
 



Паспорт учреждения 

 

Наименование учреждения (полное и сокращенное по уставу) Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Саянска», МУК «ЦБС г.Саянска» 

Учредитель Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры 

администрации муниципального образования «город Саянск» 

Адрес библиотеки 666302, г.Саянск, микрорайон «Центральный», дом 2  

Телефон/факс 8(395-53) 5-35-00 

E-mail kniga_sayansk@list.ru 

Организационно-правовая форма Муниципальное казенное учреждение  

Дата создания учреждения 1986 год 

Численность населения городского округа (муниципального 

района) 

38957 

% охвата населения МО библиотечным обслуживанием 37% 

Наличие Программы развития библиотечного дела в МО. Сумма 

выделенных средств на реализацию программы в 2016 г. 

Муниципальная программа "Культура" на 2016 - 2020 годы", 

утвержденная Постановлением администрации городского округа 

муниципального образования "город Саянск" от 13.10.2015 N 110-

37-949-15. 

Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание».  

Сумма выделенных средств  -  12503 тыс. руб. 

% финансирования библиотек от общего финансирования 

учреждений культуры 

14,7% 

Средняя заработная плата в 2016 году 21160 

Сколько библиотек закрыто в 2016 году. Причины? Какие 

библиотеки могут оказаться перед угрозой закрытия? Почему? 

Нет 

Количество общедоступных муниципальных библиотек в МО на 

01.01.2017 г. 

4 

Количество библиотек других ведомств в МО (школьные и т. п.) 

в т. ч. в сельской местности 

15 

 

mailto:kniga_sayansk@list.ru


1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события библиотечной жизни МО. 

Немало интересных и значимых мероприятий было проведено в рамках Года российского кино. Впервые коллектив ЦДБ принял участие в 

проведении Всероссийской акции «Библионочь», которая  посвящалась Году Российского кино и прошла под девизом «Читай кино!». 

Знаменательными событиями в библиотечной жизни города стали: 40-летие Центральной детской библиотеки и 20-летие библиотеки 

«Истоки». В мае Саянск впервые стал столицей областного фестиваля Дней славянской письменности и культуры «В веках живи, 

могучий дух славянский!».  В первую неделю марта в Саянске впервые прошла  Неделя православной книги «Свет разумения 

книжного». В 2016 году в сети Интернет начал действовать официальный сайт «Детская библиотека г. Саянска» Централизованной 

библиотечной системы  http://cdb.kniga-sayansk.ru/, который был отмечен в областном конкурсе «Библиотека года» специальным призом 

«За содержательный материал для детей». 

Впервые библиотеки стали участниками ежегодной образовательной акции «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ». 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность библиотек 

в анализируемом году. 

Указ президента РФ В. Путина от 7 октября 2015 №503 «О проведении в Российской Федерации года российского кино» 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию", 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" 

«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014–2020 г. г., принятой конференцией российской библиотечной ассоциации 

22 мая 2014 года 

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки от 31.10.2014 года 

Постановление администрации от 27.09.2016 № 110-37-1172-16 "Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»), направленных 

на повышение эффективности сферы культуры в городском округе муниципального образования «город Саянск»,  

Постановление администрации от 22.09.2016 № 110-37-1128-16 "О проведении Дня и декады пожилого человека",  

Постановление администрации от 22.08.2016 № 110-37-1024-16 "О проведении в муниципальном образовании «город Саянск» в 2017 году 

Года экологии",  

Постановление администрации от 26.04.2016 № 110-37-437-16 " Об утверждении плана мероприятий, проводимых в муниципальном 

образовании «город Саянск» в 2016 году в связи с 71 годовщиной Победы в Великой Отечественной,  

Постановление администрации от 04.03.2016 № 110-37-159-16 "О проведении Дней защиты от экологической опасности в 2016 году на 

территории муниципального образования «город Саянск»,  

Постановление администрации от 02.03.2016 № 110-37-144-16 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 

проживающих на территории городского округа муниципального образования «город Саянск», в 2016 году",  

Постановление администрации от 17.02.2016 № 110-37-96-16 "Об утверждении плана мероприятий, посвященных 30- летию годовщины 

катастрофы на Чернобыльской АЭС",  

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы",  

Ведомственная целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 

веществами на 2015-2017 гг.»,  

Ведомственная целевая программа «Одаренные дети»  

http://www.admsayansk.ru/gi/13035
http://www.admsayansk.ru/gi/13035
http://www.admsayansk.ru/gi/11879
http://www.admsayansk.ru/gi/11879
http://www.admsayansk.ru/gi/12659
http://www.admsayansk.ru/gi/11883
http://www.admsayansk.ru/gi/11883


Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2016 - 2020 

годы» 

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска на 2016 - 2020 годы». 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек 

в анализируемом году.  

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы в 2016 году 

В 2016 году написаны проекты: 

1. «Школа Нестора» на конкурс «Новая роль библиотек в образовании» фонда М.Прохорова на 303,0 тыс.руб. 

2. «Уголок счастья» на конкурс фонда поддержки местного сообщества  на 100,0 тыс.руб. 

3. «Памяти поэта» в фонд поддержки малого среднего предпринимательства г.Саянска.  

4. «Мини-типография» в фонд поддержки малого среднего предпринимательства г.Саянска. 

Но проекты финансирования не получили 

Проект «Интеллект-центр «Гравитация» был написан на конкурс «Лифт в будущее» и получил годовую подписку на научно-популярный 

журнал «КОТ Шрёдингера». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Общая характеристика сети. Особые изменения в сети муниципальных общедоступных библиотек, произошедшие в 2016 году. 

Особых изменений в сети муниципальных библиотек в 2016 году не произошло. 

2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание 

Кол-во 

населенных 

пунктов МО, 

всего 

Кол-во населенных пунктов, в 

которых расположены пункты 

выдачи, передвижки (нет 

стационарных библиотек) 

Кол-во жителей 

в населенных 

пунктах, 

обслуживаемых 

пунктами выдачи 

Кол-во населенных 

пунктов, не 

охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

Кол-во жителей в 

населенных пунктах, не 

охваченных библиотечным 

обслуживанием 

- - - - - 

 

Кол-во библиотечных 

пунктов 

Кол-во читателей Кол-во посещений Кол-во книговыдач Кол-во выездов 

библиобуса 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

8 6 633 313 4107 977 11018 4716 - - 

 Кратко опишите формы внестационарного обслуживания (передвижные, с определенным местом нахождения и др.). 

Проблемы, которые возникают при внестационарном обслуживании, и пути их решения. 

- в 2016 году использовали традиционныем формы внестационарного библиотечного обслуживания: книгоношество; коллективные 

абонементы; выездные читальные залы.  Книгоношество используется в обслуживании инвалидов и людей преклонного возраста, библиотекари 

подбирают книги для таких читателей и посещают их на дому. Самым популярным видом внестационарного обслуживания стал коллективный 

абонемент, который мы применяем на предприятиях и в различных учреждениях.  

Выездной читальный зал создан для учителей и учащихся школ города, реабилитационного центра и школы-интерната. Посетители этого 

читального зала регулярно знакомятся с новинками периодики. Для старшеклассников непосредственно в школе проводятся Дни периодики. 

В последнее время у нас уменьшается количество пунктов внестационарного обслуживания, это связано, прежде всего, с отсутствием или с 

минимальным количеством новых изданий. Пользователи отказываются от такой услуги, несмотря на то, что библиотеки используют 

внутрисистемный обмен для удовлетворения запросов пользователей, но сроки пользования такими изданиями небольшой. Пути решения 

проблемы – достаточное финансирование комплектования библиотек современными изданиями. 

Кратко опишите работу библиобуса (при его наличии): положительные и отрицательные стороны этого вопроса. 

Библиобуса не имеется 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. 

Правовые формы муниципальных библиотек, библиотек – филиалов (подразделений) ЦБС, других библиотечных объединений и КДУ. 

Наименование показателя Количество 

1. Библиотеки – юридические лица 1 

1.1. в т. ч. в сельской местности  



2. Бюджетные учреждения  

2.1. в т. ч. в сельской местности  

3. Казенные учреждения 1 

3.1. в т.ч. в сельской местности  

4. Автономные учреждения  

4.1. в т. ч. в сельской местности  

Виды библиотек, библиотечных объединений и других организаций, оказывающих библиотечные услуги населению МО 

Виды библиотек 2015 2016 

ЦБС 1 1 

Межпоселенческая   

Центральная 2 2 

Детская 1 1 

Библиотека-филиал  2 2 

 

2.3. Развитие библиотечной сети. Наличие модельных библиотек, библиотек интеллект-центров и других типов библиотек. Краткая 

характеристика.  

Структуру ЦБС составляют: Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, библиотеки «Истоки» (исторического 

направления) и «Берегиня» (фольклорного направления), в основе деятельности которых лежит принцип взаимодействия в рамках 

административно-хозяйственного и методического управления.  

На базе Центральной городской библиотеки с 2005 года действует Отдел информационных технологий, на базе Центральной детской 

библиотеки с 2007 года – Детский компьютерный центр «Эрудит». 

2.4. Организация библиотечного обслуживания населения. 

2.4.1. Опишите случаи реорганизации (открытия, закрытия, слияния, передачи) муниципальных библиотек в структуры не 

библиотечных организаций в 2016 году. 

- Таких случаев не было 

2.4.2. Основания закрепления и перераспределения полномочий по организации библиотечного обслуживания. Укажите 

наименования нормативных документов и дату их утверждения/подписания. 

- Решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» VI созыва от 29.04.2016 № 61-67-16-22 «Об 

утверждении Положения об организации  библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности 

библиотечных фондов библиотек муниципального образования «город Саянск». 

2.4.3. Изменение правовых форм библиотек (если происходили в течение года). 

- Изменений не было 

2.5. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, 
расположенной в сельском поселении, с учетом результата опроса жителей данного сельского поселения. Опишите основания закрытия 

сельских библиотек. Проводился ли опрос жителей, согласно ст. 23, пункт 1.1. ФЗ от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 



- нет 

2.6. Доступность библиотечных услуг. 

 количество библиотек, работающих по сокращенному графику (данные подать в таблице ниже, указать только библиотеки, где 

необоснованно сокращены тарифные ставки). 

 

Наименование библиотеки, 

работающей по 

сокращенному графику 

Режим работы Тарифная 

ставка 

библиотекаря 

С какого года 

работает по 

сокращенному 

графику 

Число 

пользователей 

в отчетном году 

Число пользователей 

до сокращения 

графика 

- - - - - - 

2.7. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры, принимаемые для преодоления нарушений 

функционирования библиотечных процессов, если таковые были выявлены. 

- трансформаций сети в 2016 году не происходило. Библиотечная сеть города Саянска осталась без изменений. Возможность читать книги, 

периодику и пользоваться другими библиотечными услугами есть у каждого жителя города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. На основании годовой статистической отчетности дайте анализ основных показателей. Объясните причины увеличения/уменьшения 

показателей. При снижении основных показателей укажите пути решения сложившейся ситуации.  

В 2016 году план выполнения контрольных показателей был снижен в связи с сокращением штатных единиц в Центральной детской 

библиотеке и библиотеке «Истоки».  

В течение 2015 года из штатного расписания исключены 3 штатные единицы, из них 2 - взрослых, 1- детская. За основу расчета 

были  взяты нормы нагрузки на одного библиотекаря в год, рекомендуемые в документе, принятом на XII Ежегодной сессии Конференции 

РБА 16 мая 2007 года «Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных 

образований»,  для городских округов: для библиотекаря, обслуживающего взрослое население норма нагрузки  - 750 пользователей, 

детское население – 600 пользователей.  

После проведения мероприятий по оптимизации штатной численности сотрудников ЦБС, количество основного персонала занятого 

на обслуживании  посетителей приведено в соответствие с нормативами и  равно 21. 

 С целью приведения в соответствие плана выполнения контрольных показателей на 2016 год проведена его корректировка и 

установлены следующие контрольные показатели: 

В целом полное выполнение плана по контрольным показателям 

 
 

 

 

 

Выполнение контрольных показателей 

Основные показатели 2015 г. 2016г. +\– 

Пользователи  16346 14478 -1868 

Книговыдача 308097 267798 -40299 

Посещение 96525 87931 -8594 

Посещение массовых мероприятий 14702 14399 -303 

Фонд. Поступило 3669 3549 -120 

           Выбыло 11769 1879 -9890 

           Состоит на 01.01.17г. 167189 168859 +1670 

Средняя читаемость 18,8 18,4 -0,4 

Средняя посещаемость 6 6  

Средняя обращаемость 1,8 1,6 -0,2 

Книгообеспеченность на одного жителя 4,3 3,7 -0,6 

% охвата населения 42% 37% -5 

Обновляемость фонда 0,02 0,02  

Поступления книг на 1000 жителей 94,3 91 -3,3 

 

Читатели   Посещения Книговыдача 

14400 87000 264000 



3.1.1. Выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты» 

Показатели «дорожной карты»
1
 Выполнение (%) 

2015 2016 

Увеличение количества публичных 

библиотек, подключенных к сети 

«Интернет» 

100% 100% 

Увеличение количества  наименований 

библиографических записей (изданий), 

направленных для включения в сводный 

электронный каталог 

100% 100% 

Число посещений библиотек всего, человек 100% 100% 

       в том числе посещение массовых 

мероприятий, человек 

100% 100% 

 

 

 

3.2. Экономические показатели 

Расходы
2
 бюджета на: 2015 2016 +\– 

обслуживание одного пользователя (руб.) 828 864 +36 

одно посещение (руб.) 140 142 +2 

одну документовыдачу (руб.) 44 47 +3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Укажите показатели «дорожной карты», выполняемые библиотеками. 

2
 Для заполнения данной таблицы необходимо объем бюджета разделить на соответствующий показатель. 



4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

Анализ формирования фондов (кратко).   

Фонды в библиотеках формируются согласно тематико-типологического плана комплектования, картотек  культурно - 

экономического профиля  микрорайона, обслуживаемого библиотеками, при наличии финансирования. Комплектовали фонды только 

особо спрашиваемой литературой – художественной, современных авторов и жанров. Фонды ветшают, устаревают, но интерес к чтению не 

ослабевает.  

В последнее время наблюдается наших библиотеках, потому что нет выбора новой современной литературы. На вопросы 

анкетирования  наши жители и читатели отвечают, что все мечтают о  новых книгах и журналах, поскольку не могут позволить их 

покупать или выписывать.… А читать очень любят и хотят. Именно в библиотеках и именно печатные издания!  

Наличие регламентирующих и нормативных документов по организации фондов (положения, инструкции и т. д.).     

 - Инструкция по организации проверки библиотечного фонда МУК «ЦБС г.Саянска»;  

- Инструкция по организации учета периодических изданий в МУК «ЦБС г. Саянска»; 

- Инструкция по порядку комплектования, учета и технической обработки документов временного хранения, приобретаемых МУК 

«ЦБС г.Саянска» за счет внебюджетных средств и/или в дар;  

- Положение об исключении документов из фондов библиотек (филиалов) МУК «ЦБС г.Саянска»; 

- Инструкция по работе с отказами в МУК «ЦБС г. Саянска»;  

- Инструкция о порядке учёта статистических показателей работы библиотек МУК «Централизованная библиотечная система 

г.Саянска»;  

- Инструкция по работе с изданиями, включёнными в «Федеральный список экстремистских материалов»; 

- Положение о порядке обеспечения защиты детей от информации причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от 

такой информации, содержащейся в информационной продукции, находящейся в библиотечном фонде и издаваемой МУК «ЦБС 

г.Саянска». 

Выделение особых фондов: редких и ценных изданий. Обеспечение условий хранения и использования фондов; реставрация, 

консервация. Проверка фондов библиотек.  В библиотеках системы систематически осуществляется  выявление ценных и редких фондов. 

В этом году среди книг, переданных в дар,  были обнаружены  несколько, изданных в Восточно–Сибирском книжном издательстве, 

которых не было в нашем фонде, одна из них книга стихов Евгения Евтушенко. В библиотеках такие издания выделены и находятся под 

контролем сотрудников.  

Фонды  библиотек системы  хранятся и используются в непростых условиях.  Библиотеки в приспособленных помещениях, в 

которых трудно поддерживать температурный, влажностный, световой режимы без  финансирования на  приобретение современных 

приборов и оборудования – кондиционеров, увлажнителей, вытяжек, жалюзей, современного освещения, специальных выставочных 

стеллажей  и т.п. Нет оборудования и приборов для контроля за показателями режимов в библиотеках. В одной библиотеке установили 

вентили для регулирования поступления отопления.  

В библиотеках системы осуществлялись частичные проверки фондов детских отделов. Недостачи не выявлено. Выявлена плотная 

расстановка фондов, не учтены возрастные категории. Предложено систематически ремонтировать и расставлять свободно фонд с учетом 

возрастных рекомендаций и Положения о порядке обеспечения защиты детей от информации причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в информационной продукции, находящейся в библиотечном фонде и 

издаваемой МУК «ЦБС г.Саянска». 



В течение года осуществляется работа  с Федеральным списком экстремистских материалов. Ежемесячно производится сверка 

печатных изданий  с ФСЭМ, результаты отражаются  в актах. Проводится контроль за тем, чтобы издания, включенные в ФСЭМ, не были 

представлены в открытом доступе к фондам, на выставках или любым иным способом допущены к массовому распространению. 

Регулярно, один раза в месяц, проводится работа по блокированию доступа с компьютеров, установленных в библиотеках (отделах) к 

сайтам и электронным документам, включенным в ФСЭМ, с обязательным фиксированием проведённой сверки в «Журнале сверки 

Федерального списка экстремистских материалов с фондом библиотеки». Для блокирования доступа с компьютеров пользователей 

заключили договор на оказание услуг контент - фильтрации с обществом с ограниченной ответственностью «Скай ДНС» г.Екатеринбург.  

4.1. Состав фонда 

Отраслевой состав библиотечного фонда (экз.) 2015 2016 Динамика за 2015/2016 гг. (+/−) 

Всего 167189 168859 +1670 

в том числе: 

соц.- эконом. 29462 29344 -118 

естественные науки, медицина 9836 9801 -35 

Техническая 11135 10887 -248 

с/х 2414 2390 -24 

Искусство 18872 18801 -71 

Спорт    

художеств. 85498 87732 +2234 

языкознание, филология 9972 9904 -68 

4.2. Организация работы по текущему комплектованию. Кратко опишите проблемы, название программы, в ходе реализации 

которых приобретена литература, обозначьте сумму и кол-во экз., какие отрасли знаний недостаточно скомплектованы.  
Текущее комплектование осуществлялось на выделенные средства из федерального, областного,  местного бюджетов. Дарили книги 
читатели и жители города, получали ОЭ местных газет. Из Отдела комплектования ОРФ областной библиотеки получили  книги, 
финансируемые областным бюджетом и пожертвованные.  
- Федеральный бюджет (субсидия) – 4100 руб.- 31 экз.  
Областной бюджет (субсидия)- 4700 руб.-23 экз.  
Местный бюджет (периодика) -127 372,32 руб.- 865экз.   
Пожертвования ОРФ – 72 экз. -34 437,60 руб.  
Областной бюджет ОРФ -126 экз. – 84 011 руб.  
Дары читателей и жителей города -1989 экз. – 203 510 руб.  
Практически весь фонд комплектовался  художественной литературой, новых книг в отделах по отраслям знаний нет. Основная проблема - 
отсутствие финансирования.                   
  

 

 

 



4.2.1. Поступление в фонды муниципальных библиотек 

Показатели 2015 2016 

Новые поступления (всего экз.) 3669 3549 

Новые поступления печатных изданий (всего экз.) 3663 3549 

Новые поступления электронных изданий (всего экз.) 6 0 

Новые поступления других видов изданий 0 0 

Новые поступления на 1000 жителей (экз.) 94,3 91 

Процент от норматива (250 экз.) 37,7% 36,4% 

  

4.2.2. Анализ подписки на периодические издания 

Год Подписка на периодические издания 

количество экз. количество названий сумма (руб.) 

2015 1353 104 151912,33 

2016 865 85 127372,32 

Количество (экз.) и названий периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2016 г. составило: 216 экз.,17названий. 
Все библиотеки оформили и получали подписку в минимальном объёме. 

 

4.3. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда 

Год Выбыло 
всего, экз. 

В том числе 

Печатные электронные  другие 

2015 11769 11769 0 0 

2016 1879 1879 0 0 

 

Причины исключения изданий Кол-во экз. % выбытия в 2016 г. 

Утеряно читателями 402 21,39 

Недостача (по результатам проверок библ. фонда) - - 

По ветхости - - 

Устаревшие по содержанию 1477 78,6 

Иное (перераспределено, пожар, затопление) -  

 

 

 



4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

Год  Читаемость 

(книговыдача/кол-во 

читателей) 

Обновляемость 

(поступление док-

в/объем фонда) 

Обращаемость 

(книговыдача/объем 

фонда) 

Документообеспеченность 

На 1 пользователя 

(объем фонда/кол-

во читателей) 

На 1 жителя (объем 

фонда/количество 

населения) 

2015  18,8 0,02 1,8 10,2                                                  4,3 

2016 18,5 0,02 1,6 11,7 4,3 

4.5. Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов, по тематике: 

 Наибольший спрос: художественные издания (в печатном варианте)  популярных, современных авторов, детских и юношеских 

изданий, исторические романы приключения, фантастика, стихи, издания классиков 19 – 20 веков. 

 Менее спрашиваемые издания: справочная, учебная литература, социально-экономическая, литературоведческая, спорт. 

4.6. Работа с отказами в целом по библиотечной системе. 

 общее количество отказов в 2016 г. - 1072, в сравнении с 2015 г. – 1014, количество отказов увеличилось. 

 причины отказов:  нет в ЦБС (по МБА не устраивают сроки, оплата заказа), издания старых годов, предпочтение  печатному 

изданию. 

 мероприятия по ликвидации отказов: МБА, ВСО, аналогичные издания, интернет ресурсы. 

 количество ликвидированных отказов: 51 

 количество отказов по отраслям знаний: 

общее 

количество 

отказов 

В том числе: 

Соц.-

эконом. 

ест. науки, 

медицина 

технические 

науки 

с/х искусство Спорт художеств. языкознание, 

филология 

универсальная 

лит-ра 

1072 85 66 78 44 44 42 597 54 62 

 

 

4.7. Финансирование комплектования (объемы, основные источники, по возможности сравнить расходы на приобретение документов 

на физических (материальных) носителях и расходы на приобретение доступа к удаленным сетевым ресурсам): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количественные характеристики библиотечного фонда Всего экз. 

Объем библиотечного фонда (экз.) 168859 

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 3549 

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 

Платные услуги Другие источники 
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31 - - 149 - - - 865 - - - - 2504 - - 

 

Финансирование комплектования за отчетный год (тыс. руб.) Всего  

479, 818 тыс. руб. 

Общий объем финансирования (тыс. руб.) 12512,0 тыс. руб. 

В том числе: 

Федеральный бюджет 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

Муниципальный бюджет (тыс. руб.) Внебюджетные средства 

Платные услуги 

(тыс. руб.) 

