, профориентация
Правовая культура, профессиональная ориентация и популяризация
здорового образа жизни являются одной из задач библиотеки в формировании
положительного сознания у детей и молодежи через информационную
и просветительскую деятельность. В течение года во всех библиотеках
«Ванаварской ЦБС» были оформлены и действовали книжные выставки,
проведены обзоры: «День независимости от зависимости», «Кто владеет
информацией – тот владеет миром!», «Человек, государство, закон» «Спорт
в вашей жизни» и др.
В направлении о здоровом образе жизни для детей в библиотеках-филиалах
п. Муторай, Чемдальск, Стрелка-Чуня и Детская библиотека с. Ванавара прошел
час размышления «Что такое хорошо, что такое плохо», урок здоровья «Пять
минут зарядки и целый день в порядке» и час проблемного вопроса
«Наркотики – проблема личности». В Центральной библиотеке с. Ванавара
состоялась беседа о здоровом образе жизни «Твое завтра без вредных
привычек!», информационная беседа с презентацией «Просто скажи «Нет!».
Правовые знания нужны всем, как основа поведения в разных жизненных
ситуациях. Молодое поколение, вступая во взрослую жизнь, сталкивается с
необходимостью решения самых разных правовых вопросов. Так библиотекафилиал Детская библиотека провела деловую игру по праву «Сам себе
адвокат», час интересного познания «В гостях у госпожи Конвенции». Дети
познакомились с таким обязательным и важным документом как «Конвенция по
правам ребенка», узнали об истории ее создания, познакомились с важными
статьями документа с помощью сюжетных примеров из разных произведений
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таких как: «Сказка о царе Салтане А.С. Пушкина, «12 месяцев» С. Маршака,
«Золушка» Ш. Перро и др. В Центральной библиотеке с. Ванавара провели час
информации «Сам себе адвокат!», правовая беседа «Порочный круг». В
библиотека-филиалах прошли библиографические обзоры книжных выставок
посвящённых Дню конституции.
Ежегодно для выпускников школы и незанятой молодежи в Центральной
библиотеке с. Ванавара в содружестве с Центром занятости и молодежным
центром «Дюлэски» проводятся мероприятия по профориентации. К вниманию
абитуриентов была представлена выставка книг из фонда библиотеки «Выбор
профессии – выбор будущего» о различных профессиях и специальностях,
которые могут получить будущие студенты в учебных учреждениях. «Новое
время – новые профессии!» так назывался познавательный час, посвященный
выбору профессии. Вниманию ребят была представлена слайд-презентация,
рассказывающая об основных моментах, на которые стоит обратить внимание при
выборе будущей профессии.
Для гостей мероприятия была проведена игра «Основной мотив моего
выбора
профессии»,
методика
«Дифференциально-диагностический
опросник», позволяющая молодым людям понять к какому типу
профессиональной деятельности они имеют способности. Закончилась встреча
флэш-мобом. Час полезной информации «Подумаем вместе, выберешь сам»
провела библиотека-филиал п. Муторай. Детская библиотека с. Ванавара для
детей детского сада провела парад профессий «Столько есть профессий
разных» и игру-путешествие по профессиям «Все работы хороши, выбирай на
вкус».
Формирования привлекательного образа библиотек
В 2019 году МБУК «Ванаварская ЦБС» стала участником государственной
программы Красноярского края утвержденной Постановлением Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной
программы
Красноярского
края
«Содействие
развитию
местного
самоуправления» с проектом по развитию и повышению качества работы
муниципального учреждения, предоставлению новых муниципальных услуг,
повышению их качества, повышению качества жизни населения «Современная
библиотека – комфортный доступ к информации»
В рамка проекта приобретение новой специализированной библиотечной
мебели и
компьютерного оборудования позволило улучшить интерьер
библиотек, создать комфортные условия для пользователей библиотек, поднять
престиж маленьких сельских библиотек, поднять на новый уровень
информационно-библиографическое обслуживание разных читательских групп,
проживающих в сельской местности.
ЦБ с.

ДБ с.

Оскоба
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Стрелка-

Муторай

Чемдальс

Стеллаж
библиотечный
двухсторонний
Стеллаж
библиотечный
односторонний
Кафедра выдачи
литературы
Выставочные
стеллажи
Компьютер в
комплекте
Стол ученический
Стул ученический

