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Недокурская сельская библиотека образована в 1947 году. С 1960 года она

находилась в помещении сельского клуба, занимала помещение 36 кв.м, в 2020 году

библиотека переехала в новое помещение площадью 120, 1 кв.м. Просторное,

уютное помещение с еще большим удовольствием посещают недокурцы всех

возрастов. Заведующая библиотекой Сентебова Ирина Викторовна с 2019 года

сумела провести в библиотеке большую работу: переехали в другое здание,

обустроили библиотечные залы, оборудовали музейные комнаты, ведется работа с

читателями. В 2019, 2020 годах Ирина Викторовна защитила проекты: клуб

«Шахматное королевство», «Музей в библиотеке», сегодня, по их реализации

библиотека проводит активную работу.

В дальнейших планах библиотеки – музея сбор, систематизация и сохранение

материала по истории села, предметов ангарского быта, по созданию музея под

открытым небом на придомовой территории библиотеки для молодого поколения



«Игровая и зал детской литературы» 



В 2019 году библиотека получила грант для проекта клуб «Шахматное королевство», приняв

участие в конкурсе социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих

организаций на территории муниципального образования Кежемский район, в рамках

Программы «Содействие развитию гражданского общества в Кежемском районе».

Цель проекта:

Обучить детей игре в шахматы для развития логики и мышления через привитие детям

интереса к шахматному спорту. На выделенные средства было приобретено: двое электронных

часов, два набора шахмат и комплект шахматных фигур.

Клуб «Шахматное королевство»



Чем раньше человек начинает играть в шахматы, тем быстрее он усваивает предлагаемую

информацию. Для детей обучение шахматной игре играет особую роль, так как появляется

прекрасная возможность постоянно создавать на групповых занятиях и вне их ситуацию

успеха, которая помогает старшим дошкольникам раскрывать свои возможности.

Участники клуба проводят запланированные мероприятия: конкурсы, шахматные

турниры и т.д.



Клуб «Муравейник» 

Клуб любителей природы. Со школьниками проводится большая работа по экологическому

просвещению, в котором ребята получают знания о природе и ее секретах, развивают творческие

способности, проводят громкие чтения.



В феврале 2020 года прошла Акция «Сделай кормушку для птиц». Участники клуба

«Муравейник» с удовольствием делали кормушки, а потом развесили на деревья, на территории

библиотеки и насыпали птицам корм. Участники клуба в течение зимы, до марта, проверяли

кормушки, насыпали крупу, хлеб.

Цель мероприятий: развивать активность и любознательность; воспитывать любовь к

окружающему миру и желание его беречь.

Акция «Сделай кормушку для птиц»



В библиотеке с 2019 года работает клуб «Серебряный возраст». Участники клуба- активные читатели

библиотеки, рукодельницы - это – Рожкова Мария Ивановна, Заборцева Надежда Ильинична, Михайлик

Любовь Александровна, Колмакова Надежда Александровна и др. Вяжут женщины и спицами и

крючками, вышивают, передают свой опыт молодому поколению. А еще они поют и танцуют, и помогает

им в этом гармонист Брюханов Валентин Иванович.

Семейные вечера в библиотеке дают читателям радость и хорошее настроение, юным помогут стать

любознательными и эрудированными, а общение с книгой станет традицией.

Клуб «Серебряный возраст» 



Творческая выставка по рукоделию

Участники клуба «Серебряный возраст» приглашают на свои мероприятия

юных читателей для проведения творческих мастер-классов по рукоделию. Дети

учатся изготавливать различные поделки: украшения для новогодней елки, цветы для

мам и бабушек к 8 марта, учатся вязать крючком и т.д. К праздникам оформляются

выставки рукоделия, которые привлекают читателей. Эти совместные творческие

встречи нравятся детям и взрослым.



Новогодний квест «В поисках подарка Деда Мороза»

Праздник русской печки КВН «Животный мир нашей Родины»



В поселке Недокура, в январе, библиотекой была проведена акция

«Блокадный хлеб», чтобы вспомнить и почтить память мирных жителей

Ленинграда, которые, будучи окруженными врагом и отрезанными от

остального мира, более 2 лет боролись за свои жизни и жизни родных и

близких. Главным символом акции стал кусочек хлеба весом в 125 г,

который вручили всем желающим. Недокурцам, одним из участников

акции за их трудное детство вручили медали «Дети войны».