Другие источники 

(тыс. руб.) 
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% % % % % 

4,1 - - 0,033 88,7 - - 0,7 - 127,4 - 1,0 - - - - 259,6 - - 2,0 



 

Источник комплектования Кол-во экз. % от общего поступления в фонд 

Поступления в библиотечный фонд всего 3549 2,10 

из них 

Покупка (приобретение за счет субсидий федерального и 
областного бюджетов)  

54 1,52 

Подписка на периодические издания 865 24,37 

Приобретение периодических изданий за счет субсидий -  

Местный обязательный экземпляр 4 0,11 

Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий) 1990 56,07 

Взамен утерянных читателями 438 12,34 

Обменно-резервные фонды других библиотек 198 5,57 

Перераспределение внутри библиотечной системы из закрытой 
библиотеки «Очаг» в ЦГБ 

22159  - 

Книгообмен (кроме перераспределения внутри БС МО) - - 

 

Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за три года: 

Год Общая сумма 
финансирования 
(руб.) 

Расходы на 
книги (руб.) 

Доля от общего 
финансирования 
(%) 

Расходы на 
периодику (руб.) 

Доля от общего 
финансирования 
(%) 

Увеличение/Уменьшение 
(+/−) 

2014 12375000 67 000,0 0,5 165 000,0 1,3 +0,8 

2015 13757700 323 505,42 2,4 153829,81 1,1 - 1,3 

2016 12512000 352 446,41 2,8 127 372,32 1,01 -1,79 

 

4.8. Обеспечение учета и сохранности фондов: 

 

 соблюдение действующей инструкции по учету фондов  
Инструкция о порядке учета документов, входящих в состав библиотечного фонда соблюдается. 
Сотрудники ОКиО в течение года проводили консультации, практикумы по работе с фондом для специалистов библиотек. В рамках 
программы по повышению квалификации библиотечных кадров в рамках Школы управления провели День комплектатора 
«Особенности подписки и работы с периодическими изданиями» для заведующих библиотек, а в Школе профессионального развития - 
семинар «Проблемы сохранности фондов» и тренинг «Планирование действий на случай чрезвычайных ситуаций в библиотеке» для 
библиотекарей. 
 



 проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети;   
прошёл проверку фонд закрытой библиотеки «Очаг» и передан в Центральную городскую библиотеку. 
 

 количество переплетенных, отреставрированных изданий: Отремонтировано    около 700 экз. книг (подклеены выпавшие листы, 
переплет, замена обложек) 
 
соблюдение режимов хранения: Наблюдается повышенные температуры во всех библиотеках ЦБС, т.к. расположены в 
многоквартирных домах, средств на установку регуляторов нет. Световой режим соблюдается.   

 

 наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библиотечных фондов (пожарная сигнализация, лампы 

аварийного освещения, решетки на окнах первых этажей, заключение договора на противопожарное обслуживание библиотек); 
В библиотеках установлена пожарная и охранная сигнализации, есть лампы аварийного освещения, частично имеются решётки на окнах. 
Заключаются контракты на текущий год. 
 

 Аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и последствия): в 2016 году аварийных 
ситуаций в библиотеках не возникало. Проводятся инструктажи с сотрудниками, предупреждаются жители верхних этажей об 
ответственности за порчу библиотечного имущества. 
 

 Работа с читательской задолженностью проводится систематически и планомерно. При записи в библиотеки знакомим читателей с 
Правилами пользования библиотекой, ежемесячно проводятся «Дни прощеного читателя», сотрудники библиотек проводят беседы  по 
классам в школах города, рассылают SMS-сообщения, звонят по телефонам, самый  действенный способом возврата книг-  обходные 
листы учащихся школ города. На протяжении ряда лет заключается договор МКУ «Управление образования администрации МО «город 
Саянск»: все учащиеся выбывающие за пределы города подписывают обходные листы в библиотеках по месту жительства и в 
центральных  библиотеках - детской и взрослой.  Под Новый год расклеиваются на досках объявлений  поздравления-памятки о возврате 
«долгов» в библиотеки.  

 
 

Муниципальное образование Кража Затопление Пожар Проверка библиотечного фонда 

общее кол-во 
библиотек в 
городе/районе 

объем фонда 
(экз.) 

кол-во 
библиотек  

экз. кол-во 
библиотек  

экз. кол-во 
библиотек  

экз. кол-во 
библиотек 

недостача 
экз. 

4 168859 - - - - - - 3(частично) - 

 

4.9. Краткие выводы по разделу. Основные проблемы сохранности библиотечных фондов. 

 Сохранность фондов обеспечивается комплексным подходом к решению вопросов охраны, учета, правильного размещения и хранения и 

использования; а также планомерной консервацией изданий, подлежащих длительному хранению.  

В обеспечении сохранности фонда большую роль играет систематическая, комплексная работа по ликвидации читательской задолженности. 
Однако основной упор надо делать не на возврат книг, а на профилактику, то есть на воспитание культуры пользователя. Говорить о важности 



своевременного возврата литературы, проводить разъяснительную, профилактическую работу по предупреждению нарушений Правил 

пользования библиотекой.  

Сложно поддерживать температурный и влажностный режимы в помещениях библиотек в зимний период. Необходима установка тепловых 

ограничителей в систему отопления или кондиционирования и вентилирования воздуха в хранилищах. Необходимо разработать проекты по 

сохранности фондов и прилагать максимум усилий по обеспечению их финансовой поддержки. Задача сохранности книжных фондов библиотек 

во все времена считается актуальнейшей. И только полноценные меры по защите библиотечных фондов приведут к снижению вероятности 

хищения и порчи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Законодательные нормативно-правовые документы, регламентирующие получение обязательного экземпляра 

в муниципальном образовании 

№ Наименование Название нормативно-правового документа Дата принятия 

1. Решение - - 

2. Постановление Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов 

городского округа муниципального образования «город Саянск» 

29.06.2011 № 

110-37-632-11 

3. Распоряжение - - 

4. Другое - - 

 

5.2. Наличие инструктивно-нормативных документов внутрибиблиотечного значения 

№ Наименование Да Нет 

1. Наличие в Уставе библиотеки пункта о получении, хранении и использовании 

обязательного экземпляра муниципального образования 

 - 

2. Положение об обязательном экземпляре муниципального образования +  

3. Инструкция об обязательном экземпляре муниципального образования  - 

4. Должностная инструкция сотрудника, ответственного за поступление ОЭ  - 

 

5.3. Список ОЭ МО, поступивших в 2016 г. 

№  Автор, заглавие, номера  Год издания Вид издания (книга, журнал, газета) Кол-во экз. 

1. Новые горизонты 1999 Газета 104 

2. Саянские зори 1986 Газета 104 

3. Сибирский город 2001 Газета 106 

4. 55/60 газета для настоящих и будущих пенсионеров 2001 Газета 106 

5. Решения Думы городского округа 2001 Официальные документы 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

6.1. Основные показатели деятельности по использованию электронных баз данных (далее ЭБД) 

 

Год Количество 

пользователе

й, 

обращающих

ся к ЭБД 

Количество посещений  Книговыдача 

по 

использованию 

ЭБД 

веб-сайта 

ЦБС, 

библиотеки 

CD, DVD собственн

ых ЭБД 

приобретенных ЭБД, ЭБС
1
 печатны

х 

изданий 
инсталлированны

х
2
 

сетевых удаленных 

лицензионных
3
 

2014 1523 3680 0 158 0 936 0 0 

2015 1703 9676 4292 38 0 494 0 2075 

2016 2654 16407 7859 1361 16 1035 13 2929 

 

6.2. Основные группы пользователей, обращающихся к ЭБД 

 

№ Основные группы пользователей Количество пользователей 

1 Сотрудники администрации города (района) 5 

2 Представители социальных служб 0 

3 Учителя, преподаватели 51 

4 Частные предприниматели 44 

5 Студенты, учащиеся 122 

6 Специалисты разных отраслей 943 

7 Безработные 92 

8 Пенсионеры 119 

9 Другие 1278 

 

 

 

 

                                           
1
 Электронно-библиотечная система. 

2
 Инсталлированная БД – база данных, размещаемая на сервере библиотеки. Примеры: базы данных компаний «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и т. п. 

3
 Удаленный лицензионный ресурс – это электронный ресурс, предлагаемый его производителем в качестве отдельного продукта, к которому библиотека официально имеет 

право доступа (ГОСТ 7.0.20-2014). Пример: электронный фонд Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки, электронная библиотека авторефератов диссертаций Российской национальной библиотеки, Национальная электронная библиотека и др. 



6.3. ЭБД, используемые в библиотечно-информационном обслуживании пользователей ЦБС, библиотек 

 
 

№ п/п База данных Кол-во Из них полнотекстовых 

Приобретенные базы данных 

 

 На CD 0 0 

 Электронные базы данных инсталлированные 1 1 

 Электронные базы данных сетевые удаленные лицензионные 2 2 

Генерируемые ЦБС, библиотекой базы данных (собственные) 

 

 На CD 0 0 

 Электронные базы данных инсталлированные 0 0 

 На сайте библиотеки (удаленный доступ) 1 1 

Открытые информационные ресурсы
1
 

 

1 Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки 

им. И.И. Молчанова-Сибирского 

1 1 

2 Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина 1 1 

3 Иркутская областная детская библиотека им. М.Д. Сергеева 1 1 

4 Президентская библиотека имени Бориса Ельцина 1 1 

5 ЛитРес электронная библиотека 1 1 

6 Российская государственная библиотека (РГБ) 1 1 

7 Российская национальная  библиотека 1 1 

8 Российская государственная библиотека для слепых 1 1 

9 Национальная электронная библиотека 1 1 

10 КОРУНБ 1 0 

  

 

 

 

                                           
1
 Официальные сайты, национальные и региональные библиотеки, информационные центры, университеты, электронные библиотеки.  



 

 

№ 

п/п 

Название ресурса Наличие Кол-во выполненных 

справок 

Кол-во выполненных 

консультаций 

1. Интернет (да/нет) Есть 676 139 

2. С использованием приобретенных 

электронных баз данных инсталлированных 

1. СПС «КонсультантПлюс» 230 7 

3. С использованием приобретенных 

электронных баз данных сетевых удаленных 

лицензионных 

1. НЭБ 

2. ЛитРес 

18 

14 

11 

12 

4. С использованием собственных электронных 

баз данных (название, БД и кол-во записей)  

1. Электронный каталог (18571 

записей) 

2. Систематическая картотека 

(2810 записей) 

3. Краеведение (970 записей) 

32 

 

25 

 

35 

44 

 

20 

 

31 

5. С использованием печатных документов  3. Другие издания (путеводители 

по сайтам, тематические папки) 

Тематические папки: 

«Льготы для пенсионеров» 

«В суд без адвоката» 

 

 

 

17 

15 

 

 

 

9 

7 

6. Другое (что именно) - - - 

 

 

6.4. Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

 

Год  Подписание документов с НЭБ 

(библиотеки-абоненты) 

Доступ к ресурсам 

НЭБ 

Число читателей 

НЭБ 

Количество 

обращений к НЭБ 

Выдано 

документов с НЭБ 

2015 нет 0 0 0 0 

2016 да Да 12 25 51 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.5.Деятельность по пропаганде использования новых информационных технологий пользователями ЦБС, библиотек 

 

Вид деятельности
1
 Количество 

мероприятий, 

план 

Количество 

мероприятий, 

Факт 

Количество 

посещений 

(участников), план 

Количество 

посещений 

(участников), факт 

Выставки документов библиотечного фонда 0 0 0 0 

Публичные лекции 0 0 0 0 

Акции, фестивали 0 0 0 0 

Презентации  1 1 50 56 

Встречи (вечера) 0 0 0 0 

Дни информации 3 3 200 228 

Дни специалиста 0 0 0 0 

Заседания клубов по интересам 0 0 0 0 

Круглые столы 1 1 20 16 

Читательские конференции 0 0 0 0 

Конкурсы для читателей (пользователей) 1 1 20 15 

Курсы компьютерной грамотности 4 4 20 12 

Курсы информационной грамотности 0 0 0 0 

Курсы информационной грамотности (по правовым 

базам данных) 

1 1 10 4 

Консультации по доступу к государственным услугам 4 4 4 4 

Выездные 0 0 0 0 

Тренинги 0 0 0 0 

Семинар 0 0 0 0 

Мастер-классы 0 0 0 0 

Веб-обзоры 0 0 0 0 

Всего информационно-массовых мероприятий 15 15 324 335 

 

                                           
1
 Можно вписывать свои виды деятельности по данному направлению. 



 

6.6. Кратко опишите основные действующие программы по пропаганде информационных технологий, эффективные мероприятия, 

которые состоялись в 2016 году. 

 

Действует программа «Открытый мир информационных технологий».  

В рамках программы эффективными стали:  

- День информации «Льготы для пенсионеров», на котором  познакомили участников мероприятия с сайтами  Гос. услуги, Большой 

Пенсионный Фонд (БПФ), их содержанием и регистрации на них. Специалист ПФ рассказала о пенсионной реформе 2015 года: из чего 

формируется пенсия, что такое накопительные баллы. Участники мероприятия получили ответы на свои вопросы. Например, индексирование 

пенсии, как влияет стаж работы на формирование пенсии, какие льготы имеют пенсионеры на содержании, у которых несовершеннолетние 

дети или инвалиды и т.д. После мероприятия записалось 7 человек.  

 

- «Летопись Саянска. 2015» презентация электронного ресурса. Присутствующим представлен сайт ЦБС, интерфейс и навигация по сайту, 

вкладка «Летопись Саянска» 2015 года. Автор «Летописи Саянска» М.В.Жабинский рассказал об электронном формате «Летописи Саянска» 

2015 года, выложенной на сайте. Показал фотографии, связанные с событиями, отраженными в Летописи. Мероприятие получилось 

интересным, познавательным. После мероприятия в отдел записалось 6 человек, повысилось посещаемость сайта на 380 человек. 

 

- Круглый стол «Подводные камни ипотечного кредитования» для молодых специалистов состоялся в администрации города. На 

мероприятии познакомили молодых специалистов  с сайтами на которых  подробно рассказано о рисках ипотечного кредитования, 

представлены видеоролик и презентация о «Подводных камнях ипотечного кредитования». Кредитный специалист банка «Союз» рассказал о  

ряде нюансов, о которых заемщик должен знать еще на этапе оформления ипотечного кредитования. Какие условия банк выдвигает заемщику 

при оформлении кредита. После проведения круглого стола молодые специалисты предложили новые темы для обсуждения на будущий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения региона, с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и 

инновационных формах обслуживания. 

 Перечислите основные направления библиотечного обслуживания (КРАТКО!). 

Приоритетными направлениями работы библиотек в 2016 году являлись: 

 Инновационная, проектная деятельность; 

 Продвижение книги и чтения, формирование информационной культуры всех групп населения города; 

 Формирование культурно-исторического сознания местного сообщества; 

 Обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья;  

 Модернизация, информационное наполнение сайта ЦБС и блога «Читающий Саянск»; 

 Создание Электронной библиотеки Саянска; 

 Повышение качества библиотечного сервиса.  

 

 Программы библиотеки 

№ Название программы С какого года 

реализуется 

Форма мероприятий в рамках программы Краткое описание 

1 «Создание резервного 

электронного архива 

местных газет» 

2015 Оцифровка местных периодических и 

краеведческих изданий 

Всего на 01.01.2017 года оцифровано 3549 

экземпляров, т.ч. 3536 экземпляров газет и 13 

экземпляров книг и журналов. 

Формируется Электронная библиотека на 

сайте ЦБС. 

2 «Россия – это навсегда» 2015 Диалоговые – диспуты, дискуссии, 

круглые столы, конференции. 

Информационные – презентации, 

выставки книг, обзоры. 

Игровые – конкурсы, викторины, флеш-

мобы и квест-игры. 

Аналитические – анкетирование, анализ 

чтения, социологические   опросы. 

Формирование     интереса   к    Отечеству     и 

своему краю. Возрождение духовной  

культуры, осознание своих культурных и 

родовых корней у молодого поколения. 

Проведение циклов мероприятий по 

направлениям: патриотическое, нравственное, 

экологическое, краеведение и др.   

Исследование потребностей молодых 

пользователей. 

было проведено более 150  мероприятий, в 

которых приняли участие 5250 человек. 

3 «Открытый мир 

информационных 

технологий» 

2014 Курсы компьютерной грамотности, 

консультации, круглые столы, 

информационные акции, Дни 

Обучение компьютерной грамотности, 

формирование поисковых знаний у лиц 

пожилого возраста. 



информации и специалиста 

 

Обеспечение доступа пользователям к 

информационным ресурсам: к открытым 

информационным системам, к библиотечному 

фонду, в который входят как электронные, так 

и традиционные носители информации.  

Организация информирования пользователей: 

о новых электронных базах данных, компакт-

дисках, книгах и периодических изданиях на 

сайте ЦБС и группах социальных сетей.  

Организация интеллектуального досуга.  

Зарегистрированных пользователей (в том 

числе и удаленных) в отделе информационных 

технологий более 2500 чел., посещаемость 

сайта МУК «ЦБС г.Саянска» более 7000;  

шесть групп в соц. сетях, подписчиков – более 

2300 чел. 

4 «Край родной – земля 

сибирская» 

2011 Встречи, презентации книг, творческие и 

поэтические вечера, мастер-классы, 

сетевые проекты, квест-игры, 

интеллектуальные викторины, конкурсы, 

медиа-экскурсии, викторины, уроки 

краеведения и т.п. 

Организация работы литературного 

объединения «Среда» и клуба «Юный 

краевед».  

Организация и проведение мероприятия для 

молодёжи в рамках циклов: «Этот город – 

самый лучший…» (посвящённые городу 

Саянску) и «Во славу Земли Иркутской!» (Дни 

русской духовности и культуры)  

Проведено 72 мероприятия, на которых 

присутствовало более 3000 человек. 

Пополняется электронный энциклопедический 

ресурс «Имена Победы: саянцы – ветераны и 

участники ВОВ», запущен сетевой проект 

«Книга рекордов Саянска» 

Создан электронный ресурс на сайте 

«Летопись Саянска. 2015» 

5 «Мир детства – мир игры» 2002 Литературно-интеллектуальные игры для 

команд семи школ города, брейн-ринги, 

игры «Самый умный», а также 

проведение игр Молодежного кубка мира 

по «Что? Где? Когда?» (7 туров в сезон). 

Цель программы - выявление и развитие 

интеллектуальных, коммуникативных и 

организаторских способностей детей 

посредством включения их в интеллектуально 

– познавательную деятельность для активной 



социализации в обществе. Сроки реализации 

программы  январь - декабрь 2016 г. В 2016 

году были проведены 13 интеллектуальных 

игр, в которых приняли участие  656 человек. 

6 «Ступеньки доброты» 2006 Беседы, игровые программы, экскурсии с    

элементами  библиотерапии, 

сказкотерапии, игротерапии, 

благотворительные акции, мастер-классы, 

Декада инвалидов, уроки доброты и 

милосердия.   

Цель программы работы с социально 

незащищенными детьми и подростками 2016 

года - содействие социальной адаптации и 

интеграции в общество детей с ограничениями 

в жизнедеятельности и социально 

незащищенных через приобщение к книге и 

чтению. Занятия проводятся с детьми из ОГБУ  

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения  г. Саянска» 

(КЦСОН),  Областного государственного 

образовательного казенного учреждение для 

детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей специальной 

(коррекционной) школы-интерната г. Саянска, 

и ОГБУ «Саянский Детский Дом-Интернат для 

умственно отсталых детей» (СДДИ) с 

привлечением различных специалистов. В 

2016 году по программе было проведено    36 

мероприятий, в которых приняли участие  578 

человек. 

 

№ 
Инновационная деятельность (то, что 

было сделано впервые) 
Краткая аннотация эффективности 

1 

Создание персонального сайта ЦДБ и 

официальных групп в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Instagram» и «Twitter» 

С начала года сайт библиотеки посетило 316 человек; в группу в соц. сетях «ВКонтакте» вступили 

109 человек. Группы «Instagram» и «Twitter» были созданы в конце года и подписчиками стали 60 

человек 

2 «Летопись Саянска. 2015-2016гг.»  

электронный ресурс на сайте 

Присутствующим представлен сайт ЦБС, интерфейс и навигация по сайту, вкладка «Летопись 

Саянска» 2015 года. После мероприятия в отдел информационных технологий записалось 6 

человек, повысилась посещаемость сайта на 580 человек. 

3 Сетевой опрос «Что читает молодёжь? 

Любимые книги и журналы»  

 

Опросы проведены в блоге «Читающий Саянск». 

Цель – выявление читательских интересов. В опросе приняли участие 173 школьника в возрасте 

15-18 лет. Опрос показал, что многие читают литературу по школьной программе, но и не 



 

Сетевой опрос «Библиотека. Взгляд 

молодежи» 

забывают о книгах современных авторов  

Цель опроса - узнать насколько  востребована библиотека в молодежной среде, какой они хотят 

видеть библиотеку сегодня и что для этого надо сделать. В опросе приняло участие 55 человек. 

Опрос показал, что молодежи не хватает общения, они видят библиотеку как место, куда можно 

прийти не только почитать, поговорить о прочитанном, но и  пообщаться со сверстниками, 

провести интеллектуально свой досуг, отдохнуть, встретиться с интересными людьми, а для этого 

нужен комфорт. 

Во время проведения опросов увеличилось количество обращений к блогу и сайту библиотеки на 

28%, увеличилось количество молодых читателей в Центральной городской и Центральной 

детской библиотеках на 15%. Увеличился спрос на молодёжные журналы и книги современных 

авторов. Проведенные опросы позволят нам пересмотреть  критерии работы с молодежью, 

наметить перспективы в данном направлении на ближайшее время с учетом высказанных 

предложений. Итоги анкетирования также учтены при составлении планов на следующий год. 

4 Центральная городская библиотека 

стала местом, где действует 

общественная приёмная молодёжного 

парламента города 

Раз в месяц ведётся прием граждан, чтобы глубже вникнуть в интересующие их вопросы, помочь в 

их решении. Пока состоялось четыре заседания, с приглашением мэра города О.В.Боровского и 

представителей волонтёрского движения в городе. 

В отведенный час приема в зале бывает многолюдно. Молодые парламентарии внимательно 

выслушивают граждан, записывают их ситуации и координаты для дальнейшего рассмотрения. 

Повысилось количество посещений библиотеки на 16% 

5 Впервые стали участниками ежегодной 

образовательной акции «ТОТАЛЬНЫЙ 

ДИКТАНТ» 

Во всех библиотеках были организованы площадки. Самой многолюдной площадкой для 

написания диктанта в нашем городе стала Центральная городская библиотека (56 чел.). Многие 

участники акции отмечают необходимость проведения этой акции ежегодно в нашем городе. 

6 День здоровья «Ближе к телу: 

приглашение в хорошее самочувствие»  

 

В этот день все желающие смогли пройти диагностику и получить консультации специалистов 

«Центра Здоровья»  Саянской городской больницы. «Студия Здоровья и Красоты» выступила 

партнёром этого мероприятия, организовав  дегустацию различных травяных чаев. 

В этот день возросло количество посещений в читальном зале ЦГБ на 23%, записались в 

библиотеку 15 чел. 