Ванавара

Ванавара

Чуня

20

20

5

10

5

5

10

10

5

5

5

5

1

1

1

3

3

1

1

3

1

1

1

1
2

к

1

2
4

2
4

Для рекламы своей деятельности МБУК «ВЦБС» использует различные
информационные
каналы:
районную
газету
«Эвенкийская
жизнь»,
информационные стенды в библиотеках, приглашения на мероприятия,
подготовлены флаеры с адресами и режимом работы библиотек, фотоальбомы,
закладки и т.д.
Выставочная деятельность в библиотеках – на сегодняшний день отвечает
основным требованиям комфортности, наглядности, доступности, оперативности.
С помощью тематических книжных выставок библиотеки активно
популяризируют свои фонды. Тематика книжно-иллюстративных выставок
достаточно разнообразна.
В библиотеках МБУК «Ванаварская ЦБС» сложились активные партнерские
отношения с образовательными и социальными учреждениями, учреждениями
культуры (молодежный центр «Дюлэски», Детская школа искусств; заповедник
ФГУ «Государственный природный заповедник «Тунгусский», Комплексный
центр социального обслуживания населения (ВРЦ), Местная Общественная
организация «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера» «АРУН»
(Возрождение) ЭМР Красноярского края, филиал МУ «Эвенкийский
краеведческий музей» с. Ванавара, МБУК «Ванаварская клубная система», МУ
Эвенкийский архив «Архивохранилище с. Ванавара» ЭМР, Клуб «Ветеран»,
учреждения дошкольного образования, школы, Краевое государственное
бюджетное учреждение для детей-сирот и детей оставшихся без попечения
родителей «Ванаварский детский дом», Агролицей).
МБУК «ВЦБС» тесно работает с уважаемыми, почетными жителями
поселка, официальными лицами, используя такие формы, как индивидуальные
приглашения на библиотечные мероприятия и акции.
Результатом тесных взаимоотношений стало увеличение числа участников
мероприятий. Партнерство с учреждениями культуры – важный элемент в
формировании общепоселковой культурной среды, в обеспечении культурной
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программы общепоселковых мероприятий: Дня Победы, Эвенкийский новый год
«Мучун», Большой праздник книги, день Аборигена, День села, Дня пожилого
человека, Дня матери России.
Одно из главных преимуществ в информировании о работе библиотеки
средствами массовой информации связано с возможностью одновременного
обращения к широкой аудитории, в том числе и к той её части, которая
библиотеку не посещает. На страницах районной газете «Эвенкийская жизнь»
вышли статьи о работе библиотек МБУК «ВЦБС»:
1.
Власенко, Т. Память сердца [Текст] / Т. Власенко // Эвенкийская
жизнь. – 2019. – 18 янв. – №1 - С.
2.
Власенко, Т. Подвиг Ленинграда [Текст] / Т. Власенко// Эвенкийская
жизнь. – 2019. – 1 фев. - №3 – С.3
3.
Власенко, Т. Героям - уважение [Текст] / Т. Власенко // Эвенкийская
жизнь. – 2019. – 22 фев. - №6 – С.6
4.
Власенко, Т. Его величество Документ [Текст] / Т. Власенко //
Эвенкийская жизнь. – 2019. – 22 мар. - №10– С.4
5.
Чуркина, М. Весь мир - театр [Текст] / М. Чуркина// Эвенкийская
жизнь. – 2019. – 17 мая. - №17 – С.9
6.
Власенко, Т. До последнего удара сердца [Текст] / Т. Власенко //
Эвенкийская жизнь. – 2019. – 24 мая. - №18 – С.4
7.
Власенко, Т. С днем рождения, наше красивое село! [Текст] / Т.
Власенко // Эвенкийская жизнь. – 2019. – 13сен. - №34 – С.6.
Издательская деятельность
Издательская продукция создается по актуальным темам года,
знаменательным датам, поддерживает основные направления библиотечной
деятельности, способствует созданию положительного имиджа библиотеки,
решению проблем привлечения читателей и активизации чтения.
Наименование издания
Памятка «Блокадный хлеб» - к 75 –
летию снятия блокады
Закладка «Читайте лучше – только
лучшее!
Закладка «Талисман Универсиады»
Наши подписные издания» периодические издания библиотеки
Закладка «Театральный этикет»
Памятка «Весь мир – театр»
Закладка «Увачан Иннокентий

Наименование
библиотеки
Центральная библиотека
с. Ванавара
Центральная библиотека
с. Ванавара
Детская библиотека с.
Ванавара
Центральная библиотека с.
Ванавара
Центральная библиотека с.
Ванавара
Детская библиотека с.
Ванавара
Центральная библиотека
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тираж
50 шт.
32 шт.
30 шт.
35 шт.
60 шт.
30 шт.
55 шт.

Петрович» - к 100 - летию со дня
рождения Героя Советского Союза
Закладка «Интересные факты о
Ванаваре» - к 120- летию села
Ванавара
Памятка «Вместе против
терроризма»
Закладка – памятка «День
народного единства»
А.Н. Немтушкин – 80 лет со дня
рождения, календарь на 2020 год

с. Ванавара,
Детская библиотека с.
Ванавара
Центральная библиотека с.
Ванавара
Центральная библиотека с.
Ванавара
Центральная библиотека с.
Ванавара
Детская библиотека с.
Ванавара

20 шт.
50 шт.
25 шт.
20 шт.
40 шт.

На всех изданиях в обязательном порядке расположена информация о
библиотеке, адрес и
график работы библиотеки. Для издания более
авторитетной продукции (приглашения, афишы, календарики и т.д.)
«Ванавасркая ЦБС» пользуется типографскими услугами «ФУДЖИФИЛЬМ» с.
Ванавара. Для распространения информативного характера (буклеты, памятки и
т.д.) используют свою оргтехнику для тиражирования.
Методическая деятельность
Ключевыми направлениями в методической работе являлись в 2019 году:
обеспечение нормативно-правовой деятельности библиотек МБУК
«ВЦБС»;
- оказание практической помощи библиотекарям МБУК «ВЦБС» при
организации крупных мероприятий с использованием информационных
технологий и новых форм работы с пользователями, в том числе вне стен
библиотек;
- мониторинг библиотечного обслуживания населения;
- Аналитические справки, информационные отчеты и цифровые показатели
на запросы Управления культуры, администрации ЭМР, МБУК «ЭЦБС» ЭМР;
- Повышение квалификации библиотечных работников.
В 2019 1 специалист Ванаварской ЦБС прошел обучение по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Социокультурная реабилитация инвалидов и обеспечение доступной среды в
учреждениях культуры» (КГАУ ДПО «КНУЦ»). Проведено инструктирование
по предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с
ОВЗ с сотрудниками «Ванаварской ЦБС» (14 человек). 1 сотрудник МБУК ВЦБС
ЭМР прошел обучение в КГАУ ДПО «КНУЦ» по дополнительной
профессиональной программе профессиональной переподготовки «Библиотечноинформационная деятельность».
В библиотеках Ванаварской ЦБС работают 17 библиотечных сотрудников,
включая директора и его заместителя (секретарь). Изучение статистических
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