Акция «Блокадный хлеб» 



Познавательная программа  «Профессия – полицейский»

Игра - путешествие «Вокруг света»



В библиотеке появилась новая форма работы - онлайн-обслуживание. После объявления о запрете

проведения культурно-массовых мероприятий в помещениях учреждений, а затем и объявления режима

самоизоляции, ускоренный переход к дистанционным формам работы стал необходимостью.

В период пандемии проведена большая работа по созданию онлайн-мероприятий к памятным датам,

презентации по творчеству писателей – юбиляров, видео – ролики, викторины и конкурсы ко Дню Победы, ко

Дню России, ко Дню Матери. Был проведен фотоконкурс «Будем с книгами дружить». Онлайн- мероприятия в

качестве рекламы были размещены в библиотечной группе в соцсетях и на сайте ЦРБ www.kezhemka.ru

Мероприятия в удаленном режиме 

Акция «Открытка любимому писателю»
Флешмоб «Окна России»

О писателях-юбилярах года



У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, живущим на этой земле,

гордостью за свой край пронизана вся работа библиотеки. И пока мы интересуемся прошлым, изучаем

свою историю – не прерывается связь поколений.

Краеведческая деятельность является ведущим направлением в работе Недокурской сельской библиотеки

-филиале №5, которая продолжает работу по сбору экспонатов в библиотечный музей. Собрано более 80

экспонатов музейной коллекции. В ноябре 2020 г. был написан и поддержан проект «Музей в библиотеке»

на сумму 30000 рублей.

Проект «Музей в библиотеке» 



Экспонаты музея 



О работе библиотеки на страницах 

районной газеты «Советское Приангарье»- 2020 год – 10 статей и заметок

«В конкурсах участвуем от мала до велика»19.01.2020

«Ребятки, на колядки» 26.01.2020

«Городу на Неве посвящаем» 16.02.2020

«И цветочки, и лоскуточки!» 22.03.2020

«Недокурские «Дети Войны» 05.04.2020

«Шахматы делают мудрее» 27.09.2020

«Поддержали всех!» 11.10.2020

«Встретились со Светофором Светофорычем» 01.11.2020

«А печка русская – непроста!» 01.11.2020

« Осенние каникулы в библиотеке и в школе» 22.11.2020



Участие читателей в конкурсах

-1.Районный дистанционный конкурс среди школьников на исследование семейной ангарской родословной

«ДРЕВО» (Диплом, благодарственное письмо, сертификаты).

-2.VI районный Праздник Ангарского пирога, конкурс на лучшую книгу «Обычаи, обряды и традиции

Ангарцев». (Диплом победителя 2 степени, денежное вознаграждение 4000 р.)

-3.VI районный Праздник Ангарского пирога, конкурс «Долина мастеров» в номинации «Ангарская хата

мастерами богата» (Диплом победителя 2 степени, сертификаты)

-4.Всероссийская Олимпиада «Символы России. Великая Отечественная Война: Подвиги фронта и тыла»

(Диплом победителя 2 степени, сертификаты).

-5.Всероссийская Олимпиада во II международном чемпионате «Защитники Отечества" (Диплом 3 степени

и сертификат участника)

-6. 2020 год - Краевой конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными

учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений Красноярского края. В

номинации «Лучшая сельская библиотека», получили 100000 тыс. рублей.

Юные читатели активно принимают участие в краевых, районных конкурсах и в конкурсах

онлайн и офлайн, проводимых Недокурской библиотекой, занимая призовые места.



Повышение квалификации

2019 год- профессиональной переподготовке по программе «Библиотечное дело. Библиограф» ООО

«Институт новых технологий в образовании» г. Омск

2020 год- Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс на читателя»,

Вологодская областная универсальная научная библиотека.

2020 год -ООО «Институт новых технологий в образовании» по программе «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций» 



Читающие недокурцы



Читайте! И вы обязательно найдете то, что захватит ваше воображение!