7 «Библиотекарь на час» День дублёра Накануне Общероссийского Дня библиотек, в Центральной городской библиотеке впервые 

прошел День дублёра. За четыре часа работы в библиотеке, наши  дублёры узнали, что входит в 

обязанности библиотекаря на абонементах и специализированных отделах, чем занимается 

библиограф,  почему и как нужно оцифровывать местные газеты и журналы, где ставится на 

книгах инвентарный номер, как сделать библиографическое описание, как правильно оформить 

книжную выставку, как быстро найти нужную книгу и выдать её читателю, и многое другое.                         

Некоторые участники Дня дублёра признались, что пойдут учиться на библиотекарей.    

8 «Книжный фотоБатл» конкурс на 

лучшую фотографию с  книгой 

Участники конкурса – читатели библиотеки – прислали на электронный почтовый ящик 

Центральной детской библиотеки свои фотографии. При подсчете голосов учитывалось мнение 



компетентного жюри и голосование в соц. сети. Все фото размещены на страничке группы 

ВКонтакте. Повысилась посещаемость в соц. группе на 258 

9 «Они несут дар мудрости и знания» 

библиоквилт, посвященный Дню 

учителя 

Библиоквилт, посвященный Дню учителя,  содержал не только книги и журналы о благородном 

труде учителя, но и полотно, на которых читатели могли нарисовать, сделать аппликацию, 

написать признание в любви своему любимому учителю.  

10 «Библиотечное пространство радости» 

библиоквилт 

Пространство оформлено работами детей и подростков (рисунками и плакатами), которые 

участвовали в одноименном творческом конкурсе, темы рисунков различны: «Детская библиотека 

будущего», «Моя любимая книга», «Мой любимый литературный герой», участники конкурса 

дети и подростки от 7 до 17 лет, работ было представлено более 150.  

 Применение нестандартных форм массовых мероприятий 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Краткое описание Кол-во посещений 

1 

«С днем рождения, любимая 

книга!» 

Флешмоб Прошел в рамках книжного бенефиса «В тихую гавань 

надежды…» по повести Г. Машкина «Синее море, белый 

пароход». Подростки узнали о писателе Геннадии 

Машкине, его детстве, творческой жизни и истории 

создания повести «Синее море, белый пароход». В 

заключении мероприятия подростки приняли участие в 

флеш-мобе. Мгновенно образовавшаяся группа школьников 

с полюбившимися книгами в руках громко и радостно 

оповестила прохожих на улице о празднике библиотекарей 

и читателей – Дне детской книги. Школьники  вышли на 

улицу города с книгами Г. Машкина и прокричали 

несколько раз «С днем рождения, любимая книга!», чем 

привлекли внимание прохожих.  

24 

2 «О чем мечтается в 15 лет?»  литературный 

диспут 

В ходе диспута по произведениям Г.Михасенко было 

использовано скайп-общение с библиотекой 

им.Г.Михасенко (г.Братск) с заведующей библиотекой 

Викторией Юрьевной Нахман. Ребята с удовольствием 

рассматривали экспонаты музея и задавали вопросы. 

27 

3 «Свет разумения книжного» Неделя 

православной книги 

Череду праздничных мероприятий открыла презентация 

православного альманаха «Иркутский Кремль», которая 

состоялась 1 марта в ЦГБ. Уникальное художественно-

просветительское издание представили настоятель 

Михаило-Архангельского (Харлампиевского) храма г. 

Иркутска протоиерей Евгений Старцев, который руководит 

творческой группой создателей альманаха, и член Союза 

136 



писателей России Анатолий Григорьевич Байбородин, 

который является исполнительным редактором.  

Прошла лекция «Православная книга: история и 

современность» в рамках Иннокентьевских еженедельных 

чтений, презентация «Православная книга» и мастер-класс 

по славянской палеографике «Аз-буки» 

4 «Маршрутами памяти» вело-квест, 

посвященный Дню 

Победы 

Молодежь города: старшеклассники, студенты, молодые 

специалисты на велосипедах и роликах проехали по городу 

к местам, связанных с темой Великой Отечественной 

войны, расшифровывая задания и отвечая на вопросы квест-

игры.  Восемь команд состязались в знаниях по истории 

города, эрудиции и смекалке: школ  №№ 3, 4, 2, 7, химико-

технологического техникума, ООО «Саянский бройлер», 

молодых специалистов школы №5,  клуба молодых 

педагогов Управления образования. 

52 

5 «Ромашка – символ семьи и 

верности» 

Мастер-класс Приняли участие в городском праздновании Дня семьи, 

любви и верности у Дома спорта. Большой популярностью 

пользовался мастер-класс по изготовлению символа 

праздника - ромашки и фотовыставка «Семья, святой 

поклон тебе» 

65 

6 «Возвращение к истокам» Художественные 

зарисовки 

На протяжении года учащиеся детской художественной 

школы посещали библиотеку «Берегиня» для проведения 

пленэров на тему сибирского быта, фольклора. Сотрудники 

библиотеки готовят к пленэрам виртуальные экскурсы в 

прошлое Иркутской области, раскрывая темы занятий 

33 

7 «Мой край – Иркутская 

земля» 

литературно-

краеведческий 

круиз 

Ученикам 7-8 классов  предстояла поездка в Иркутск, в 

библиотеку им. Молчанова – Сибирского, Иркутский 

областной краеведческий музей, исторический центр 

города, а также посещение памятника А. Вампилову, 

православных храмов Иркутска и с. Тельма. В дороге дети 

заполняли «Путевые заметки» с вопросами по истории  края 

и творчеству  писателей Иркутской области.  

20 

8 «Заповедные тайны озера» интерактивное 

путешествие 

Совместно с Картинной галереей прошло интерактивное 

путешествие по Байкалу. Учащиеся школ  активно отвечали 

на вопросы викторины о Байкале, делились своими 

впечатлениями о посещении этого удивительного чуда 

22 



сибирской природы. Изюминкой данного мероприятия 

стала экскурсия по юбилейной выставке саянского 

художника В.В. Кузнецова, в творчестве которого тема 

Байкала занимает значительное место.  

9 «Планета дорогая по имени 

Земля» 

Экологическая 

акция 

Акция включала в себя два этапа:  

Первый этап - экскурсия на метеостанцию, подготовка к 

конкурсу плакатов «Мы – за чистый город!» и чтение 

специальной литературы для участия в эрудит-викторине.   

Второй этап - эрудит-викторина «За чистоту  Земли и рек в 

ответе человек», флэш-моб «Береги Землю» и подведение 

итогов акции. Акция завершилась в стенах библиотеки 

торжественным награждением.  

45 

7.2. Проектная деятельность
1
 библиотек 

№ Название проекта
2
 Период 

реализации 

Финансирован

ие 

Направление 

деятельности 

Краткое описание 

1 «Открытая 

библиотека» 

2015-2016 гг. Внебюджетное социокультурный На библиотечной площадке у ЦГБ установлены открытые 

полки для обмена книгами (Буккроссинг) и группа из 5 

кованых лавочек для взрослых и детей. Инициатором 

проекта стало Саяно-Зиминское землячество, во главе с 

Анатолием Васильевичем Трухиным. Уголок для 

семейного отдыха стал для саянцев одним из любимых 

мест отдыха. 

7.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Краткое описание культурно-просветительской деятельности библиотеки за прошедший год. 

В 2016 году было проведено 477 мероприятий, на которых присутствовали 14399 человек разных социально-возрастных групп.  

Деятельность библиотек была направлена на продвижение книги и чтения, патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи, а 

также формирование культурно-исторического сознания местного сообщества.  

В культурно-просветительской деятельности за прошлый год нашли отражение следующие основные знаменательные даты:  

2016 – Год российского кино, 30 лет катастрофе на Чернобыльской АЭС (1986), 15 мая – Международный день семьи (Отмечается по 

решению ООН с 1994 г.), 27 мая – Общероссийский день библиотек. 

250 лет со дня рождения русского писателя, критика, историка, журналиста Николая Михайловича Карамзина. 

Ежегодно отмечаем День Победы в Великой Отечественной войне и День города Саянска.  

                                           
1
 Проектная деятельность – это программно-целевая деятельность, направленная на позитивное изменение (внутреннее – в организации, отрасли; внешнее – в социуме, 

регионе, стране). Результаты проектной деятельности должны быть измеримы: новая услуга, концепция, структура, продукт. 
2
 Проект – это ограниченное во времени предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг, результатов, внедрение новых технологий. Цель проекта – 

изменение, инновация, продвижение. 



2016 год юбилейный для библиотеки «Истоки» - 20 лет и Центральной детской библиотеки – 40 лет. 

Центральная городская библиотека стала местом, где действует общественная приёмная молодёжного парламента города. В 2016 году 

состоялось четыре заседания, с приглашением мэра города О.В.Боровского и представителей волонтёрского движения в городе.  

В этом году новым стало проведение вело-квеста «Маршрутами памяти», посвященного Дню Победы.  

Специалисты ЦГБ реализовали сетевой проект "Писатель. Журналист. Реформатор", посвященный 250-летию Н. М. Карамзина. В рамках 

проекта проводится конкурс творческих работ и он - лайн викторина "Первый историк и последний летописец". 

В рамках губернаторского проекта «Деятели культуры и искусства - жителям Иркутской области» в Саянск прибыл литературный десант, в 

составе которого были: главный редактор журнала «Сибирячок» Т.Н. Тихонова, ответственный секретарь Е.Ю. Пастухова, редактор О.В. 

Просекина, а также член Союза писателей России поэт А.Г. Мирошников.В Центральной городской библиотеке Саянска прошёл круглый стол 

«Роль литературно-художественного журнала «Сибирячок» в духовно-нравственном воспитании детей». В Центральной детской 

библиотеке Саянска был проведен первый из региональных этапов «Литературного QUESTа», разработанный коллективом редакции журнала 

и посвящённый творчеству сибирских писателей. 

В мае Саянск впервые стал столицей областного фестиваля Дней славянской письменности и культуры «В веках живи, могучий дух 

славянский!».  В первую неделю марта в Саянске впервые прошла  Неделя православной книги «Свет разумения книжного». В Центральной 

городской библиотеке действует православный лекторий «Саянский благовест», в этом году состоялось 18 мероприятий, на которых 

присутствовали 395 чел. 

В Дни русской духовности и культуры в Центральной городской библиотеке состоялась творческая встреча с иркутскими деятелями 

литературы и искусства «Что в слове, что за словом?».  

Ведём планомерную работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Для них проводим круглые столы, с приглашением 

специалистов, Дни здоровья, выставки прикладного творчества. Традиционно проводятся праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого человека и Дню матери.  

Во всех библиотеках действуют клубы по интересам для всех возрастных категорий. В рамках деятельности литературного объединения 

«Среда» прошли творческие вечера, встречи  с местными и  иркутскими авторами. 

Впервые сотрудниками Центральной городской библиотеки был проведён эко-квест для молодёжи «Эта Земля твоя и моя».  

В Центральной городской библиотеке прошли конкурсы: сочинений и рисунков «Как бы я прожил один день без компьютера и 

интернета»,  фотографий в стиле селфи "Мы патриоты", литературный конкурс «Матрёшкина история».  

Центральная детская библиотека стала площадкой, с названием  RU38S, для проведения Молодежного кубка мира по игре «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?». Это один из вариантов интеллектуальной игры, который распространился по всем странам, где говорят по-русски.  

Живя одной жизнью с городом, традиционно библиотечные специалисты принимают активное участие в городских мероприятиях, часто 

выходя при этом на улицы, площади, открытые площадки города. 2016 год был очень насыщенным и ярким. Но он стал таким не только для нас, 

но и для большого количества горожан. Также он подтвердил значимость участия в комплексных, общегородских и общесистемных 

мероприятиях с использованием инновационных, интересных форм. 

Основные яркие события в работе библиотеки освещаются в СМИ, в сети Интернет (в блоге «Читающий Саянск» и на сайте ЦБС), в 

социальных сетях и на телевидении. Еженедельно на страницах газет «Новые горизонты» и «Саянские зори» печатаются афиши с указанием 

места и времени проведения мероприятия. 

7.3.1. Год кино в России. 

Дать краткую аннотацию по проведенным мероприятиям в рамках Года кино в России. Паспорта мероприятий прикладываются в 

приложении! 



Год российского кино мы открыли  Днём кино «PRO кино». Понравилась нашим молодым пользователям такая форма проведения 

мероприятий как  закрытый показ и обсуждение фильма, фильмы выбирают сами старшеклассники.  

В апреле мы присоединились к международной сетевой акции БИБЛИОНОЧЬ – 2016 «ЧИТАЙ КИНО».  

В  День города Саянск стал одной большой съемочной площадкой, поэтому и библиотечная площадка была стилизована под кинофильм. 

Горожане и гости Саянска в этот солнечный день прогулялись по  литературному бульвару «КИНОприклюЧЕНИЯ».  

Приняли участие в областной акции «КИНОАРТ». 

У наших читателей стали популярными мероприятия, посвящённые известным артистам кино, режиссёрам: вечера памяти, кинопоказы 

российских короткометражек. 

 

№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Значимость мероприятия (увеличение количества посещений, 

увеличение книговыдачи, увеличение информативности 

библиотеки, культурное просвещение, пропаганда здорового 

образа жизни, продвижение книги и чтения, пр.) 

Кол-во 

посещений 

1. «PRO кино»  январь День кино увеличение количества посещений на - 152, увеличение 

книговыдачи на - 85 

культурное просвещение 

152 

2 «Сделка»  февраль закрытый показ 

и обсуждение 

фильма 

Культурно-нравственное просвещение 

Увеличение количества пользователей на 10 

13 

3 «Популярным меня сделало 

кино» (к 95-летию 

Ю.Никулина) 

февраль кинопанорама Культурно-нравственное просвещение 

Увеличение количества пользователей на 7 

28 

4 «Баловень судьбы» 

(посвященный 75-летию 

А.Миронова) 

март Вечер памяти Культурно-нравственное просвещение 

 

28 

5 «Писатель. Актёр. 

Режиссёр» 

март презентация 

творчества 

В.М.Шукшина 

Культурно-нравственное просвещение 

 

120 

6 «Кука»  апрель закрытый показ 

и обсуждение 

фильма 

Культурно-нравственное просвещение  

Увеличение количества пользователей на 15 

15 

7 «Я рисую мультфильм» апрель Мастер-класс Культурное просвещение, приобщение к творчеству 73 

8 «КИНОприклюЧЕНИЯ» август Литературный 

бульвар 

Увеличение информативности библиотеки, продвижение 

книги и чтения 

230 

9 «Истинный аристократ сентябрь вечер памяти Культурно-нравственное просвещение 16 



духа» к 100-летию Зиновия 

Гердта 

10 «Пацаны»  октябрь закрытый показ 

и обсуждение 

фильма 

Культурно-нравственное просвещение 

Увеличение количества пользователей на 12 

16 

11 «На одном дыхании» декабрь кинопоказ 

российских 

короткометражек 

Культурно-нравственное просвещение  

 

21 

12 «Книга в кадре» декабрь Городской 

конкурс 

буктрейлеров 

Увеличение количества посещений сайта и блога на 14%, 

увеличение информативности библиотеки, продвижение 

книги и чтения 

228 

13 «Смех, длиною в жизнь»  

(к юбилею Ю.Никулина) 

декабрь Кино-вечер Культурно-нравственное просвещение  

 

20 

7.3.2. Международные, общероссийские и областные мероприятия 

№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Классификация по 

масштабу 

распространения 

мероприятия 

Значимость Кол-во 

посещений 

1 «Библионочь» - «Читай кино!» 22 апреля Сетевая акция Международное 1. Мероприятие было широко освещено 

телекомпанией «12 канал», на сайтах 

библиотеки.  

2. Записались 42  новых пользователя. 

92 

2 «В веках живи, могучий дух 

славянский!»  

(Дни славянской 

письменности и культуры) 

18-24 мая фестиваль  Областное 1. Мероприятие широко освещено 

телекомпанией «12 канал», на сайтах 

библиотеки и администрации города, а 

также сайте Саянской Епархии.  

2. Записались 56 новых пользователей. 

505 

3 «Роль литературно-

художественного журнала 

«Сибирячок» в духовно-

нравственном воспитании 

детей»  

9 марта круглый стол Областное 1. Установились партнёрские отношения 

с редакцией журнала «Сибирячок». 

2. Мероприятие освещено 

телекомпанией «12 канал», на сайтах 

библиотеки, в группе «ВК» журнала 

«Сибирячок».  

3. Записались 9  новых пользователей. 

35 



4 «Что в слове, что за словом?» 

(Дни русской духовности и 

культуры)  

29 сентября творческая 

встреча с 

деятелями 

литературы и 

искусства 

Областное 1. Мероприятие освещено 

телекомпанией «12 канал», на сайтах 

библиотеки, в блоге «Читающий 

Саянск».  

2. Записались 18  новых пользователей. 

64 

7.3.3. Мероприятия к юбилейным датам 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Значимость мероприятия (увеличение количества посещений, 

увеличение книговыдачи, увеличение информативности 

библиотеки, культурное просвещение, пропаганда здорового образа 

жизни, продвижение книги и чтения, пр.) 

Кол-во 

посещений 

1 «Пусть душа останется  

чиста» к 80-летию Н. 

Рубцова 

январь Музыкально-

литературный 

вечер 

Увеличение количества посещений, культурное просвещение 52 

2 «Где обнаружу вдруг 

«Россия», ищу синоним 

Родины - «Рубцов» 

январь Литературное 

обозрение 

Увеличение количества посещений, привлечение внимания  

молодежи к лучшим образцам   поэзии XX столетия 

37 

3 «Узнал в неволе силу воли 

…» к 110-летию Мусы 

Джалиля  

март видеоролик Увеличение информативности библиотеки 53 

4 «Истоки – территория 

чтения!»  

май Праздничная 

программа 

Увеличение количества посещений на 215. 

Культурное просвещение 

120 

5 «Мастер прозы», 

посвященная творчеству 

М.А.Булгакова к его 125-

летию 

май Викторина Культурное просвещение, продвижение книги и чтения 15 

6 «Трижды начинающий 

писатель» к 75-летию С. 

Довлатова. 

сентябрь видеоролик Увеличение информативности библиотеки, пропаганда творчества 

одного из талантливых писателей и журналистов 

49 

7 «Писатель. Журналист. 

Реформатор» (к 250-летию 

Н. М. Карамзина)  

октябрь Сетевой 

проект 

Повысилась посещаемость сайта и блога на 18% 

Продвижение книги и чтения 

316 

8 «Последний летописец 

Руси» (250 –л. со дня 

рождения Н.М.Карамзина) 

декабрь Литературно- 

музыкальная 

композиция 

Культурное просвещение, продвижение книги и чтения 25  



9 «Детская библиотека: из 

века XX в век XXI» к 40-

летию ЦДБ 

декабрь праздничная 

программа 

Мероприятие подвело итог многолетней работы по продвижению 

детского чтения и книги. Свою поддержку высказала 

администрация города в виде сертификата на 400000 руб., были 

получены сертификаты на приобретение литературы от спонсоров 

– в размере 18000 руб. В этот день звучали слова благодарности и 

поддержки из областного центра от редакции журнала 

«Сибирячок» и ИОДБ. Сама программа показала значимость и 

необходимость продвижения книги и чтения и работы 

библиотекарей ЦДБ. 

62 

7.3.4. Другие значимые мероприятия, проведенные в библиотеке 

№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Значимость мероприятия (увеличение количества 

посещений, увеличение книговыдачи, увеличение 

информативности библиотеки, культурное просвещение, 

пропаганда здорового образа жизни, продвижение книги и 

чтения, пр.) 

Кол-во 

посещений 

1 «Академия здоровья» в течение 

года 

цикл областных 

вебинаров 

пропаганда здорового образа жизни, увеличение посещений 

на 250 

131 

2 «Саянский благовест» 

 

В течение 

года 

Православный 

лекторий 

Появилась новая группа пользователей – прихожане 

Благовещенского храма. 

Увеличилось количество посещений на 25% 

Повысилась информативность библиотеки, духовное 

просвещение 

395 

3 «Так жили поэты…» (А. 

Кашицын, Т.Остапенко, В. 

Кикирев, С. Фрелина) 

январь Вечер памяти 

местных поэтов  

Продвижение книги  и чтения, культурное просвещение 74 

4 «Радуга ремесел» февраль Выставка 

прикладного 

творчества 

Увеличилось количество посещений –  215 

Увеличилось количество пользователей – 25 

Культурное просвещение 

198 

5 «Эта Земля твоя и моя март Молодёжный 

эко-квест 

Увеличилось количество посещений – 30 

Увеличилось количество пользователей - 10 

32 

6 «Льготы пенсионерам», с 

участием специалистов ПФ 

РФ. 

март День 

информации 

Увеличение информативности библиотеки, правовое 

просвещение 

56 

7 «За мир без границ» (по 

проблемам людей с 

апрель Круглый стол Появились новые партнёры: отдел социальной защите при 

администрации г. Саянска, филиал №15 Иркутского 

44 



ограниченными 

возможностями) 

 

регионального отделения фонда Социального страхования г. 

Тулун. 

Увеличение информативности библиотеки, правовое 

просвещение  

8 «Чернобыль: 30 лет спустя» апрель Урок памяти Воспитание  у молодёжи чувства гордости   за  своих 

земляков. Привлечение внимание общественности города к 

установке памятного знака чернобыльцам  

На местном канале  показан репортаж об этой встрече.  

19  

9 «Путешествие туда,  без 

обратно» 

май Урок-

предупреждение 

Пропаганда здорового образа жизни среди подростков 

Формирование  у молодёжи негативного отношения к 

употреблению  наркотических веществ, курительных смесей. 

Социальное партнёрство  с Центром реабилитации 

наркозависимых  «Воля» 

21 

10 «Как бы я прожил один день 

без компьютера и интернета» 

май конкурс 

сочинений и 

рисунков 

Увеличение информативности библиотеки, повысилась 

посещаемость сайта на 13% 

15 

11 «По праву памяти живой» 

вечер - встреча 

май Вечер - встреча Увеличение количества посещений на 42 30 

12 «Славянская азбука: 

занимательная история для 

юных грамотеев» 

май квест-игра Увеличение количества посещений на 48, увеличение 

книговыдачи на 253, увеличение информативности 

библиотеки, культурное просвещение 

30 

13 «Куда учиться мне пойти?» август День студента Увеличение информативности библиотеки, увеличение 

количества пользователей на 22 чел. 

30 

14 «Праздник мудрости и 

почитания»  

октябрь Праздничная 

программа 

Появилась новая группа пользователей (работники УК 

«Уют») 

63 

15 «Жизнь никогда не сводится 

на нет…» (М.Орлов, г.Братск) 

октябрь литературная 

встреча  

Продвижение книги и чтения, культурное просвещение 37 

16 «Подводные камни 

ипотечного кредитования» 

октябрь круглый стол Появилась новая группа пользователей (ассоциация молодых 

специалистов культуры), правовое просвещение 

16 

17 «В этот день солдату 

поклонись» 

октябрь Праздник белых 

журавлей 

Патриотическое воспитание, культурное просвещение, 

пропаганда здорового образа жизни, продвижение книги и 

чтения, пр. 

45 

18 «Матрёшкина история»  ноябрь Литературный 

конкурс 

Конкурс обрёл статус международного (участник из 

Белоруссии), продвижение книги и чтения. 

39 



Увеличилась посещаемость сайта и блога на 28% 

19 «Любовь в сердце моём»  ноябрь творческая 

встреча 

Положительным моментом этой встречи стали наметившиеся 

точки соприкосновения двух литературных объединений 

«Среда» (г.Саянск) и «Свиток» (г.Зима). 

17 

20 «По ступеням лет» (2 том 

издания об Е.Евтушенко) 

ноябрь Презентация 

книги 

Продвижение книги и чтения 24 

21 «Экстремизм – вызов  

обществу»  

ноябрь Видео-лекция Увеличение информативности библиотеки, правовое 

просвещение 

109 

22 «Чистое слово» декабрь Всероссийский 

урок русского 

языка 

пропаганда чистоты русской речи, воспитание интереса к 

литературному языку и грамотному общению.  

21 

7.3.5. Клубная деятельность библиотеки 

№ Название клуба С какого 

года 

реализуется  

Значимость клубной деятельности (увеличение количества посещений, 

увеличение книговыдачи, увеличение информативности библиотеки, 

культурное просвещение, пропаганда здорового образа жизни, 

продвижение книги и чтения, пр.) 

Общее число 

посещения 

мероприятий в рамках 

клуба за год 

1 «Надежда» 2006 Организация культурного досуга ветеранов через неформальные формы 

общения.  

Приобщение к сокровищам культуры через книгу, музыку, живопись. 

303 

2 «Вдохновение» 2011 Культурное просвещение, продвижение книги и чтения, пропаганда 

здорового образа жизни 

80 

3 «Печки-лавочки» 1999 Культурное просвещение, продвижение книги и чтения 91 

4 «Ветеран» 1996 Культурное просвещение, продвижение книги и чтения 195 

5 «Общение» 2000 Культурное просвещение, продвижение книги и чтения 154 

6 «Детектив-клуб» 1998 Продвижение книги и чтения, увеличение книговыдачи, позитивный 

имидж библиотеки 

230 

7 «Книгочей» 2011 Продвижение книги и чтения, увеличение книговыдачи, позитивный 

имидж библиотеки 

64 

8 «Литературная Среда» 2005 Поддержка поэтов и писателей  г. Саянска, развитие в одаренных детях 

литературного дарования, раскрытие интеллектуально-творческого и   

духовного потенциала 

268 

9 «Саянский благовест» 2014 Духовное просвещение 395 

10 «Свет добра» 2004 Привлечение подростков и молодежи к теме православной культуры, 

расширение кругозора, духовно-нравственное воспитание 

181 



11 «Интеллектуал» 2002 Цель проведения игр — развитие интеллектуальных способностей детей 

через приобщение к книге и чтению 

986 

12 «Подросток и закон» 2014 Правовое просвещение  364 

13 «Юный краевед» 2014 формирование знаний, взглядов, направленных на осознание 

необходимости постоянного изучения истории края, воспитание 

патриотических чувств у подрастающего поколения.    

224 

14 «Саянская радуга» 2005 Продвижение книги и чтения, увеличение книговыдачи, позитивный 

имидж библиотеки  

знакомство с приемами дизайнерского оформления приусадебных 

участков; обмен опытом; украшение жизненного пространства 

растениями; общение. 

469 

7.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  

Дать краткое описание деятельности библиотеки по продвижению книги и чтения.  

Перечислить самые значимые книжные выставки, перечислить инновации в области оформления книжных выставок.  

Перечислить мероприятия, которые проводились с целью пропаганды чтения. 

Одним из важнейших аспектов деятельности муниципальных библиотек являются мероприятия в поддержку развития чтения. Библиотеки 

принимали активное участие в реализации федеральных, областных программ и проектов. 

Вся деятельность библиотек выстраивалась в рамках «Национальной программы продвижения книги и чтения» (2007–2020 гг.).  

Библиотеки стали  участниками международной социально-культурной акции «Библионочь – 2016», международной акции «Тотальный 

диктант».  
Специалисты ЦГБ приняли участие в областной акции «В.Г. Распутин: читаем, обсуждаем, вспоминаем», проведя в этот день конкурс 

выразительного чтения «Читаем вслух Валентина Распутина». 

Реализуется проект «Открытая библиотека» На библиотечной площадке у ЦГБ установлены открытые полки для обмена книгами 

(Буккроссинг) и группа из 5 кованых лавочек для взрослых и детей. Инициатором проекта стало Саяно-Зиминское землячество. Уголок для 

семейного отдыха стал для саянцев одним из любимых мест отдыха. Полки для буккроссинга действуют во всех библиотеках. Новым для нас 

стало сотрудничество с областной исправительной колонией, где из подаренных читателями книги сформирована небольшая библиотека для 

заключённых. Также сотрудники библиотеки проводят там мероприятия на разные темы.  

Стали традиционными в библиотеках акции в поддержку чтения. В акции «Время читать!», организованной библиотекой «Истоки» 

приняли участие старшеклассники школы №№2,5 – 186 человек. Многие из ребят стали впоследствии читателями библиотеки. 

Проанализированы итоги сетевого опроса «Что читает молодёжь? Любимые книги и журналы», проведённого в блоге «Читающий 

Саянск». 

В Центральной городской библиотеке прошла Неделя молодёжной книги, в рамках которой был представлен обзор литературы о 

молодёжи и для молодёжи «Время читать!». Предварительно в блоге «Читающий Саянск» был проведён сетевой опрос «Библиотека. Взгляд 

молодежи». Цель опроса - узнать насколько  востребована библиотека в молодежной среде, какой они хотят видеть библиотеку сегодня и что для 

этого надо сделать. В опросе приняло участие 55 человек. Результаты обобщены и будут использованы в дальнейшей работе. 



Библиотека «Истоки» отметила свой 20-летний юбилей «Истоки – территория чтения!», на который были приглашены партнёры 

библиотеки, представители администрации, представители общественности, активные читатели и спонсоры. К своему юбилею сотрудники 

библиотеки провели акцию «Библиотека вне стен», среди горожан, проживающих в микрорайоне «Ленинградском». 

В Центральной городской библиотеке прошла акция «Летом много читаешь – осенью приз получаешь!». В акции приняли участие 

подростки и молодёжь, активно читающие летом. В ней приняли участие 71 человек – читателей юношеского абонемента. За время акции в 

библиотеку записалось 18 новых читателей, прочитано 312 книг. 

Специалисты ЦГБ приняли участие в интерактивной площадке «Читать или не читать?», в Гимназии им.В.А.Надькина. Представлены 

результаты анкетирования «Ваше отношение к школьной литературе» среди читателей разного возраста, представлен обзор литературы 

современных авторов для молодёжи и подростков. 

Инновации в области оформления книжных выставок 

«Пароль не нужен» к юбилею Ю.С.Семёнова. Книжная выставка-досье 

Книги завёрнуты в плотную бумагу и представлены в виде Дел №… с интригующим описанием дела. Инвентарный номер книги вписан в номер 

дела.(ЦГБ) 

«Что ни книга - то диковинка» выставка-просмотр. На выставке были представлены книги почти в 17 номинациях:  «Самая яркая книга», «Самая 

маленькая книга», «Самая пушистая книга», «Самая тяжелая книга», «Самая аппетитная книга»   и другие.(ЦДБ) 

«Осень в Саянске»  книжная выставка – вернисаж. Представляла живописные работы учащихся МОУ СОШ № 4, которые  гармонично дополнили 

книги саянских поэтов, фотографии видов любимого города. (ЦДБ) 

7.4.1. Значимые книжные выставки 

№ Название выставки Форма (книжная, книжно-иллюстративная, 

интерактивная книжная, пр.) 

Кол-во книговыдачи 

1 «От Руси до России»  ко Дню России Марафон исторических книг 28 

2  «Пароль не нужен» к юбилею 

Ю.С.Семёнова.  

Книжная выставка-досье 

 

14 

 

3 «Граф российской истории» (к 250-летию 

Н.М. Карамзина)  

Книжно-иллюстративная выставка 13 

4 «Земля, на которой живу» по книге 

В.Распутина «Прощание с Матёрой». 

выставка одной книги 20 

5 «Свет разумения книжного»  к Дням 

славянской письменности  и культуры 

Выставка-просмотр 56  

6 «Душа по капле собирает свет» Выставка-просмотр православной 

литературы 

73 

7 «Пастырь добрый, учитель мудрый» к 220-

летию епископа Иркутского  Иннокентия 

Вениаминова 

Книжно-иллюстративная выставка 14 



8 «1917-2017. Уроки столетия»  к  Неделе 

православной книги 

Выставка-просмотр   76 

9 «Полёт души и вдохновенье рук»  Выставка - просмотр  101 

10 «Неповторимый мир российского кино» Выставка-просмотр 437 

11 «Говорим здоровью - ДА» Книжно-иллюстративная выставка 54 

12 «Читаем всей семьёй» Виртуальная выставка 76  

13 «Современное ПРОчтение» Выставка-обзор 85 

14 «Иди и смотри, вернись и прочитай» парад кинороманов к Году кино   178 

15 «Читайте друзья! Набирайтесь ума!» выставка-просмотр летнего чтения 57 

16 «Семейные предания и истории»  Выставка – обзор 40 

17 «Негасимый огонь памяти» Выставка – память 39 

18 «Что ни книга - то диковинка» Выставка-просмотр 107 

19 «Дар души бескорыстной» Выставка книг подаренных читателями 38 

20 «Новые имена – новые книги» 

 

Выставка-просмотр 46 

21 «Наш современник» - наш журнал»  к 60-

летию издания 

Выставка-просмотр 21 

22 «Разноцветная палитра России» к 160-

летию со дня основания Государственной 

Третьяковской галереи 

Книжная выставка-репродукция  52 

23 «Осень в Саянске»   Книжная выставка – вернисаж  86  

24 «Экологическая кругосветка» книжная выставка-кроссворд  60 

25 «Классика – перезагрузка»   выставка-экспозиция 96  

7.4.2 Мероприятия, проведенные с целью продвижения книги и чтения 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Форма проведения (акция, конкурс, 

лекторий, обзор, встреча, пр.) 

Кол-во посещений 

1. «Время читать!» Февраль Акция 186 



2 «Что читает молодежь?» Февраль социологический опрос 173 

3 «Читайте с нами!» Март Неделя молодёжной книги 127 

4 «Время читать: литература о 

молодёжи и для молодёжи» 

Март Библиообзор 63 

5 «Читаем вслух Валентина 

Распутина» 

Март Конкурс выразительного чтения 41  

6 «Самая читающая семья» Март городской литературный конкурс 28  

7 «35 кило надежды» (А.Гавальда) Март Читательская конференция 23 

8 «Библиотека без стен» Апрель Акция 60 

9 «Есть времени дыханье… Есть 

жизнь… И есть для нас Поэт!» 

Июнь День Пушкина 73  

10 «Летом много читаешь – осенью 

приз получаешь!» 

Июнь-сентябрь Акция 71  

11 «ВоКруг чтения»   Июль обзор литературы 18 

12 «Читать или не читать?» Октябрь интерактивная площадка 47 

13 «Истины, забытые взрослыми» 

(по произведению Д. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи») 

Октябрь литературно-интеллектуальная игра 43  

14 «С любовью к родной земле» (по 

повести В. Распутина  

«Прощание с Матерой»)  

Ноябрь литературно-интеллектуальная игра 43  

15 «Подросток в литературе нового 

времени» 

Ноябрь Обзор    36 

16 «Поклонник юности и красоты» 

(по произведению М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего 

времени») 

Декабрь литературно-интеллектуальная игра 47  

 

 

 

 



7.5. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.  

Основные показатели 2015 2016 

Маломобильные пользователи (инвалиды, пенсионеры) 1349 1531 

Книговыдача 33048 47959 

Посещение 12263 14640 

Посещение массовых мероприятий 2416 2449 

Перечислите: 

1. Основные формы работы с маломобильными пользователями. 

В 2016 году вели  планомерную работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья и пенсионерами. 

Согласно Положению о платных услугах МУК «ЦБС г.Саянска» устанавливаются льготы для определенных категорий граждан при 

предоставлении платных услуг, в том числе инвалидам и ветеранам ВОВ. Сайт ЦБС обеспечен версией для слабовидящих. Для 

блокирования нежелательных контентов на ПК для пользователей установлена программа Интернет-цензор.  

В работе использовались беседы при записи, беседы о прочитанном, составлялись индивидуальные планы чтения.  В обслуживании 

читателей с ограниченными возможностями здоровья, которым не доступно посещение библиотеки, мы практикуем обслуживание на 

дому. Таких читателей у нас – 24 человека 

Данная категория читателей нуждается в особом внимании. Работники библиотеки подходят индивидуально к каждому с учетом их 

потребности в чтении, литературных интересов и психологических особенностей. Для них проводим круглые столы, с приглашением 

специалистов. 

Круглый стол «За мир без границ» по проблемам людей с ограниченными физическими возможностями состоялся 19 апреля в 

Центральной городской библиотеке. В работе круглого стола приняли участие Алексеева Г.Н.– главный специалист по социальной защите 

при администрации г. Саянска, Толстошеева М.В. – директор филиала №15 Иркутского регионального отделения фонда Социального 

страхования г. Тулун, Волошенко Ю.Е.– руководитель клиентской службы Пенсионного фонда г. Саянска, Холоденко Н.А. – председатель 

общества инвалидов г. Саянска и Огнева Т.М. – председатель совета ветеранов г. Саянска. 

В Декаду инвалидов прошла встреча учащихся со спортсменами – инвалидами «Преодоление». Ученики школы поздравили 

спортсменов -  инвалидов  концертной программой. В концерте были показаны лучшие номера с душевными песнями и яркими танцами. 
Спортсмены рассказали про свои первые шаги в спорте, про победы и, конечно, про усердные тренировки. Саянские спортсмены - 

паралимпийцы, входят в состав сборной команды Иркутской области. 

Сотрудники отдела информационных технологий провели для пенсионеров День информации «Льготы для пенсионеров», с 

приглашением специалиста ПФ РФ. В рамках  программы «Открытый мир информационных технологий» за год прошли обучение 

компьютерной грамотности 6 пенсионеров. В отделе информационных технологий ведется работа по информированию людей с 

ограниченными возможностями. Зачастую это правовая и юридическая информация, работа в СПС КонсультантПлюс. Им оказываются 

услуги по получению информации о деятельности органов власти, судебной системы, постановке на электронную очередь в органы 

госрегистрации, к врачу, а также работа в сети интернет и ведение страниц в соц.сетях. 



Библиотеки ЦБС содействуют преодолению информационной и личностной замкнутости маломобильным группам пользователей 

(инвалиды, пенсионеры). Таким пользователям предоставляются подборки книг по индивидуальным заказам по телефону. Для данной 

группы составлялись индивидуальные планы чтения, подборки литературы по темам: «Нетрадиционные методы лечения», «Загадки 

истории», «Как сохранить свое здоровье», « Охота и рыбалка». Пользуются спросом серии книг: «Великие тайны», «История Отечества», 

«Сто великих» и др. 

По теме «Капитальный ремонт МКД компенсация для отдельных категорий граждан» и «ФЗ и региональные законы, 

муниципальные постановления о порядке оплаты коммунальных услуг по капремонту МКД» предоставлено 5 документов СПС 

Консультант Плюс и 3 копии из местной периодической печати. 

В работе используются также различные формы массовой работы. Это и фольклорные праздники, и видеопрезентации, и литературно – 

музыкальные вечера и познавательно развлекательные программы. В один из последних февральских дней собрались саянцы в читальном 

зале Центральной городской библиотеки.  А поводом для встречи творческих людей стала выставка «Радуга ремесел», открытие которой 

состоялось 25 февраля в рамках Дня информации. На выставке представлены работы педагогов и работников торговли, предпринимателей 

и библиотекарей, пенсионеров и школьников. 

Традиционно проводятся праздничные мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека и Дню матери. Сотрудники читального зала  

Центральной городской библиотеки организовали  на своей территории  День здоровья под символичным названием  «Ближе к телу: 

приглашение в хорошее самочувствие», который прошел в последних  числах апреля. В этот день все желающие смогли пройти 

диагностику и получить консультации специалистов «Центра Здоровья»  Саянской городской больницы.  

Библиотеки города сотрудничают с коррекционной школой-интернат. Для воспитанников прошла акция милосердия «Светлое настроение 

в Христово Воскресение» включала в себя слайд-беседу о празднике Пасхи, конкурс рисунков и мастер-класс «Пасхальный кролик». Была 

оформлена выставка  детских рисунков «Светлое Христово Воскресение» и музыкально-игровая программа «Что может быть семьи 

дороже», посвященная Дню любви, семьи и верности. 

Сотрудники библиотеки «Берегиня» провели час общения «Подарим лучики тепла» с воспитанниками Саянского детского дома 

интерната в Декаду инвалидов.  

С 19-27 декабря сотрудники библиотеки «Истоки» провели акцию «Новогодний звонок Деда Мороза» для ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла  и пожилых людей города Саянска.  Поздравили с Новым годом, вручили памятные Новогодние открытки, изготовленные  детьми из 

клуба «Пилигрим» и сладкий подарок от предпринимателя Белых И. И. читатели из библиотеки «Истоки» прочли стихотворение – 

поздравление «С Новым годом!» В роли деда Мороза и Снегурочки были волонтеры из ДДТ. 

В библиотеках действуют клубы: «Надежда» для пенсионеров, «Саянская радуга» - садоводы-любители, «Вдохновение» - ветераны-

медики, «Преодоление» - люди с ограниченными возможностями по зрению, «Общение»- пенсионеры Союза пенсионеров города, 

«Ветеран» и «Печки-Лавочки» - ветераны и участники ВОВ, «Книгочей» - любители чтения.  

 

2. Программы, проекты, реализуемые библиотеками в рамках работы с маломобильными пользователями. 
Программа работы с социально незащищенными детьми и подростками 2016 года «Ступеньки доброты» - содействие социальной 
адаптации и интеграции в общество детей с ограничениями в жизнедеятельности и социально незащищенных через приобщение к книге и 
чтению.  
Работа с маломобильными пользователями включена во все действующие программы: программа семейного чтения « «Семью сплотить 
сумеет мудрость книг», «Открытый мир информационных технологий» (формирование информационной грамотности у пенсионеров), 
«Край родной – земля сибирская»  (краеведение), «Россия – это навсегда» (духовно-нравственное воспитание).  



 

3. Инструкции, положения по работе с маломобильными пользователями. 

Действует Инструкция для сотрудников  по работе с маломобильными пользователями МУК «ЦБС г.Саянска». 

 

4. Сотрудничество с общественными организациями. 

Библиотеки взаимодействуют с Областным государственным бюджетным учреждением социального обслуживания  «Комплексный центр 

социального обслуживания населения  г. Саянска» (КЦСОН),  Областным государственным образовательным казенным учреждением для 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей специальной (коррекционной) школы-интерната г. Саянска, и Областным 

государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Саянский Детский Дом-Интернат для умственно отсталых детей» 

(СДДИ), городской Общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, 

обществом инвалидов-колясочников «Шанс», Всероссийским обществом инвалидов Саянское отделение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

8.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках – структурных подразделениях организаций культурно-досугового типа и 

иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению 
СБА МУК ЦБС состоит из традиционных, электронных и нетрадиционных носителей информации: книжный фонд, фонд периодических и 

продолжающихся изданий, традиционные картотеки, собственные и приобретенные БД, в т. ч. на CD-ROM. В состав СБА также входит 
полнотекстовая справочно-правовая система КонсультантПлюс.  

8.1.1. Электронные базы данных
1
, в том числе электронный каталог  

Наименование БД приобретенные БД собственные (кол-во БЗ) Ретроконверсия
2
 

(кол-во БЗ)   Всего за текущий год доступны в Интернете 

Электронный каталог 0 18571 1955 18571 0 

Систематическая 
картотека статей 

0 2810 581 2810 0 

Картотека 
художественных 
произведений 

0 90 55 90 0 

Всего 0 21471 2590 21471 0 

8.1.2. Электронная (цифровая) библиотека 

Направления 2014 2015 2016 

Объем электронной (цифровой) библиотеки, 
сформированной библиотеками МО 

- 1883 3549 

Общее число оцифрованных документов, поступивших в 
качестве муниципального обязательного экземпляра 

- 1883 3549 

Общее число сетевых локальных документов/из них 
документов в открытом доступе 

- 0 2821 

8.1.3. Электронная (полнотекстовая) библиотека 

Всего 
Переведено в электронную 

форму (отсканировано) 

Поступило в электронном виде 

(кроме инсталлированных) 

Число документов 

в открытом доступе 

3549 1666 0 2821 

8.1.4. Участие в корпоративном проекте по распределенной аналитической росписи (МАРС) 

Количество расписываемых библиотекой 

журналов 

Количество собственных записей за текущий год 

                                           
1
 База данных – совокупность структурированных библиографических, реферативных и фактографических данных, хранящихся в электронной форме, с общим 

пользовательским интерфейсом и программой для поиска и манипулирования данными (ГОСТ 7.0.20-2014). 
2
 Перевод карточных каталогов и картотек в электронный каталог. 



0 0 

В виду отсутствия финансирования участие в корпоративном проекте по распределенной аналитической росписи (МАРС) не принимаем. 

8.1.5. Сводный каталог библиотек Иркутской области 

Число внесенных записей Число заимствованных записей 

Всего 

записей 

2015 2016 Всего 

записей 

2015 2016 

1955 908 1955 1220 908 312 

 

8.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы 

СБО с использованием ИКТ. 

8.2.1. Основные группы пользователей 

Основные группы пользователей Количество 

Сотрудники администраций МО 21 

Учителя, преподаватели 557 

Специалисты разных отраслей 2979 

Студенты, учащиеся 15−30 лет 2313 

Дети до 14 5226 

Безработные 353 

Другие 3029 

Всего 14478 

8.2.2. Справки и консультации 

Количество справок 

Количество консультаций письменные Устные 

ВСС
1
 другое 

13 5040 177 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС). 



8.2.3. Библиографическое информирование 

Дифференцированное 

Индивидуальное информирование
1
 (кол-во) Групповое информирование

2
 (кол-во) Избирательное распространение информации

3
 (ИРИ) (кол-во) 

Абоненты Информационные 

сообщения 

Абоненты 

(группы) 

Информационные 

сообщения 

Абоненты Документы (сигнальные оповещения) 

122 462 43 382 2 16 

Недифференцированное (массовое) 

Вид деятельности Мероприятия (кол-во) Посещения (кол-во) 

Дни информации 8 

 

662 

Дни специалиста 1 18 

Библиографические обзоры 23 495 

Всего 32 1175 

 

8.2.4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей: 

 

Основными направлениями информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей библиотек ЦБС 

являются выставки – просмотры литературы, выставки-просмотры новых поступлений и обзоры, виртуальные выставки, буктрейлеры и 

видеоролики.  

Для отдельных категорий пользователей осуществлялось библиографическое информирование, библиографический поиск, 

библиографическое консультирование, библиографическое редактирование и библиографическое обучение. 

Библиографическое информирование и обеспечение информацией проводили в соответствии с потребностями пользователей. 

Библиографический и тематический поиск проводился в локальном и удаленном режиме.  

Библиографическое консультирование оказано 165 пользователям.  

Библиографическое редактирование оказывалось пользователям в оформлении и составлении списков литературы. 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Форма проведения  Кол-во 

представлен

ных 

документов 

Кол-во 

просмотренных/

выданных 

документов 

Место 

проведения 

                                           
1
 Систематическое обеспечение библиографической информацией конкретного потребителя с учетом его долговременных запросов. 

2
 Регулярное или эпизодическое информирование группы потребителей со сходными информационными потребностями. 

3
 Распространение информации, вновь появившейся в информационно-поисковой системе (ИРБИС) в соответствии с постоянными запросами потребителей информации. 



Выставки новых поступлений 

1. Мир новых изданий по мере 

поступления 

выставка новых 

изданий 

57 экз. 132 экз. ЦГБ 

2. Россыпь новинок октябрь-декабрь  15 экз. 23 экз. ЦГБ 

3. Читаем журналы – создаем настроение в т. г. выставка новых 

журналов 

47 экз. 78 экз. ЦГБ 

4. Компас в море новинок по мере 

поступления 

выставка новых 

поступлений 

12 экз. 22 ЦДБ 

5. Новые имена – новые книги в т. г. выставка новых книг 7 экз. 24 ЦДБ 

6. К нам новая книга пришла! по мере 

поступления 

выставка новинок  11 экз. 7 экз. Берегиня 

7. Книжные новинки ждут вас! по мере 

поступления 

выставка новых 

поступлений 

27 экз. 135 экз. Истоки 

8. «Новинки на книжной полке» по мере 

поступления 

бюллетень новых 

поступлений 

 ЦГБ 

Выставки-просмотры 

1. Неповторимый мир российского кино в т. г. выставка - просмотр 91 экз. 437 экз. ЦГБ 

2. Иди и смотри, вернись и прочитай» в т. г. парад кинороманов к 

Году кино   

34 экз. 178 экз. ЦГБ 

3. К судьбе страны душой причастный январь-февраль выставка-просмотр 13 экз. 11 экз. ЦГБ 

4. Поэзия – пристанище души Январь выставка-просмотр 39 экз. 12 экз. ЦГБ 

5. Дни православной книги  Март выставка-просмотр  136  ЦГБ 

6. Свет разумения книжного Май выставка-просмотр 58 экз. 56 экз. ЦГБ 

7. Мой город необыкновенный 

Ко Дню города 

Август выставка-просмотр 31 44 экз. ЦГБ 

8. Пастырь добрый и учитель мудрый  

К 220-летию и 40-летию со дня 

канонизации  Иннокентия Вениаминова  

Сентябрь выставка-просмотр 19 экз. 14 экз. ЦГБ 

9. Саянск: история в книге Октябрь выставка-просмотр 16 экз.  16 экз. ЦГБ 

10. Изящная россыпь цветов» Ноябрь выставка-просмотр  47 экз. 57 экз. ЦГБ 

11. Граф российской истории 

к 250-летию Н.М. Карамзина 

Декабрь выставка-просмотр 19 13 экз. ЦГБ 



12. 1917-2017: уроки столетия ноябрь-декабрь выставка-просмотр 18 76 экз. ЦГБ 

13. Пароль не нужен 

к юбилею Ю. С. Семёнова.  

Октябрь выставка-просмотр 12 7 ЦГБ 

14. Симфония жизни  

 к 125-летию С. С. Прокофьева  

Октябрь выставка-просмотр  9 экз,  7 экз. ЦГБ 

15. Наш мир без экстремизма и терроризма Октябрь выставка-просмотр 16 экз. 7 экз. ЦГБ 

16. Любовью материнской мир прекрасен  Ноябрь выставка-просмотр 26 экз.  12 экз. ЦГБ 

17. И были наши помыслы чисты… Ноябрь выставка-просмотр 24 экз.   19 экз. ЦГБ 

18. Встречаем Новый год и Рождество  Декабрь выставка-просмотр 37 экз. 125 экз. ЦГБ 

19. Саянск: в объективе времени Апрель выставка одной 

книги 

33 экз. 45 экз. ЦДБ 

20. Сибирь – земли российской украшение 

 к Дням духовности и культуры 

Октябрь выставка-просмотр  29 экз. 70 экз. ЦДБ 

21. Любовью дорожить умейте Февраль выставка-просмотр 32 экз. 15 экз. Берегиня 

22. Яблочный спас не пройдет без нас Август выставка-просмотр  22 экз. Берегиня 

23. Славные в Сибири имена  Октябрь выставка-просмотр 8 экз. 16 экз. Истоки 

24. Открытая библиотека в т. г. Букроссинг  4473 ЦБС 

25. Наш современник – наш журнал 

 к 60-летию со дня создания 

Октябрь  выставка одного 

журнала 

61 21 ЦГБ 

26. Богатство журнального царства Август выставка – просмотр  17 экз. 51 экз. Истоки 

Библиографические обзоры 

 Наименование мероприятия Дата проведения Форма проведения Кол-во посещений Место 

проведения 

1. Наш современник – наш журнал Декабрь библиогр. Обзор 11 ЦГБ 

2. Семейные предания и истории Май Обзор 32 Берегиня 

3. Этот пестрый мир журналов  Октябрь электронный обзор   Истоки 

4. Писатель. Журналист. Реформатор 

Первый историк и последний летописец 

Декабрь сетевой проект  

он - лайн викторина  

316 ЦГБ 

5. По ступеням лет. Т.2 

 В. Комин, В. Прищепа  

Ноябрь презентация книги 24 ЦГБ 

6. Летопись Саянска. 2015 год 

 

март презентация 

электронного 

56 ЦГБ 



ресурса на сайте 

Виртуальные выставки 

 Наименование мероприятия Дата проведения Форма проведения Кол-во просмотров Место 

проведения 

1. Венец всех ценностей – семья Июль виртуальная выставка  40 просмотров ЦГБ 

2. Заповедные места России Октябрь виртуальная выставка 19 просмотров ЦГБ 

3. Прочти первым!  

 

Март виртуальная выставка 

о книгах-новинках 

37 просмотров ЦДБ 

4. Воспитание  души 

 (о православных журналах)   

Октябрь виртуальная выставка 7 просмотров ЦДБ 
 

5. Историк, писатель, публицист 

к 250-летию Н.М. Карамзина  

Ноябрь виртуальная выставка 15 просмотров ЦДБ 

6. Сто великих Сентябрь виртуальная выставка  11 просмотров Истоки 

7. Читаем всей семьёй Январь виртуальная выставка  76 просмотров Истоки 

Буктрейлеры, видеоролики, COOGLE-карты 

 Наименование мероприятия Дата проведения Форма проведения Кол-во просмотров Место 

проведения 

1. Трижды начинающий писатель»  

С.Довлатов 

Сентябрь видеоролик  49 просмотров ЦГБ 

2. Экскурсия в Иркутский сад  видеоролик  60 просмотров ЦГБ 

3. Узнал в неволи силу воли я 

 к 110 –летию М. Джалиля 

Февраль Буктрейлер 46 просмотров ЦГБ 

4. Письма о добром  

к 110 – летию Д.С. Лихачева 

Ноябрь Буктрейлер 41 просмотр ЦДБ 

5. Откройте Вселенную книг! 

К 40-летию детской библиотеки 

Декабрь Видеоклип 62 просмотров ЦДБ 

 

1. информационное обеспечение органов местной власти 

В течение года осуществлялся доступ к официальным правовым базам Правительства России, Правительства Иркутской области, 

Законодательного собрания Иркутской области, сайта городской администрации, Думы городского округа для  населения по вопросам 

местного самоуправления. В течение года библиотеки предоставляют доступ населению к справочно-правовой системе «Консультант Плюс».  

В период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу ФС РФ для избирателей подготовлена  информация по закону «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  
 



№ Наименование мероприятия Дата проведения Форма проведения  Кол-во 

представлен

ных 

документов 

Кол-во 

просмотр./выд

анных 

документов 

Место 

проведения 

1. «Наш выбор – наше будущее» 

Выборы - 2016 

Сентябрь выставка – просмотр 19 экз. 57 экз. ЦГБ 

 

2. информационное обеспечение делового и профессионального чтения 

Абонентами групповой и индивидуальной информации являются специалисты учреждений культуры, Управления образования, 

социальной защиты, комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике, отдела по труду администрации, комитета по ЖКХ, транспорта 

и связи и др. Запросы выполнялись по электронной почте.  

Информационное обеспечение данной категории проводили в соответствии с потребностями пользователей. Чаще всего это 

специалисты, обратившиеся за информацией в помощь профессиональной деятельности.  

Для работника социальной службы подобрали книги по теме «Социальная защита населения» (5экз.). Для работника МЧС были 

подобрана литература по теме «Производственный травматизм» (3 экз.), для работников торговли - «Права покупателей» (4 экз.), 

«Маркетинговые приемы» (5 экз.), «Навыки профессионального продавца» (4экз.). Для юристов - «Иск и заявление в суд» (3 экз.). «Как 

правильно выбрать адвоката» (3 экз.). Для ИП выполнен запрос по теме: статистическая отчетность микропредприятия. Для работника банка 

подготовлена подборка: кредитная амнистия и взыскание долгов. Для педагога – психолога подготовлена информация по теме: Особенности 

развития психики современного подростка. Для воспитателей д/у подготовлены документы по темам: Сказка и ее развивающее значение и 

Особенности работы с семьей.  

В течение года  16 индивидуальных  предпринимателей принимали участие в 6 вебинарах ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского 

при поддержке Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области».  

В рамках проекта «Деловой информационный центр»  индивидуальные предприниматели приняли участие в 13 вебинарах, для них 

сотрудниками отдела информационных технологий были   отправлены 114  документов на электронные адреса ИП. 

 

3. информационное обеспечение образовательных программ 

Информационное обеспечение педагогов, воспитателей и др. проводили в соответствии с потребностями специалистов, обратившихся за 

информацией в помощь профессиональной деятельности и самообразованию: Для педагогов школ: «Работа с родителями» (5 экз.), «Классное 

руководство» (3экз.), учителям литературы: «Поэты-шестидесятники» (5экз.), для преподавателя «Российская история в романах», «Русская 

новеллистика 20 века» (7экз.).  

Активно содействуя учебному процессу студентов и учащихся, обеспечивали формирование подборок литературы для занятий и 

экзаменов. Студентке филологу осуществлена подборка литературы «Валерий Хайрюзов: лётчик и писатель» (7 экз.). Для подготовки к 

итоговому сочинению выпускникам школ  предложены подборки книг по темам: « Что такое настоящая дружба?» (10 экз.), «Честь нельзя 

отнять, её можно потерять» (8 экз.), «Что значит победить себя?» (9 экз.). Учащейся гимназии для написания научно-исследовательской работы 

подготовлена литература по теме: «Загадки прошлого Земли» (7 экз.) 

По теме «Воспитание гражданственности и социализация личности подростков» для социального педагога использовались ресурсы 

Интернета и журнала Беспризорник. Всего выдано 12 документов. 



 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Форма 

проведения  

Кол-во 

просмотренных/ 

выданных 

документов 

Место 

проведения 

 Выставки-просмотры 

1. Святое дело - Родине служить Февраль выставка-

просмотр 

49/19 ЦГБ 

2. Читайте друзья! Набирайтесь 

ума! 

 

май-

сентябрь 

выставка-

просмотр летнего 

чтения 

31/57 ЦГБ 

3. Современное ПРОчтение  Октябрь выставка-обзор  31/85 ЦГБ 

4. Они несут дар мудрости и 

знания 

Октябрь Библиоквилт 37/52 ЦДБ 

5 Познавайте мир новых изданий  Март Библиообзор 11/18 ЦДБ 

6 Новинки  СD  Декабрь выставка-адвайзер 6/12 ЦДБ 

7 Будем беречь русскую речь  Октябрь выставка-

просмотр 

42/89  ЦДБ 

8. Гимн памяти Октябрь выставка-

просмотр 

14/90  ЦДБ 

9. Сибирь – земли российской 

украшение 

Октябрь выставка-

просмотр 

29 экз. ЦДБ 

10. Проза Михаила Булгакова» Октябрь выставка-

просмотр 

15/59  ЦДБ 

11 Быть здоровым – модно Апрель выставка-

просмотр 

34/12 Берегиня 

12. Земля, на которой живу  Март выставка одной 

книги  

12/23 Истоки 

 Обзоры 

 Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Форма 

проведения  

Кол-во посещений Место 

проведения 

1 Время читать: литература о 

молодёжи и для молодёжи! 

Март обзор  63 ЦГБ 



2 ВоКруг чтения  Июль обзор литературы 12 ЦГБ 

3 Подросток в литературе нового 

времени 

Ноябрь Библиообзор 36 ЦГБ 

4 Литературная панорама книг Июль библиообзор  11  ЦДБ 

5 Славные имена в Сибири Октябрь Библиообзор 20 Берегиня 

 Дни информации  

1 Библиотека электронного века  январь  День информации  32 ОИТ 

2 Есть такая профессия – Родину 

защищать  

Февраль День информации 

для 

допризывников  

35  ЦГБ 

3 Выпускникам о ЕГЭ и 

информационных ресурсах 

Май День информации  97 ОИТ 

4 Владеешь информацией – 

владеешь ситуацией  

Ноябрь День информации 67 ЦГБ 

5 Лето – ни дня без книги Июнь Буктрейлер ЦДБ 

 Библиографические пособия 

1 Учебные заведения Иркутской 

области 

Май информационный буклет 

 

ОИТ ЦГБ 

2 Полезные ресурсы ЕГЭ Май Памятка ОИТ ЦГБ 

3 Профессии нового поколения Май информационный буклет ОИТ ЦГБ 

4 Главный документ страны Декабрь информационный буклет ОИТ ЦГБ 

5 Тропинка к своему Я  Март информационный буклет ЦДБ 

6 Такие разные культуры, бок о 

бок в области живут 

сентябрь информационный буклет  ЦДБ 

7 Метр с книгой  Август читательский ростомер  ЦДБ 

8 История появления социальных 

сетей в Интернете буклет ЦДБ 

Май Буклет ЦДБ 

9 В краю кристальных вод, тайги 

и соболей. К 100-летию 

Баргузинского заповедника 

Июль информационный буклет ЦДБ 

10 Ваш виртуальный помощник  сентябрь сайтотека  ЦДБ 

 Тематические папки 



1 Быть здоровым – это здорово в т. г. ЦДБ 

2 Герои моей России в т. г. ЦДБ 

3 Мифы и правда о наркотиках в т. г. ЦДБ 

4 Православие – сила 

благодатная 

в т. г. ЦДБ 

5 Славлю тебя, русский язык в т. г. ЦДБ 

6 Стихи военных лет в т. г. ЦДБ 

 

4.информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 

Для данной категории пользователей осуществлялся доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». Зачастую это правовая и 

юридическая информация, работа в СПС КонсультантПлюс. Пользователям оказывались услуги по получению информации о деятельности 

органов власти, судебной системы, постановке на электронную очередь в органы госрегистрации, к врачу, а также работа в сети интернет и 

ведение страниц в соц.сети. 

Регистрация на порталах государственных и муниципальных услуг, на веб-сайтах государственных органов.  

Зарегистрировано пользователей – 4 чел.  

Тематическая папка «В суд без адвоката» (образцы документов, исков, жалоб), в основу вошли документы СПС «КонсультантПлюс». 

Документы разработаны с учетом последних изменений российского законодательства. Образцы документов содержат примечания, 

разъясняющие особенности для определенных категорий дел, которыми воспользовались пользователи, желающие самостоятельно защитить свои 

законные права и интересы без обращения за помощью к профессиональным юристам. 

Библиотеки ЦБС содействуют преодолению информационной и личностной замкнутости маломобильным группам пользователей 

(инвалиды, пенсионеры). Таким пользователям предоставляются подборки книг по индивидуальным заказам по телефону. Для данной группы 

составлялись индивидуальные планы чтения, подборки литературы по темам: «Нетрадиционные методы лечения», «Загадки истории», «Как 

сохранить свое здоровье», « Охота и рыбалка». Пользуются спросом серии книг: «Великие тайны», «История Отечества», «Сто великих» и др. 

По теме «Капитальный ремонт МКД компенсация для отдельных категорий граждан» и «ФЗ и региональные законы, муниципальные 

постановления о порядке оплаты коммунальных услуг по капремонту МКД» предоставлено 5 документов СПС Консультант Плюс и 3 копии из 

местной периодической печати. 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Форма проведения  Кол-во 

посещений 

Место проведения 

1 Льготы для пенсионеров февраль День информации  56 ОИТ ЦГБ 

2 Весенние заботы огородника  май День информации  19 Берегиня 

3 «За мир без границ» (по проблемам 

людей с ограниченными 

возможностями) 

апрель Круглый стол 44 ЦГБ 

4 Дачный ликбез август выставка-просмотр  23/58 Берегиня 



5 Подводные камни ипотечного 

кредитования 

октябрь круглый стол  16 ОИТ ЦГБ 

6 Риски при ипотечном кредитовании октябрь Памятка ОИТ ЦГБ 

7 В суд без адвоката 

(образцы документов, исков, жалоб) 

в т. г. тематическая папка ОИТ ЦГБ 

8 «Будущей матери»  октябрь рекомендательный список 

литературы 

ЦГБ 

 

Областной вебинар в рамках «Академии здоровья» 

1. Профилактика артериальной 

гипертонии 

17 февраля  Вебинар 19 ЦГБ, Истоки 

2. Болезни органов зрения. Профилактика 

и лечение 

24 февраля  Вебинар 15 ЦГБ 

3. Эпилепсия – болезнь и не только. От 

истории к современности 

17 марта  Вебинар 5 ЦГБ 

4. Сахарный диабет 5 мая  Вебинар 16 ЦГБ, Истоки 

5. Школа обучения пациента «Инсульту – 

нет! 

18 мая  Вебинар 21 ЦГБ, Истоки 

6. Нарушение памяти в пожилом возрасте 3 сентября  Вебинар 5 ЦГБ 

7. Психологическое здоровье. Методы 

сохранения и восстановления здоровья 

12 октября  Вебинар 7 ЦГБ 

8. Вегето – сосудистая дистония. Мифы и 

реальность 

19 октября  Вебинар 9 ЦГБ 

9. Проблемы детско-родительских 

отношений 

23 октября  Вебинар 4 ЦГБ 

10. Депрессия. Что делать, когда жить не 

хочется? 

30 октября  Вебинар 9 ЦГБ 



11. Рак молочной железы 03 ноября  Вебинар 7 ЦГБ 

12. Школа здорового питания 10 ноября  Вебинар 11 ЦГБ 

13. Вопросы питания при сердечно-

сосудистых заболеваниях 

24 ноября  Вебинар 14 ЦГБ 

14. Причины развития психических 

расстройств 

29 ноября  Вебинар 3 ЦГБ 

15. Гигиена зрения. Возрастная 

макулярная дегенерация 

13 декабря  Вебинар 15 ЦГБ 

 

8.2.5. Информирование в СМИ 

Периодические издания 

(кол-во статей) 

Радио 

(кол-во передач) 

Телевидение 

(кол-во передач и пр.) 

Сайты (собственные и др. – кол-во 

сообщений) 

49 0 53 152 

Наиболее значимые сообщения в СМИ в приложении. 

8.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

Обслуживание пользователей через МБА. Состав пользователей, тематика удовлетворенных и неудовлетворенных запросов.  

Традиционным направлением работы библиотеки является обслуживание читателей в режиме МБА и ЭДД. В 2016 году услуга МБА 

предоставлялась для пользователя с заказом на книгу О. Захаровой Балы России 2-й половины XIX- начала ХХ века. Для удовлетворения запроса 

использовались ресурсы ИОГУНБ. Заказ не выполнен по причине отсутствия книги в ИОГУНБ. В других библиотеках пользователь отказался 

делать заказ, т.к. не подходили сроки. 

Для удовлетворения запросов читателей по ЭДД использовались ресурсы других библиотек. Поступил запрос по теме: «Научно-

исследовательская деятельность библиотек». По данной теме пользователю направлены источники из ресурсов: Электронный каталог Российской 

государственной библиотеки (РГБ), Российской национальной библиотеки (РНБ), НЭБ Киберленинка, eLIBRARY, Электронный каталог 

(ИОГУНБ) и фонда Центральной городской библиотеки г. Саянска. В этом случае доставка осуществлена по системе электронной доставки (всего 

35 изданий). 

Другой пользователь ЭДД обратился с запросом по теме «Славянская мифология». По причине отсутствия данных изданий в ЦБС г. Саянска 

для удовлетворения данного запроса использовались ресурсы ИОГУНБ. 

По теме «Гоголь и его время. Вечера на хуторе близ Диканьки» использовались ресурсы Мемориального музея научной библиотеки Дом 

Гоголя. http://www.domgogolya.ru/ и привлекались ресурсы Интернета и фонды других библиотек. 

Пользователи ЭДД - физические лица, но поступали запросы от юридических лиц. Одним из активных пользователей является городская 

поликлиника, для специалистов которой доставлены документы из БД «Краеведение» по теме «Здравоохранение и медицина Саянска». Всего 

изготовлено электронных копий из местной периодической печати - 44 документа. Другой активный пользователь ЭДД - Центр развития 

http://www.domgogolya.ru/


образования Саянска. Для методиста Центра были направлены электронные копии (14 документов) по теме: «Официальные документы по 

развитию образования города Саянска» использовались ресурсы БД «Краеведение» МУК «ЦБС г. Саянска. 

Осуществлена доставка документов для Управления культуры по теме: «Художники Саянска». По данной теме изготовлено и передано12 

копий из периодических газет и журналов.  

 

Количество читателей, 

получающих документы по МБА 

МБА ЭДД 

Заказано экз.  Получено экз. Заказано Получено 

1 1 0 0 0 

8.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Проанализировать деятельность по формированию информационной культуры пользователей (библиотечные уроки, экскурсии, беседы, 

консультации по СБА и др.). 

Деятельность по развитию информационной культуры включает индивидуальные и групповые консультации, беседы по культуре чтения, 

экскурсии по библиотеке, практические занятия по использованию традиционных и электронных информационных ресурсов, включая Интернет, а 

также библиотечные уроки. 

Программа «Открытый мир информационных технологий» была направлена на предоставление свободного доступа к информации: 

информационным ресурсам Интернет, справочно-поисковой системе «КонсультантПлюс», к ресурсам электронной Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина, Национальной Электронной библиотеки (НЭБ), а так же к ресурсу Planeta.ru и Госуслуги. Обучению навыкам самостоятельного 

поиска информации в информационно-правовой системе и сети Интернет, работе на персональном компьютере. Обеспечение консультационной 

поддержкой пользователей ОИТ при работе с информационными ресурсами и программными средствами. Обучение общим навыкам 

информационной грамотности и информационной безопасности. 

В течение года в библиотеках проходят экскурсии: «Путешествие по библиотеке. От наскального рисунка до диска», экскурсия по 

библиотеке «Для вас открыты двери и сердца» познакомила с библиотекой и ее отделами, с профессией библиотекаря, с такими понятиями как 

стеллаж, книжная выставка, формуляр читателя, многие записаны в библиотеку.  

Всего за 2016 году проведено 10 экскурсий и 7 библиотечных уроков.  

Занятия по безопасному использованию Интернета направлены на формирование сетевой культуры пользователей, знакомство с 

тематическими Интернет-ресурсами, способами грамотного и безопасного общения в сети. Количество читателей, посетивших библиотечные 

уроки - 137 чел., экскурсии – 211 чел.  

Продолжается индивидуальная работа с читателями по закреплению навыков информационной культуры: проводятся индивидуальные 

беседы, консультации у традиционного СБА. 

По-прежнему сотрудники библиотек проводят занятия по заявкам школ, но не регулярно, что влечет за собой частичную реализацию 

программ по формированию информационной культуры читателей.  

В преддверии праздника День библиотек, в Центральной детской библиотеке прошел библиотечный урок «Библиотека древние и 

современные», для учащихся СОШ №  6. 

К юбилею Г. П. Михасенко, в Центральной детской библиотеке, состоялось библиографическое знакомство «Такой понятный детям - 

Фантазёр». Присутствующие на встрече восьмиклассники школы № 4, узнали какой недолгой, но плодотворной была судьба этого человека, а 

также познакомились с героями его книг. Целью мероприятия было познакомить с братским писателем и его произведениями, а также 

стимулировать интерес к чтению произведений сибирских писателей.  



За отчетный период в библиотеке Берегиня было проведено 5 экскурсий «Рады мы всегда гостям, приходите в гости к нам» на которых 

побывали 122 человек.  

Проведены следующие библиотечные уроки: «Книга, мудрости – венец» и «Книгу полистаю, обо всем узнаю». Их посещение составило – 

113 человек. Работники библиотеки попытались раскрыть роль и значение книги, посетители узнали много познавательного и интересного. Такие 

мероприятия не только расширяют кругозор, но и приобщают к чтению.  

«Мы журналы полистали, очень многое узнали» - так назывались пресс - обзоры для учащихся. В рамках областной акции и к юбилею 

писателя М. Сергеева состоялось библиографическое знакомство «Не отдавайте сердце стуже». 

 

8.5. Выпуск библиографических пособий 

Типы пособий Печатные издания (кол-во) Электронные 
издания 
(кол-во) 

Указатели библиографические 2  

Календари знаменательных дат  3 2 

Библиографические списки 
(информационные и 
рекомендательные) 

5 

 

 

Пособия малых форм 14  

Справочники, энциклопедии -  

Другое 9   

Всего  33 2 

Изучение эффективности наиболее значимых библиографических пособий, выпущенных в 2016 году. 
Подготовка печатной библиографической продукции носит системный характер. Ежегодные юбилейные рекомендательные пособия 

охватывают весь спектр краеведческой информации. 

Календари знаменательных и памятных и дат «Саянск-2016», «Иркутск юбилейный» используются при выполнении тематических, 

фактографических справок и пользуются спросом у специалистов учреждений культуры и Управления образования (школьные библиотеки) для 

составления планов на будущий год, также у специалистов других учреждений и пользователей библиотек. 

Сводный каталог периодических изданий «Наша периодика» составляется два раза в год и представлен на кафедрах структурных 

подразделений и библиотеках МУК ЦБС г. Саянска, Данное пособие пользуется спросом и просматривается читателями библиотек. 

По мере поступления новой литературы составляется бюллетень новых поступлений «Новинки на книжной полке!» и распространяется в 

библиотеки и структурные подразделения МУК «ЦБС г. Саянска», в образовательные учреждения и др.  
Александр Петрович Сигал. К 70-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ.[12+] / МУК «ЦБС г.Саянска» ; [сост. В. Н. Шабляускене]. 

– Саянск, 2016. – 20 с. 
Биобиблиографический указатель составлен по материалам краеведческих изданий и отражает жизнь и деятельность генерального  

директора ЗАО «Восток-Центр», Материалы расположены в обратнохронологическом порядке. Данное издание адресовано руководителям 

административных и хозяйственных структур, работникам средств массовой информации. Указатель востребован учащимися и другими 

категориями пользователей. 



«С музой по жизни». К 80-летию со дня рождения В. К. Егоровой : биобиблиогр. пособие [16+] ; МБУК «ЦБС г. Саянска» [сост. В. Н. 

Шабляускене]. – Саянск, 2013. – 8 с. Данное издание посвящено Валентине Кузьминичне Егоровой, автору стихов и песен о Саянске и включает 

краткую биографическую справку, а также библиографический список литературы из местной периодической печати о её жизни и деятельности. 

Список литературы расположен в обратнохронологическом порядке, внутри по алфавиту. Данные пособия представлены на выставке «На 

перекрестке времени: Саянск в лицах» и использовались учащимися для написания сообщений по краеведению. 

«С юбилеем, Саянские зори!». К 30-летию городской газеты : библиогр. указ. [12+] / МУК «ЦБС г.Саянска» ; [сост. В. Н. Шабляускене]. – 

Саянск, 2015. – 7 с.  

Библиографический список составлен по материалам краеведческих изданий и отражает историю создания газеты «Саянские зори». 

Материалы расположены в алфавите авторов. Данное издание адресовано широкому кругу читателей.  

Данное пособие также представлено на краеведческой выставке и было использовано для ответов на викторину «Газета, я тебя знаю», 

объявленную газетой «Саянские зори». Просмотрено 52 документа. 

«Место подвига – Чернобыль». К 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС : библиогр. список [12+] / МУК «ЦБС г.Саянска» ; [сост. В. Н. 

Шабляускене]. – Саянск, 2015. – 12 с. Библиографический список составлен по материалам краеведческих изданий и включает статьи об 

участниках последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Материалы расположены в алфавите авторов. Данное издание адресовано широкому 

кругу читателей. Пособие представлено на книжной выставке, посвященной этой памятной дате. На встрече с чернобыльцами данное пособие 

вручено участникам встречи. 

Борис Владимировича Бабушкин : К 100 – летию со дня рождения, первостроителя, ветерана Великой Отечественной войны, Почетного 

гражданина города Саянска : буклет [12+] /МУК «ЦБС г.Саянска» ; [сост. В. Н. Шабляускене]. - Саянск, 2016. - 10 с. Информационный буклет 

представлен на выставке  

«Почетный гражданин города Саянска» информационный буклет к 95-летию Б. В. Бабушкина. Борис Владимирович Бабушкин является 

одной из самых ярких фигур в истории г. Саянска, внесший большой вклад в социально-экономическое развитие нашего города. Буклет знакомит 

жизнью и трудовой деятельностью Бориса Владимировича. Оба издания также представлены на выставке «На перекрестке времени: Саянск в 

лицах» и пользуются постоянным спросом у пользователей. 

«В краю кристальных вод, тайги и соболей» информационный буклет приурочен к 100–летию Баргузинского заповедника. Знакомит с 

географическим расположением, флорой и фауной заповедника. Целью его создания было, не только познакомить с богатством нашего края, но и 

воспитать патриотическое чувство к родному краю. 

Информационно - познавательный буклет «Тропинка к своему Я» познакомил юных пользователей с правами и документами, которые 

регламентируют права детей. В том, или ином возрасте ребёнок имеет определённые права, а также несёт определённую ответственность за 

несоблюдение законов и совершение правонарушений. 

«Читающий ребёнок  - символ культуры нации!», предназначенный для руководителей детского чтения,  он содержит советы по 

приобщению к чтению детей дошкольного возраста с помощью различных методов игр и сказкотерапии. 

Буклет «История появления социальных сетей в Интернете» знакомит подростков с историей явления, которое стало неотъемлемой 

частью их жизни – социальными сетями. 

Сайтотека «Ваш виртуальный помощник» содержит аннотированный список образовательных сайтов в  помощь педагогам и 

воспитателям.  

«Такие разные культуры, бок о бок в области живут» (о разных народах, проживающих в Иркутской области) информационный буклет 

знакомит  с историей, культурой и традициями коренных народов (бурятами, эвенками и тофаларами), проживающими в Иркутской области. 

Издание адресовано школьникам среднего и старшего возраста. 



«Международная премия Х.К. Андерсена» шорт – лист – пособие малых форм рассказывает значимой награде в области детской 

литературы и писателях, которые являются обладателями этой награды. 

Рекомендательный список литературы «Время читать» (Библиотека «Истоки») знакомит пользователей с произведениями современных 

писателей. Издание рекомендовано школьникам среднего и старшего возраста. 

Библиографические пособия востребованы студентами, учащимися и другими категориями пользователей. 

8.6. Краткие выводы по разделу. 

Систему информационно-библиографического обслуживания в ЦБС для пользователей осуществляли с использованием электронных 

ресурсов, в т. ч. и для удаленных пользователей, для которых предоставляли доступ к отечественным и зарубежным электронным ресурсам 

библиотек РФ. Удаленные информационные ресурсы играют важную роль в информационно-библиографическом обслуживании пользователей, 

но при этом использовался и собственный справочно-информационный фонд. В течение года осуществлялся открытый доступ к электронным 

фондам НЭБ. За год к библиотеке обратилось 8 пользователей. 

Активно применяли современные методы во всех направлениях деятельности путем создания необходимых условий для доступа к 

информации и современным услугам. 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) – одна из ведущих направлений библиотеки. Востребованность СБО обусловлена 

возросшими требованиями пользователей к полному и оперативному удовлетворению их запросов. 

Именно эта область библиографической деятельности постоянно совершенствуется. Структурные изменения направлены на создание 

условий и расширение возможностей для комфортного доступа к библиотечно-информационным ресурсам. 

В течение года оперативно и качественно вели информационно-библиографическое обслуживание читателей и индивидуальных и 

групповых абонентов информации.  

Система «ИРБИС» позволила значительно расширить спектр библиографических услуг. Ведущее место в справочно-информационном и 

библиографическом обслуживании занимает электронный каталог, который ведётся с ноября 2007 г. Электронный каталог насчитывает 18571 

тысяч записей.  

Осуществляли информационное обеспечение особо значимых проектов, акций, мероприятий, проводимых МУК ЦБС посредством выставок-

просмотров, библиографических обзоров, виртуальных выставок, буктрейлеров, видеороликов и др. 

Стремясь к повышению качества информационно-библиографического обслуживания ЦБС, библиотека предоставляет пользователям не 

только информационные ресурсы, но библиографические пособия, в том числе малых форм. Рекламе и продвижению библиотечных ресурсов и 

услуг способствует выпуск визиток об услугах библиотек и афиш, сводного каталога периодических изданий и бюллетеня новых поступлений, 

регулярное размещение их на кафедрах и информационных стендах библиотек, сайте МУК «ЦБС г. Саянска» и сайте Центральной детской 

библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

№ Название проекта Сроки реализации Мероприятия в рамках проекта 

Форма проведения Название мероприятия Число посещений 

1 «Создание  

резервного 

электронного 

архива местных 

газет города 

Саянска» 

2015-2016гг Оцифровка местных газет: 

«Строитель» с 1974 г. По 2004 

г.; «Саянские зори» с 1992 г. 

По 2016 г.; «Новые горизонты» 

с 1999 г. по 2016г. 

 За 2016 год оцифровано 1243 экз.  

газет и  книг  за 2016 год. Всего за 

2015-2016гг. оцифровано 3549 экз. 

Из оцифрованных материалов  

создана электронная цифровая 

библиотека на сайте учреждения. 

2 «Край родной – 

земля сибирская» 
Январь-декабрь 

2016 

Творческие, авторские 

встречи, презентации книг, 

ежемесячные заседания ЛИТО  

Литературное 

объединение «Среда» 

Всего 21 мероприятие, на которых 

присутствовали – 865 чел. 

Сетевые проекты, квест-игра, 

интеллектуальные викторины, 

конкурсы, акции, уроки 

краеведения и др.   

Циклы мероприятий: 

«Этот город – самый 

лучший…» 

(посвящённые городу 

Саянску) 

и «Во славу Земли 

Иркутской!» 

(Дни русской 

духовности и 

культуры) 

Всего 42 мероприятия, на которых 

присутствовали – 1800 чел. 

 

Встречи с первостроителями, 

презентации, экскурсии, 

заседания в клубе 

Клуб «Юный краевед» Всего прошло 9 занятий, в них 

приняли участие 230 человек. 

КЗД, электронное справочное 

издание, буклеты, 

библиографические указатели 

и т.д. 

Издательская 

деятельность 

Издано 16 пособий в традиционном 

печатном виде, в том числе 2 

электронных. Пополняется 

электронный энциклопедический 

ресурс «Имена Победы: саянцы – 

ветераны и участники ВОВ», 

запущен сетевой проект «Книга 

рекордов Саянска» 

Создан электронный ресурс на 

сайте «Летопись Саянска. 2015» 



9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, выдача) 

 Поступление 

краеведческих документов 

Книговыдача 

краеведческих документов 

2015 2016 2015 2016 

Книги 216 371 5047 3644 

Журналы, газеты 56 42 7202 6776 

Брошюры 0 0 2105 758 

Справочная литература, 

библиографические пособия 

92 76 

 

301 207 

Аудиовизуальные 0 0 0 0 

Электронные 6 0 26 13 

Карты  0 0 20 12 

Опишите основные источники поступлений краеведческой литературы: обменно-резервный фонд  ИОГУНБ им.И.И.Молчанова-Сибирского, дары 

жителей и читателей 

 

9.3. Формирование краеведческих баз данных (в т. ч. Корпоративных) и электронных библиотек (полнотекстовых) 

Наименование Имеется доступ через 

сайт 

Год создания БД, ЭБ Кол-во библиографических записей/документов 

внесены за год всего 

Автографы Да  2014 7 163 

Краеведение Да  2013 682 970 

Нормативные акты ОМС нет  2013 52 52 

Середина Земли Да 2014 2709 3045 

Всего   3450 4230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) 

и формам работы 

Направления 

деятельности 

Название мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

Количество 

пользователей 

(посетивших) 

Историческое 

краеведение 

«История Ново-Зиминской ТЭЦ» (клуб «Юный 

краевед») 

видео-презентация 22 

«Агрохолдинг Саянский бройлер: история и 

перспективы развития» (клуб «Юный краевед») 

час краеведческой 

информации  

27 

«Наш небольшой, но славный городок» (клуб 

«Юный краевед») 

Медиа-экскурс 23 

«О спорт, ты мир!» (клуб «Юный краевед») Встреча с известными 

спортсменами города 

15 

«Летопись Саянска. 2015 год»  

 

презентация 

электронного ресурса 

на сайте 

56 

«Город мой: путешествие во времени» (клуб 

«Юный краевед») 

Викторина ко Дню 

города 

47 

«Мой город, моя гордость!» (городские награды, 

известные люди города) (клуб «Юный краевед») 

час краеведческой 

информации 

32 

«Здесь начинается город» (клуб «Юный краевед») занятие в музее 

истории города 

25 

«Город на Оке» (клуб «Юный краевед») урок краеведения 35 

«Саянскхимпласт» - вчера, сегодня, завтра» (клуб 

«Юный краевед») 

Экскурсия в музей 

«СаянскХимпласта» 

30  

«Штрихи к портрету города» (предприятия 

города) (клуб «Юный краевед») 

Час краеведения 18  

«Город счастливого детства» (Развитие 

образования в городе Саянске) (клуб «Юный 

краевед») 

Медиа-час 16 

«Имя в истории города» (к 100-летию 

Б.Бабушкина) 

Встреча-репортаж 38 

«Маршрутами памяти» Вело-квест 52 

«Я просто в этом городе живу» Урок краеведения 15 



«Иконография Святителя Иннокентия» 

(ИОГУНБ) 

Лекция  38 

«Тальцы – памятник прошлому, наставление 

будущему» 

Виртуальный экскурс 24 

«По страницам истории родного края» Информационный час 19 

«Их именами названы улицы» Медиапрогулка 22 

Литературное 

краеведение 

«Сибирские мотивы» библиообзор 14 

«Такой понятный детям – «Фантазер» (к 80-летию 

Г. П. Михасенко)  

библиографическое 

знакомство 

23  

«Родник моей души» творческая встреча с 

А. Г. Мирошниковым 

71  

«Так жили поэты…» (творчество Т.Остапенко, А. 

Кашицына, С.Фрелиной, В. Кикирева) 

Вечер памяти 74 

«О чём мечтается в 16 лет?» (творчество 

Г.Михасенко) 

Литературный диспут 36 

«Читаем вслух Валентина Распутина» Городской конкурс 

чтецов 

41 

«Первое свидание» (Г.Балдакова) Авторский вечер 87 

«Белый ветер» (Ю.Бутакова) Авторский вечер 28 

«КНИГОприклюЧЕНИЯ» Литературный 

бульвар 

230 

«Что в слове, что за словом?» (Дни русской 

духовности и культуры)  

творческая встреча с 

деятелями 

литературы и 

искусства 

64 

«Славные имена Сибири» библиообзор 20 

«Жизнь никогда не сводится на нет…» (М.Орлов, 

г.Братск) 

Встреча с поэтом 37 

«С любовью к родной земле» (по повести 

В.Распутина «Прощание с Матёрой») 

Литературно-

интеллектуальная 

игра 

43 

«Любовь в сердце моём» (ЛИТО «Среда», 

г.Саянск и «Свиток», г.Зима) 

Творческая встреча 21 



«По ступеням лет» (2 том книги об Е.Евтушенко) Презентация книги 20 

«Если душа родилась крылатой» (Н.Антипкина) Авторский вечер 31 

«Снова к прошлому взглядом приблизимся» (к 

юбилею М.Сергеева) 

Декабристский вечер 18 

«Не отдавайте сердце стуже» Литературная визитка 24 

«Откровение» (Н.Ёлкина) Авторский вечер 45 

Экологическое 

краеведение 

«Заповедные тайны озера Байкал» Интерактивное 

путешествие 

22 

«Эта Земля твоя и моя» эко-квест 32 

«Мы – за чистый город!» конкурс плакатов 45  

«Чернобыль:30 лет спустя» Урок памяти 19 

Сохранение 

самобытной культуры 

коренных народов 

«Крещенские забавы» Урок народных 

традиций 

20 

«Родной обычай старины» Этнос час 21 

«Ай, да русская потеха, сколько шума, сколько 

смеха!» (Масленица) 

Фольклорный час 28 

«Путешествие в старину и духовную глубину» Фольклорный 

экскурс 

32 

Туристическое 

краеведение 

- - - 

Топонимика - - - 

Другие направления 

(если есть) 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.5. Краеведение и туризм 

Разработанные экскурсионные маршруты Источники финансирования Кол-во 

экскурсантов 

Категории 

экскурсантов 

Наименование Описание экскурсии – направление
1
, 

экскурсовод (библиотекарь, др. лицо, 

организация), конечный продукт 

(электронное издание, электронный ресурс, 

печатное издание, др.), источники и лит-ра 

(методические рекомендации ИОГУНБ/др.). 

Привлеченные 

средства 

(сумма) 

Собственные 

средства 

  

- - - - - - 

 

9.6. Выпуск краеведческих изданий 

Наименование Типы пособий Печатные (кол-во) Электронные (кол-во) 

Александр Петрович Сигал  
К 70-летию со дня рождения»  

биобиблиографический указатель 1 0 

С музой по жизни. К 80-летию со дня 
рождения В. К. Егоровой 

биобиблиографический указатель 1 0 

Саянск - 2017 
 

календарь знаменательных и 
памятных дат 

1 1 

Иркутск юбилейный  календарь знаменательных и 
памятных дат  

1 1 

Борис Владимировича Бабушкин к 100 – 

летию со дня рождения, первостроителя, 

ветерана Великой Отечественной войны, 

Почетного гражданина города Саянска»  

информационный буклет 1 0 

Здравоохранение. Медицина Саянска библиографический указатель 1 0 

Наша работа – это состояние души 

К 20-летию библиотеки «Истоки» 

информационный буклет 1 0 

Мы пишем, о нас пишут  аннотированный список литературы  1 0 

Место подвига – Чернобыль. К 30-летию 

аварии на Чернобыльской АЭС  

библиографический список  1 0 

                                           
1
 Событийный туризм (знаменательные даты – юбилеи городов, других населенных пунктов, районов; значимые мероприятия – фестивали, форумы и др.); городской туризм 

(достопримечательности); тематический туризм (исторический, литературный, паломнический туризм); этнотуризм (культура, быт, традиции и современное состояние наций и 

народностей); экологический туризм (сохранение природных объектов); географический туризм (природные объекты и феномены как таковые). 



Наша периодика  сводный каталог периодических 
изданий 

2 0 

С юбилеем, Саянские зори! 

К 30-летию общегородской газеты  

библиографический указатель 1 0 

Почетный гражданин города Саянска   информационный буклет  1 0 

Г.П. Михасенко  - 80 лет рекомендательный список 

литературы 

1 0 

В краю кристальных вод, тайги и соболей 

 к 100-летию Баргузинского заповедника 

информационный буклет 1 0 

 Такие разные культуры, бок о бок в области 

живут»  

О разных народах, проживающих в 

Иркутской  области 

информационный буклет 1 0 

Всего  16 2 

9.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев. 
Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов библиотек в 2016 году применялись как традиционные формы книжных выставок, так и 

Google - карты, выставляемые на сайте ЦБС и в блоге «Читающий Саянск».  
 

Наименование выставки и форма представления материала эффективность выставки  

(просмотры, книговыдача) 

«Сибирью рожденные»  Google – карта (писатели и поэты Иркутской области) 188 просмотров на сайте 

«Во славу земли Иркутской!» Выставка-обзор 35 экз. 

«Мы живём в Сибири» (по произведениям сибирских писателей) Книжная выставка – 

просмотр 

439 экз. 

«Тебя, Сибирь, мои обнимут руки» (День Сибири) Выставка одного дня 21 экз. 

«Сибирь – земли российской украшение»  

(к Дням духовности и культуры)  кн. выставка-просмотр 

70 экз. 

«Путешествие по Иркутску»  кн. выставка – просмотр 23 экз. 

«Пастырь добрый и учитель мудрый»  книжно-иллюстративная выставка к 220- летию  

епископа Иркутского  Иннокентия Вениаминова 

14 экз. 

«Память души и сердца» (По творчеству В.Распутина) выставка - посвящение 68 экз. 

«Читать Распутина, слушать Россию» кн. выставка-память 51 экз. 

«Я сибирской породы» (Е.Евтушенко)  кн. выставка-просмотр 44 экз. 

«Мальчишки ушедшей эпохи» (к 80-летию Г.П. Михасенко) кн. выставка – викторина 85 экз. 

«Уроки жизненной   мудрости»  (к 80-летию Г.Н. Машкина) кн. выставка-размышление 24 экз. 



«Книги города листая» (книги местных авторов Выставка-викторина) 19 экз. 

«Мой город необыкновенный»   ко Дню города Выставка-просмотр 44 экз. 

«Саянск в объективе времени» (по книге М.Жабинского «Летопись Саянска») Выставка 

одной книги 

45 экз. 

«Саянск: история в книге»  книжно-иллюстративная выставка  16 экз. 

«Наших лет газетные страницы»  выставка -  репортаж к 30-летию газеты «Саянские зори» 32 экз. 

«Любимый сердцу город» Выставка-подиум 16 экз. 

«Поэзия – пристанище души»  выставка – просмотр  сборников саянских поэтов 58 экз. 

«Город мой, любуюсь и горжусь тобой» (ко Дню города Саянска)  кн. выставка – 

поздравление 

31 экз. 

«Байкал – царство уникальной природы»  кн. выставка-путешествие 84 экз. 

«Всё о Байкале» Экспресс-выставка 43 экз. 

«Дышит вечностью Байкал» Книжно-иллюстративная выставка 26 экз. 

«Между гор и между скал блещет озеро Байкал» выставка – путешествие 72 экз. 

«Среди травы растет цветок» (растения Иркутской области) выставка - предупреждение 36 экз. 

9.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат 

и уголков и т. п.  

 

Название Форма (музей, уголок и т. п.) Тематическая направленность Состав экспозиций 

«Живая старина» Музей Русский народный фольклор Предметы быта старинной 

русской деревни: мебель, 

кухонная утварь, рукоделие. 

 

9.9 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. 

 

В 2016 году библиотеками города продела большая работа в краеведческом направлении. В практику работы вошло проведение как 

традиционных краеведческих уроков, бесед, встреч, презентаций, так и новых форм работы: квест-игр, сетевых проектов, акций и др. Сбор и 

хранение краеведческого материала - одна из функций библиотек, накоплению и сохранению материалов способствует оцифровка местных 

газет. Оцифрованные издания легли в основу формирующейся на сайте учреждения «Электронной библиотеки Саянска». Также на сайте 

действует новый электронный ресурс «Летопись Саянска. 2015», автор М.Жабинский. 

Изучение и распространение краеведческих знаний составляют основу краеведческой деятельности клуба "Юный краевед". При 

Центральной городской библиотеке два раза в месяц проводятся заседания клуба, тематика заседаний разнообразилась Его цель - не только 

формирование знаний, взглядов, направленных на осознание необходимости постоянного изучения истории края, но и воспитание 

патриотических чувств у подрастающего поколения.  В формировании плана работы клуба принимают участие педагоги школ города. 



Большой вклад в культурное просвещение и продвижение книг местных авторов среди горожан вносит литературное объединение 

«Среда», действующее в Центральной городской библиотеке. В течение года мы познакомились с творчеством новых авторов, приезжающих в 

Саянск. 

Одним из направлений работы библиотек является также издательская деятельность. 

На современном этапе наряду с традиционным сбором, хранением и продвижением краеведческих документов, на ведущее место выходит 

поисковая, архивная и музейно-собирательская, т.е. исследовательская работа. Развиваются литературное, историческое, экологическое, 

туристическое, церковное направление деятельности библиотек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны 

библиотек (районных, городских и межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ) 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

методической деятельности 

Перечень прописанных наименований в документе 

Отражение методических услуг/работ в 

Уставах ЦБ 

2.4 Для достижения установленных целей Учреждение осуществляет основные 

виды деятельности: 

- осуществляет научно-методическую деятельность; 

2.9.Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности: 

-организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров в 

установленном порядке 

Наименование муниципальных методических 

работ/услуг, включенных в муниципальное 

задание ЦБ 

Нет  

Закреплена ли методическая деятельность в 

Регламенте предоставления услуги 

Нет   

Наличие Положения о методическом отделе Да 

Наличие должностной инструкции у методиста Да 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

 

Виды и формы методических услуг/работ Кол-во Основные темы 

Консультации индивидуальные 21 Создание и работа с блогом 

Маркировка выставок, по возрастным ограничениям  

Учёт книговыдачи на массовых мероприятиях 

Создание он-лайн викторин 

Заполнение паспортов мероприятий 

Работа с сетевыми проектами 

Заполнение формы 6НК 

Учёт статистических показателей в информационных центрах 

Консультации групповые 7 Как писать пресс-релизы 

Создание Google-карты 



Заполнение новой схемы отчёта за 2016 год 

Изменения в Инструкции по учёту статистических показателей 

Ведение коллективного формуляра 

Информационно-методические материалы 

печатные
1
 

1 В помощь планированию на 2017 год: приоритетные направления 

работы библиотек 

Информационно-методические материалы 

электронные
2
 

- - 

Совещания (при участии библиотечных 

специалистов всего муниципального 

образования) 

- - 

Круглые столы 2 «Роль литературно-художественного журнала «Сибирячок» в духовно-

нравственном воспитании детей» 

«Вопросы организации православного молодёжного движения» 

Профессиональные встречи - - 

Обучающие мероприятия (для библиотечных 

специалистов) 

23 Школа управления 

«Менеджмент качества – основа модельного стандарта» школа 

качества 

«Школа библиотечного права: организационно-правовое 

регулирование деятельности муниципальных библиотек. Новые реалии 

времени» 

«Этика руководителя» практикум 

«Особенности подписки и работы с периодическими изданиями» День 

комплектатора  

Школа профессионального развития 

«Библиотечная статистика. Новый ГОСТ» Практикум 

«Библиотечная культура: диалог на равных – библиотека, книга и 

читатель в век электронных технологий» Семинар – тренинг 

«МБА и ЭДД в муниципальной библиотеке: поиск резервов 

эффективной работы» практикум 

«АБИС ИРБИС. Практика работы в библиотеке» обучающий семинар 

«Реклама в библиотеке» 

«Портфолио библиотеки. Креативность библиотекаря» 

                                           
1
 Учитывается количество только изданных в печатном виде информационно-методических материалов (методических пособий, инструктивных, технологических и 

нормативных материалов). Единицей учета является наименование/название, а не количество страниц. 
2
 Учитывается количество информационно-методических материалов в электронной форме, без учета изданных (печатных) материалов. Единицей учета является 

наименование, а не количество страниц. 



«Библиотечное краеведение. Рекомендательная библиография в работе 

библиотек» профессиональная мастерская 

 «Продвижение чтения: диапазон методов, идей и концепций» семинар 

с участием Центра развития образования 

Проблемный семинар «Проблемы сохранности фондов» и тренинг 

«Планирование действий на случай чрезвычайных ситуаций в 

библиотеке»  

Творческая лаборатория «Пространство ребёнка в муниципальной 

библиотеке»  

Семинар «Роль библиотеки в современном обществе»  

Практикумы по работе в программе ИРБИС 64, планирование на 2017 

год, заполнение новой схемы отчёта за 2016 год 

Дни взаимной информации 

Стажировки в ЦБ МО 3 Работа в ИРБИС 64, работа с актами 

Стажировки сотрудников в областных 

библиотеках 

1 двухдневная стажировка для специалистов муниципальных библиотек 

области, курирующих работу с редкими и ценными изданиями на базе 

Регионального центра по работе с книжными памятниками Иркутской 

области в рамках реализации подпрограммы «Книжные памятники 

РФ» на региональном уровне (27-28 сентября) 

Выезды в библиотеки с целью оказания 

методической помощи, изучения опыта работы 

6 Здесь тему писать не надо 

Количество обследованных библиотек во время 

методических выездов 

3 Здесь тему писать не надо 

Мониторинги
1
 1 Примеры мониторингов разместить в приложении к годовому отчету 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  

Наличие метод. отдела в 

штате ЦБ (название отдела) 

Наличие должности 

методиста (да/нет) 

Должность сотрудника, выполняющего 

функции методиста (если нет методиста) 

Стаж в 

должности 

Образование 

Отдел методико-

библиографической работы 

да Заведующий отделом методико-

библиографической работы 

10 лет Высшее 

профессиональное 

(ВСГАКИ) 

 

 

                                           
1
 Изучение библиотечных процессов, направлений. Мониторинг состоит из сбора данных и их анализа. Учитывать количество мониторингов, разработанных, организованных 

и проведенных методистами центральных библиотек (не учитывать мониторинги ИОГУНБ!).  



10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Программа повышения квалификации библиотечных работников БС 

Наименование программы Сроки реализации 

программы 

Объемы и источники финансирования 

программы 

Результаты реализации программы в 

отчетном году (в количественно 

измеряемых показателях) Всего В отчетном году  

«Инициатива. Творчество. 

Поиск» 

Январь 2016-

декабрь 2016 

- 40500 руб. Было проведено: 

- Школа управления – обучились 11 

человек зав.отделами и библиотеками, 

проведено - 9 занятий 

- Школа профессионального развития – 

обучились 17 человек библиотекарей, 

проведено – 11 занятий 

организованы курсы повышения 

квалификации «Инновационные формы 

и методы работы с молодёжью», 

обучились 12 чел. 

- 2 семинара; 

- 1 семинар-практикум; 

Участвовали: 

- в КПК -1; 

-в научно-практической конференции- 2 

- в зональном семинаре - 1; 

- в областных семинарах - 3; 

- в вебинарах – 37.  

Приняли участие в: 

-в 4 – х областных конкурсах  

-дана 21  методическая консультация 

Мероприятия по повышению квалификации работников за пределами учреждения 

(участие сотрудников МО в обучающих мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского уровня, в т. ч. прослушивание 

вебинаров) 

Наименование мероприятия Форма обучения Место проведение 

(населенный пункт, 

учреждение) 

Количество работников, 

прошедших обучение 

«Актуальные проблемы библиотечного дела в 

Иркутской области» 

совещание директоров ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

г.Иркутск 

1 



«Векторы развития общедоступной библиотеки на 

современном этапе» 

Научно-практическая 

конференция 

ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

г.Иркутск 

3 

«Новое краеведение» и современные библиотеки. 

Вызов или шанс?» 

 

проектно-

аналитический и 

образовательный 

семинар 

ОГАУК «Томская областная 

универсальная научная 

библиотека имени А.С. 

Пушкина» г.Томск 

1 

«Модернизация сельской библиотеки как средство 

изменения ситуации в местном сообществе» 

Зональный семинар МБУК «ЦБС г. Черемхово»  1 

«III Сергеевские чтения» научно-практическая 

конференция 

ИОДБ им. М.Сергеева 
г.Иркутск 

3 

 «Современная библиотека: путь к изменениям» семинар-практикум ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

г.Иркутск 

2 

«Информационная среда современной библиотеки 

для детей как средство их развития и интеллектуального 

досуга» (для сотрудников ДКЦ) 

Курсы повышения 

квалификации 

г.Иркутск 1 

«Профилактика распространения экстремистской 

идеологии, вовлечения молодежи в экстремистскую и 

террористическую деятельность» 

обучающий семинар ОГУ «Центр социальных и 

информационных услуг для 

молодежи» 

г.Черемхово 

2 

«Использование аудио-визуальных материалов в 

мероприятиях библиотек правовые аспекты» 

Вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

г.Иркутск 

8 

«Библиотека XXI века от традиции к инновации» 

обзор профессиональной периодики 

Вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

г.Иркутск 

11 

«Презентация Чемпионата по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 16» 

Вебинар ОЮБ им.И.Уткина г.Иркутск 9 

«Социокультурная реабилитация инвалидов по 

зрению в библиотеке» 

Вебинар ОЮБ им.И.Уткина г.Иркутск 6 

 «Эффективная библиотека». Тема занятия «Услуги 

и специализированные структуры» 

Открытая авторская 

онлайн-школа 

РГМБ г.Москва 6 

«Молодежь в библиотеке: случайные посетители, 

хозяева или партнеры: реализация проекта 

Вебинар РГМБ г.Москва 4 



„БиблиоTime“» 

«Успешные библиотечные программы для 

молодёжи»  

вебинар РГМБ г.Москва 4 

«Сохранение и продвижение литературного 

наследия местных авторов: из опыта работы библиотеки 

семейного чтения им.Г.Михасенко г.Братск» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

г.Иркутск 

4 

«Торжественное открытие акции «В. Г. Распутин: 

читаем, обсуждаем, вспоминаем» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

г.Иркутск 

5 

«О ключевых новинках «РОСМЭН» 2015 года» 

вебинар издательства «РОСМЭН» 

вебинар РОСМЭН г.Москва 3 

«Литературные интерактивные программы для 

молодежи в библиотеке» 

вебинар ОЮБ им.И.Уткина г.Иркутск 4 

«Интерактивная квест-игра как эффективная 

модель краеведческой работы с молодёжью» 

вебинар РГМБ г.Москва 9 

«Электронный заказ МБА» вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

г.Иркутск 

5 

 «Творческая работа с книгой: создание саундтреков». Обучающий вебинар ГБУК г. Москвы «Центральная 

универсальная научная библиотека 

им. Н. А. Некрасова» 

2 

«Памятный знак незабытой войны» вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

г.Иркутск 

4 

«Формирование специализированного фонда в 

детской библиотеке" 

вебинар ИОДБ им. М.Сергеева 
г.Иркутск 

7 

«Самореализация молодёжи в библиотеке как 

способ влияния на местное сообщество» 

вебинар ОЮБ им.И.Уткина г.Иркутск 6 

«Процесс списания изданий из фонда библиотеки: 

формы и виды» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

г.Иркутск 

3 

О книгах для подростков, которые выходят в 

«РОСМЭН» 

вебинар РОСМЭН г.Москва 3 

«Порядок учета документов. Периодических вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова- 4 



изданий, входящих в состав библиотечного фонда. 

Перераспределение фонда среди библиотечных отделов» 

Сибирского 

г.Иркутск 

 «Работа с современной детской литературой в 

библиотеке»  

Мастер-класс РГДБ г.Москва 3 

«Библиотека on-line: путеводитель по сетевым 

ресурсам для детей» 

вебинар ИОДБ им. М.Сергеева 
г.Иркутск 

2 

«Социокультурная деятельность библиотеки» зональный семинар в 

формате вебинара 

ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

г.Иркутск 

10 

«Я хочу создать аудиогид. Как это сделать и с чего 

начать?», организованный  в помощь участникам 

конкурса «Говорящая литературная карта Крыма».  

вебинар Портал «Чтение 21» г.Москва 4 

5-ый межрегиональный круглый стол по 

проблемам библиотечной статистики «Что, как и зачем 

мы считаем?» 

вебинар Ярославская ОУНБ имени Н. А. 

Некрасова 

3 

«Аналитическая роспись статей: типичные 

ошибки» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

г.Иркутск 

4 

"Развитие высшего библиотечного образования в 

России" 

вебинар ВСГИК г.Улан-Удэ 10 

«Библиотеки и экология (обзор профессиональной 

литературы к Году экологии)» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

г.Иркутск 

8 

«Музейная деятельность библиотек» вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

г.Иркутск 

10 

«Молодёжные инициативы и клубы в библиотеке 

— механизмы взаимодействия»  

вебинар НОЮБ г.Новосибирск 10 

«Информационно-библиографическое 

обслуживание в библиотеке» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

г.Иркутск 

8 

«Экспертные модели библиотеки будущего»  вебинар НОЮБ г.Новосибирск 3 

«Современная модель городской библиотеки в 

условиях конкуренции на рынке обучения, свободного 

вебинар ЦБС г. Белгорода 3 



времени  и развлечений» 

«Отчетная кампания: вопросы и ответы» вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

г.Иркутск 

4 

«Годовой информационный отчет 2016года» вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

г.Иркутск 

5 

«Литературная карта Иркутской области: развитие 

проекта» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

г.Иркутск 

3 

«Успешные проекты ЦБС г. Братска: «Храм 

поэзии», «ЧУДетский Остров»  

вебинар ОЮБ им.И.Уткина г.Иркутск 7 

презентация проектов – лауреатов конкурса 

«Молодые в библиотечном деле – 2016 г.»  

вебинар ОЮБ им.И.Уткина г.Иркутск 3 

Всего мероприятий: 46 Всего:   21 

Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, принимавших 

участие несколько раз)  -    5 

Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦБ 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во участников 

Школа управления Занятия для 

заведующих 

библиотек и 

функциональных 

отделов 

«Менеджмент качества – основа модельного стандарта» 

школа качества 

«Школа библиотечного права: организационно-правовое 

регулирование деятельности муниципальных библиотек. 

Новые реалии времени» 

«Этика руководителя» практикум 

«Особенности подписки и работы с периодическими 

изданиями» День комплектатора  

11 

Школа профессионального 

развития 

Занятия для 

библиотекарей 

«Библиотечная статистика. Новый ГОСТ» Практикум 

«Библиотечная культура: диалог на равных – библиотека, 

книга и читатель в век электронных технологий» Семинар – 

тренинг 

«МБА и ЭДД в муниципальной библиотеке: поиск резервов 

эффективной работы» практикум 

«АБИС ИРБИС. Практика работы в библиотеке» обучающий 

семинар 

21 



«Реклама в библиотеке» 

«Портфолио библиотеки. Креативность библиотекаря» 

«Библиотечное краеведение. Рекомендательная 

библиография в работе библиотек» профессиональная 

мастерская 

 «Продвижение чтения: диапазон методов, идей и 

концепций» семинар с участием Центра развития 

образования 

«Инновационные формы и 

методы работы с 

юношеством» 

Курсы повышения 

квалификации 

- организация работы библиотек с молодежью,  

формирование востребованности библиотечного фонда и 

веблиографических услугах. 

- обзор художественной прозы для молодежи  и для 

семейного чтения в помощь комплектатору. 

- инновации в работе библиотек и особенности применения 

технологии мерчандайзинга в библиотеке и привлечения 

внебюджетных средств в библиотеку. 

- тренинг «Как вести себя с агрессивным читателем»,  

- технология создания молодёжных клубов в библиотеках. 

-психолого-педагогические особенности библиотекаря к 

инновационной деятельности и специфика библиотечной 

работы с детьми и подростками. 

- организация  библиотечного пространства для развития 

читательской активности детей и подростков 

-дневник читателя как эффективная форма продвижения 

чтения в подростковой  среде.  
- деловая игра «Семь шагов творчества»  

12 

«Роль литературно-

художественного журнала 

«Сибирячок» в духовно-

нравственном воспитании 

детей» 

Круглый стол Библиотекари, педагоги и воспитатели обсуждали проблемы 

и особенности современного детского журнала, 

необходимость поиска новых форм общения с юными 

читателями. 

35 

«Вопросы организации 

православного молодёжного 

движения» 

Круглый стол Участниками мероприятия, организованного отделом по 

делам молодёжи Саянской епархии, стали учащиеся школ, 

студенты Саянского химико-технологического техникума, 

библиотекари,  педагоги, представители городской 

администрации и родительской общественности. 

-о проблемах духовно-нравственного развития молодёжи 

46 



- приобщение подрастающего поколения к традиционной 

православной культуре, которая должна стать фундаментом 

для гармоничного духовно-нравственного развития. Особое 

внимание было уделено обсуждению форм организации 

молодёжного движения 

«1917 -2017: уроки столетия» III Саянские 

православные 

образовательные 

чтения   

Рождественские образовательные чтения - очень важное 

событие Саянской епархии. Специалистом детской 

библиотеки был предложен для обсуждения доклад  «Анализ 

достоверности публицистического текста в изданиях для 

юношества в царской России и после революции 1917 года» 

по воспитанию православной культуры читателей, который 

позиционировал библиотеку как методический центр 

детского чтения. В практической части доклада  были 

представлены итоги соцопроса «Что читает молодежь? 

Любимые книги и журналы» и  тренинг по проверке 

публицистического текста на достоверность.   

10 

«Проблемы сохранности 

фондов» и тренинг 

«Планирование действий на 

случай чрезвычайных 

ситуаций в библиотеке» 

Проблемный семинар - слайд-презентация «Отнесение документов к культурным 

памятникам» 

- сохранность книжного фонда ГОСТ 7.48 – 2002 

«Консервация документов в библиотеке» 

- безопасность библиотечных фондов, режимы хранения, 

освещённости и т.д.  

-   вредные внешние факторы, воздействующие на 

сохранность фондов.  

- тренинг по ЧС в библиотеке «Меры безопасности и 

готовность библиотек к аварийным ситуациям» 

11 

«Пространство ребёнка в 

муниципальной библиотеке» 

Творческая 

лаборатория 

- необычные библиотеки мира 

- организация внутреннего пространства библиотек (опыт 

России) 

- проектная деятельность библиотек 

- использование внутреннего пространства (опыт ЦДБ, 

библиотек «Берегиня» и «Истоки») в работе с детьми и 

юношеством 

- итоги социологических опросов «Библиотека. Взгляд 

молодёжи» и «Что читает молодёжь? Любимые книги и 

журналы» 

- обзор журналов для детей и родителей, выписываемых 

18 



ЦДБ 

«Роль библиотеки в 

современном обществе» 

 

Семинар - об участии в семинаре-практикуме "Современная 

библиотека: путь к изменениям" г.Иркутск 

- об участии в курсах повышения квалификации 

«Информационная среда современной библиотеки для детей 

как средство их развития и интеллектуального досуга» (для 

сотрудников ДКЦ) 

- результаты Мониторинга пользовательских мнений о 

качестве работы библиотек города в рамках Дней 

качественного библиотечного обслуживания 

18 

«Заполнение новой схемы 

годового отчёта за 2016 год и 

формы 6НК» 

Практикум  Практикум для заведующих библиотеками и главных 

специалистов отделов. Особенности заполнения новой 

схемы отчёта и формы 6НК 

11 

Всего мероприятий: 20 Всего: 21 

 

Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, принимавших 

участие несколько раз) ______5__________ 

 

10.5. Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей 

 

Название конкурса Целевое назначение конкурса Результат (выявленный/внедренный передовой опыт) 

- - - 

 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях 

 

Название статьи Автор статьи (Ф. И. О., должность) Профессиональное издание Дата публикации 

«В веках живи, могучий дух славянский!» Мальцева Н.М, заведующая отделом 

методико-библиографической работы  

Библиополе №8.-2016 

 

10.7. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ. Краткие выводы по разделу. 

В 2016 году мы продолжили применение дифференцированного подхода к повышению уровня профессионального развития 

библиотекарей. В течение года прошли занятия в Школе управления для заведующих филиалами и функциональными отделами и в Школе 

профессионального развития для библиотекарей. Впервые в Саянске прошли курсы повышения квалификации «Инновационные формы и 

методы работы с юношеством», для библиотекарей, работающих с молодёжью, организованных Иркутским областным колледжем культуры, 



ИОЮБ им.И.Уткина и ИОДБ им.М.Сергеева. На базе Центральной городской библиотеки возобновились выездные сессии ИОКК для 

заочников, библиотекарей с территорий, входящих в ЗМО. 

В начале 2016 года провели аттестацию библиотечных кадров на соответствие занимаемым должностям. По итогам аттестации всем 

сотрудникам рекомендовано пройти курсы повышения квалификации, в связи с этим прошли обучение на курсах повышения 13 человек. 

Остальные сотрудники пройдут обучение в 2017-2018 годах. 

Библиотеки ЦБС приняли участие в конкурсе «Экологический калейдоскоп» на лучшее мероприятие по экологии среди библиотек МУК 

«ЦБС г.Саянска». 

Приведена в соответствие с ГОСТ Р 7.0.20–2014 «Библиотечная статистика» «Инструкция по учёту статистических показателей МУК 

«ЦБС г.Саянска», провели редакцию Инструкций и Положений, регламентирующих работу с библиотечными фондом и Положения о 

внестационарном обслуживании. Создано Руководство для отдела информационных технологий. 

Специалист ЦДБ Поличук А.В. приняла участие в конкурсе творческих видеоработ библиотек РФ в номинации «Буктрейлер», в рамках 

VIII Сибирского библиотечного  форума в Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д. Федорова. Буктрейлер по книге иркутского 

писателя  Юрия Баранова «На улице Рябиновой» был отмечен дипломом финалиста. 

В преддверии Общероссийского Дня библиотек проведено социологическое исследование «Библиотека. Взгляд молодёжи». В октябре во 

всех библиотеках прошли Дни качественного библиотечного обслуживания, в основу которого вошёл Мониторинг пользовательских 

мнений о качестве работы библиотек города. 

В течение года посещали библиотеки во время проведения мероприятий, с целью выявления уровня их проведения, а также соответствия 

формы и возрастной категории участников. Проверялось ведение дневников учёта работы библиотек, каталогов и картотек, расстановка 

фондов, согласно возрастным ограничениям. По результатам посещений даны рекомендации.  

В 2016 году написаны проекты: 

1. «Школа Нестора» на конкурс «Новая роль библиотек в образовании» фонда М.Прохорова на 303,0 тыс.руб. 

2. «Уголок счастья» на конкурс фонда поддержки местного сообщества  на 100,0 тыс.руб. 

3. «Памяти поэта» в фонд поддержки малого среднего предпринимательства г.Саянска.  

4. «Мини-типография» в фонд поддержки малого среднего предпринимательства г.Саянска. 

Но проекты финансирования не получили 

Проект «Интеллект-центр «Гравитация» был написан на конкурс «Лифт в будущее» и получил годовую подписку на научно-популярный 

журнал «КОТ Шрёдингера», а также приняли участие в областном конкурсе «Библиотека года» в номинации «Интернет-представительство 

библиотеки». ИОДБ им. Марка Сергеева присудила специальный приз «за содержательный материал для детей» сайту Центральной 

детской библиотеки. 

Приоритетами развития методической деятельности считаем: 

- формирование муниципальной библиотечной политики, в том числе нормативно-правовой базы, способствующей сохранению сети 

учреждений и развитию их ресурсной составляющей; 

- непрерывное профессиональное развитие специалистов: общий смысл всей методической деятельности – сделать все возможное, чтобы в 

условиях реформ библиотеки не являлись пассивными объектами; обучать персонал на основе интерактивных методик, выявлять мотивацию 

работников, стремится к высоким стандартам; 

- мониторинг деятельности муниципальных библиотек, выработка рекомендаций, направленных на совершенствование их деятельности, 

поиск, разработка и использование новшеств;  

- автоматизация библиотечных процессов, создание единого муниципального информационно-библиотечного пространства. 



11. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1 Характеристика маркетингового направления в деятельности библиотеки 

Параметры Да (кол-во библиотек) Нет (кол-во библиотек) 

ИМИДЖ БИБЛИОТЕКИ 

Логотип библиотеки 2 2 

Униформа библиотекаря  4 

Именной бейдж библиотекаря 2 2 

Сувенирная продукция 2 2 

СЕРВИС 

Изучение целевых аудиторий пользователей библиотеки 

(опросы, анкетирование и т. п.) 

4  

Перечислите основные категории целевой аудитории 

пользователей библиотеки 

Дети до 14 лет, учащиеся, студенты, пенсионеры, учителя, преподаватели, 

специалисты разных отраслей, безработные, частные предприниматели и 

др. 

Наличие «Стандарта обслуживания посетителей» библиотеки Стандарт качества оказания муниципальной 

услуги «Библиотечное, библиографическое и 

информационное   

обслуживание пользователей библиотеки» 

 

Какими профессиональными качествами должен обладать 

современный библиотекарь? 

вежливость, неподдельный интерес к читателю, легкость контакта, 

нацеленность на результат, умение переключаться, готовность к 

изменениям, восприимчивость к инновациям, желание учиться и др. 

Каким образом осуществляется обратная связь с читателем? 

(беседа по телефону/лично, наличие формы обратной связи, 

соц. сети, книга отзывов и т. п.) 

беседа по телефону/лично, книга отзывов, наличие формы обратной связи, 

социальные сети  

Приведите пример положительного отзыва о библиотеке Работники школьных библиотек  г.г. Саянска, Зимы и Зиминского района 

выражают благодарность сотрудникам читального зала Центральной 

городской библиотеки г. Саянска за высокий уровень проведения семинара 

по теме «Профилактика экстремизма в подростковой среде: библиотечный 

аспект». Хочется отметить, что  представленный материал обогатил и 

повысил личностный и профессиональный опыт всех участников семинара. 

Очень понравилось разумное сочетание теории и практики. Надеемся на 

дальнейшее сотрудничество. Успехов  вам, коллеги! 

    От лица работников  школьных библиотек: 

   Усольцева Т.В., Печенова Л.А. – комитет по образованию Зиминского р-



на,  

   Берестенникова М.Н.   – методист Центра образования г. С аянск. 

 И ещё 26 подписей участников семинара. 

                            20.12. 2016г. 

 

Уважаемые работники Центральной детской библиотеки! Выражаем 

глубокую признательность и благодарность за внимание, чуткость,  доброе 

отношение к запросам читателей, с чем бы ни пришел в библиотеку, всегда 

помогут. Найдут необходимую литературу, дадут нужную информацию.   

Мудрейшему дому города Саянска от 8б класса МОУ СОШ №4 им. Д. 

Перова, декабрь 2016 г. 

 

18.11.16 

 Вот уже восемь лет я живу в  микрорайоне Октябрьский и каждый раз, 

проходя библиотеку Берегиня, получаю большое удовольствие от общения 

с работниками данной библиотеки. Они всегда помогут выбрать нужную и 

интересную книгу,  помогают в проведении праздников, будь это юбилей, 

свадьба или рождение внуков, работники библиотеки всегда подбирают 

нужные книги, песни, слова, игры. Большое спасибо вам, девочки. За вашу 

отзывчивость, доброту и внимание, к нам – пожилым людям, ведь порой 

нам очень одиноко, а вы скрашиваете своим вниманием этот недостаток.    

              Пенсионерка Г. И. Потапова 

Приведите пример негативного отзыва о библиотеке Нет 

УСЛУГИ 

Наличие «Положения о платных услугах» библиотеки Да  

Наличие «Перечня и прейскуранта оказываемых платных 

услуг». Укажите последнюю дату утверждения 

да 

22.09.2015г.  

(Постановление администрации «Об 

установлении цен на платные услуги, 

оказываемые МКУ «ЦБС г.Саянска» №110-37-

885-15) 

 

Мониторинг потребностей пользователей в 2016 году Да  

Мониторинг качества оказываемых услуг в библиотеке в 2016 

году 

Да  

Оказывается ли услуга «Буккроссинг» в библиотеке? Да  



Какое количество книг было «отпущено» с полки 

«Буккроссинга» в 2016 году? 

4473 экз. 

Укажите в порядке убывания, какие из платных услуг были 

оказаны чаще всего в 2016 году? (не более 3) 

1. Копировальные работы; 

2.Распечатка;  

3. Поиск информации в сети Интернет и БД; 

Какие из платных услуг принесли библиотеке наибольшую 

прибыль в 2016 году? (не более 3) 

1. Копировальные работы; 

2.Распечатка;  

3. Поиск информации в сети Интернет и БД; 

Какие новые платные услуги внедрены в 2016 году? - 

Количество средств, полученных от всех платных услуг в 2016 

году (руб.) 

376 000 руб. 

РЕКЛАМА 

Осуществляется ли реклама услуг библиотеки? Да  

Каким образом осуществляется реклама услуг библиотеки? Публикации в газетах (афиши, статьи), интервью и передачи на 

телевидении ) в передачах «День за днем» студии «ОСТ» саянского 

телевидения, размещение на сайте, в блоге, соц.сетях.  

На кафедрах выдачи обновляется афиша мероприятий. 

Были разработаны рекламные баннеры «Метр с книгой» и «Открой страну 

чудес – читай!», разрабатывается печатная продукция: календари на 2016 и 

2017 год, визитные карточки, приглашения на мероприятия, именные 

приглашения на городские мероприятия, памятки, буклеты с указанием 

адреса и режима работы библиотеки, которые раздаются на праздниках 

двора, Дне города, Дне молодежи и др. масштабных городских 

мероприятиях. 

Какая реклама услуг библиотеки наиболее эффективна в 

привлечении аудитории? (не более 3) 

1.Публикации в  местных печатных СМИ,  

2.Раздаточная печатная продукция 

3.Размещение на сайте, в блоге и соц.сетях.  

ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ 

Осуществляется ли поиск партнеров и спонсоров библиотеки? Да  

Каким образом осуществляется поиск партнеров и спонсоров 

библиотеки? 

Поиск партнеров и спонсоров осуществляется путем установления личных 

контактов, обращений к депутатскому корпусу, через неравнодушных 

читателей, а также путем предоставления библиотечных услуг на 

взаимовыгодных условиях. Большую помощь оказывает в поиске партнеров 

Интернет, мы связываемся с помощью эл. почты и скайпа  и находим 

партнеров в других городах, проводим интересные встречи. 



Какое количество партнеров и спонсоров было привлечено в 

2016 году? 

партнёров – 22, спонсоров -5 

Перечислите привлеченные внебюджетные средства и ресурсы 

в 2016 году 

Вид стоимость 

- пожертвования от председателей  клубов  по 

интересам 

- добровольное пожертвование на 

приобретение литературы (ООО «Саянский 

бройлер») 

- дарение (библиотечная кафедра) ИП 

И.И,Белых 

- добровольное пожертвование на 

приобретение мебели (Фонд местного 

сообщества) 

- оказание услуги по организации праздника 

для жителей Иркутской области «В веках живи, 

могучий дух славянский!», в рамках областного 

фестиваля «Дни славянской письменности и 

культуры» 

71300 руб. 

 

 

25000 руб. 

 

 

12000 руб. 

 

40000 руб. 

 

 

50000 руб. 

11.2. Количество публикаций за год в СМИ 

             Параметр 

Год 

Печатные СМИ Интернет-СМИ Сайты 

организаций 

Собственный сайт 

библиотеки 

Телевидение Радио 

2014 36 - 5 95 27 - 

2015 63 - 9 145 43 - 

2016 82 - 30 309 54 - 

11.3. Работа сайта библиотеки 

Критерий Статистика сайта за 2015 г. Статистика сайта за 2016 г. 

Наличие сайта у библиотеки (дайте ссылку) http://www.kniga-sayansk.ru/ 

Просмотры 21079 20668 

Посещения 4292 8577 

Уникальные посетители 215 1278 

Наличие на сайте 

Критерий Да\Нет 

Полное и сокращенное наименование организации культуры, место нахождения, почтовый адрес, схема проезда, 

адрес электронной почты, структура организации культуры, сведения об учредителе (учредителях), учредительные 

да 



документы 

Информация о выполнении государственного муниципального задания, отчет о результатах деятельности 

организации культуры  

да 

Перечень услуг. Ограничения по ассортименту услуг, ограничения по потребителям услуг. Услуги, предоставляемые 

на платной основе. Стоимость услуг. Предоставление преимущественного права пользования услугами учреждения. 

Дополнительные услуги  

да 

Сохранение возможности навигации по сайту при отключении графических элементов оформления сайта, карты 

сайта. Время доступности информации с учетом перерывов в работе сайта. Отсутствие нарушений отображения, 

форматирования или иных дефектов информации на сайте 

да 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 

да 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту да 

Бесплатность, доступность информации на сайте да 

Стоимость дополнительных услуг (ксерокопирование, заказ книги в другой библиотеке, информирование о возврате 

нужной книги, возможность отложить книгу) 

да 

Дата и время размещения информации да 

Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг организации нет 

Наличие информации о новых изданиях  да 

Версия для слабовидящих да 

11.4. Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, движениями и пр. 

Вид взаимодействия 

 

Общественная организация 

Информационная поддержка Проведение совместных мероприятий Иное 

Саянское отделение 

общероссийского общественного 

движения Всероссийский женский 

союз – «Надежда России» 

организация кн. выставки – портрет 

«Политические деятели России: В.И. 

Ленин» (к 146-летию со дня рождения 

В.И. Ленина) 

проведение приема в пионеры, 

новогодней елки на территории ЦДБ для 

детей пионерской организации  

 

- 

«Союз детских объединений» обсуждение с организаторами школ тем 

предстоящих интеллектуальных игр. 

Обеспечение информацией для 

проведения городского конкурса чтецов 

и конкурса театральных постановок  

Реализация программы  

«Мир детства – мир игры» 

13 игр, 558 чел. 

«Это земля твоя и моя» -   экоквест 

«Читаем вслух Распутина» - конкурс 

выразительного чтения 

«Маршрутами памяти» -  велоквест 

- 



«Школьная лига Иркутской области 

по интеллектуальным играм» 

отчёт по проведению игр 

систематически отправляется в Москву, 

организаторам Молодёжного кубка мира 

Реализация программы  

«Мир детства – мир игры» игры 

Молодёжный кубок мира по «Что? Где? 

Когда?» 

7 игр, 428 чел. 

- 

Фонд поддержки местного 

сообщества 

- - спонсорская помощь 

ЦДБ в честь 40-

летнего юбилея (40 

тыс.руб. на 

приобретение 

мебели) 

Совет предпринимателей города 

Фонд поддержки малого среднего 

предпринимательства 

Отдел экономического развития и 

потребительского рынка 

цикл вебинаров в рамках областного 

проекта "Деловой информационный 

центр" 

- - 

Молодёжный парламент  Волонтёрское движение в городе, 

встреча с мэром О.В.Боровским 

Организация общественной приёмной на 

базе ЦГБ 

- 

Ассоциация молодых специалистов 

культуры 

«По страницам истории родного края»  -    

информационный час 

«Подводные камни ипотечного 

кредитования»  - круглый стол 

- - 

Общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооружённых сил и 

правоохранительных органов 

«Новое в пенсионном законодательстве»  

День информации 

Участие в работе клубов по интересам 

при библиотеках: «Ветеран», 

«Общение», «Радуга», «Печки-лавочки», 

«Надежда». 

«Умелых рук волшебное творенье»  - 

выставка прикладного искусства, 

Неделя православной книги,  

«Свет разумения книжного»  -  Дни 

славянской письменности и культуры, 

«Приглашение в хорошее самочувствие» 

-  День здоровья, 

«Наши годы не сковать покоем» - День 

пожилого человека 

- 

Советы многоквартирных домов - «Праздник мудрости и почитания» - 



Общество инвалидов-колясочников 

«Шанс» 

 организация мероприятий к Декаде 

инвалидов.  

«Преодоление» встреча с участниками 

паралимпийских игр 

организация 

внестационарного 

обслуживания 

(книгоношество) 

Всероссийское  общество инвалидов 

Саянское отделение 

обеспечение беспрепятственного 

доступа людей с ограниченными 

возможностями по зрению к 

информации (журналы с укрупнённым 

шрифтом «Наша жизнь», «Школьный 

вестник», звуковой общественно-

политический и литературно-

художественный журнал для незрячих 

«Диалог» на электронном носителе – 

флеш-карте, с криптозащитой, журнал 

«Литературные чтения» с рельефно-

точечным шрифтом) 

организация мероприятий к Декаде 

инвалидов. 

«За мир без границ» круглый стол со 

специалистами социальной защиты, ПФ 

России 

- 

Центр реабилитации 

наркозависимых «Воля» 

- «Путешествие туда, без обратно»  урок - 

предупреждение 

- 

Союз ликвидаторов аварии на 

ЧАЭС 

предоставление открытого доступа к 

оцифрованному изданию «Памяти 

ликвидаторов аварии Чернобыльской 

атомной электростанции» 

«Чернобыль: 30 лет спустя»  встреча с 

ликвидаторами аварии на ЧАЭС 

- 

 

11.5. SMM
1
-продвижение 

Для каждой страницы/группы в любой социальной сети («Вконтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники» и др.) необходимо 

составить следующую отчетную таблицу и ответить на вопросы 

Центральная городская библиотека - Одноклассники (https://ok.ru/profile/580850960143) 

Год 

Параметр 

2014 2015 2016 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 

ячейку под годом создания страницы) 

нет да да 

Количество подписчиков 0 351 790 

Посещаемость 0 4 в день  

 (за год 1440) 

8 в день  

(за год 2880) 

                                           
1
 SMM (Social Media Marketing) – процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные сети.  



Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) 0 лайков 25 

репостов 12 

комментариев 

11 

лайков 31 

репостов 13 

комментариев 

15 

Полный охват 0 35 52 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2016 г.) 0 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 

популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

Самые  популярные, социальные сети, исходя из 

посещений и регистрации – это Одноклассники и 

Facebook, на сайтах удобная и простая навигация. Эти 

социальные сети не нуждаются в особом 

представлении – о них знают даже те, кто пользуется 

интернетом от случая к случаю, это крупнейшие и 

распространенные  соцсети в России. Подписчиками 

являются различные возрастные группы из различных 

областей деятельности и сфер жизни. На 

Одноклассниках зарегистрировано 790 подписчиков, а 

на Facebook – 766. На страницах этих соцсетей больше 

всего посещений и репостов, что говорит о том, что 

наши заметки и посты пользуются спросом. 

 

Центральная городская библиотека - ВКонтакте (https://vk.com/id328360167) 

Год 

Параметр 

2014 2015 2016 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 

ячейку под годом создания страницы) 

нет да да 

Количество подписчиков 0 301 661 

Посещаемость 0 2 в день 

(за год 720) 

15 в день 

(за год 5400) 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) 0 лайков 20 

репостов 10 

комментариев 

8 

лайков 21 

репостов 11 

комментариев 

12 

Полный охват 0 18 32 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2016 г.) 0 



Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 

популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

- 

 

Центральная городская библиотека - Facebook (https://www.facebook.com/LIBlife.Sayansk) 

Год 

Параметр 

2014 2015 2016 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 

ячейку под годом создания страницы) 

нет да да 

Количество подписчиков 0 464 766 

Посещаемость 0 4 в день 

(за год 1440) 

20 в день 

(за год 7200) 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) 0 лайков 28 

репостов 8 

комментариев 

11 

лайков 42 

репостов 17 

комментариев 

14 

Полный охват 0 20 52 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2016 г.) 0 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 

популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

- 

 

Центральная городская библиотека - Instagram (https://www.instagram.com/liblife.sayansk/) 

Год 

Параметр 

2014 2015 2016 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 

ячейку под годом создания страницы) 

нет нет да 

Количество подписчиков 0 0 52 

Посещаемость 0 0 1в день 

(за год 360) 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) 0 0 0 

Полный охват 0 0 0 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2016 г.) 0 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 

популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

- 



 

Центральная городская библиотека - Мой Мир (https://my.mail.ru/list/kniga_sayansk/) 

Год 

Параметр 

2014 2015 2016 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 

ячейку под годом создания страницы) 

нет нет да 

Количество подписчиков 0 24 58 

Посещаемость 0 1 в день 

(за год 360) 

1 в день 

(за год 360) 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) 0 0 0 

Полный охват 0 0 0 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2016 г.) 0 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 

популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

- 

 

Ваши пожелания по оказанию методической помощи от отдела по маркетингу и связям с общественностью библиотеки 

им. И. И. Молчанова-Сибирского по работе с соц. сетями, сайтом, связям с общественностью, маркетинговой деятельности (платным и 

бесплатным библиотечным услугам). 

Необходимы методические консультации по работе с социальными сетями; 

Позиционирование библиотечных услуг в городе (какие подходы, механизм), как понятно и просто предложить свои услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

12.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере. 

Динамика движения кадров библиотечных работников 

Увольнение библиотечных работников 
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1 1 - - - - - 1 - - 1 - - - 1 1 

Прием библиотечных работников 

Принято в 2016 году 
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12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек  

Численность 

основного 

персонала 

в 2016 г. 

Из численности основного персонала 

Численность библиотекарей, 

работающих на неполную ставку 

Имеют 

подготовку 

по ИКТ 

Численность по 

возрасту 

Обучаются заочно 

На 1 

ставку 

0,25 

ставки 

0,5 

ставки 

0,75 

ставки 

До 

30 

лет 

От 30 

до 55 

лет 

От 55 

лет и 

старше 

В высших 

профессион

альных уч. 

заведениях 

В т. ч. в 

профиль-

ных 

В ср. проф. 

учебн. 

заведениях 

В т. ч. в 

профильных 



26 22 - 2 2 26 1 19 6 1 1 1 1 

 

12.3. Численность работников, относящихся к административно-управленческому и вспомогательному персоналу, в 2016 г. 

Административно-управленческий персонал Вспомогательный персонал 

Наименование 

должностей 

Кол-во тарифных 

ставок 

Численность 

работников 

Наименование 

должностей 

Наименование 

должностей 

Кол-во тарифных 

ставок 

Численность 

работников 

директор  1 1 - делопроизводитель 1 1 

заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

1 1 - программист 1 1 

заместитель 

директора по 

работе с детьми 

1 1 - специалист по 

охране труда 

1 1 

   - заведующий 

хозяйством 

1 1 

ИТОГО 3 3 -  4 4 

Технический персонал, обслуживающий помещения учреждения, является штатным персоналом муниципального учреждения 

«Управление обслуживания муниципальных учреждений культуры»  и работает по Договору оказания услуг по обслуживанию зданий, 

помещений МУК «Централизованная библиотечная система г.Саянска». 

 

12.4. Характеристика занятости работников сельских библиотек 

Всего 

сельских 

библиотек 

в 2016 г. 

Кол-во сельских библиотек 

на условиях сокращенного 

графика обслуживания 

населения 

Кол-во работников 

основного 

персонала 

сельских б-к 

Численность библиотекарей, работающих на условиях неполной 

занятости 

На 1 ставку 0,25 ставки 0,5 ставки 0,75 ставки 

- - - - - - - 

 

12.5. Потребность в кадрах 

Наименование вакантной должности Количество Требования к образованию 

Высшее профессиональное 

образование 

Среднее профессиональное 

образование 

- - - - 

Всего Всего   



 

12.6. Оплата труда 

Годы Средняя месячная заработная плата работников основного персонала 

2016 21160 

 

12.7. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим технологическим и 

информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

Недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами. Средний возраст специалистов стремительно растет. Самая многочисленная 

группа сотрудников библиотек представлена  возрастной категорией от 30 до 55 лет – 73 %. Всего 1 сотрудник до 30 лет. 23 % сотрудников 

пенсионного возраста. 23% сотрудников имеют высшее библиотечное образование, 35% имеют среднее профессиональное библиотечное 

образование, 42%  сотрудников не имеют профильного образования. Проблема профессионального обучения сотрудников, не имеющих 

специального образования, стоит очень остро. 

Обучение на курсах повышения квалификации прошли 13 человек, 1 человек обучается во ВСГИКе и  1 - в ИОКК. Для повышения 

квалификации сотрудников в 2016 году работали «Школа управления» и «Школа профессионального развития».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 

13.1. Характеристика зданий 

№ Показатель 2015 2016 

1. Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта 0 0 

2. Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 0 0 

3. Кол-во библиотек, имеющих охранные средства 4 4 

4. Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 4 4 

 Отдельное здание Помещение 

в КДУ 

(кол-во) 

Помещение 

в школе 

или д/саду, 

(кол-во) 

Помещение в 

администрации 

(кол-во) 

Другое (в жилом 

доме, ФАП, ОПС 

и прочее), (кол-во) 
Специали-

зированное, 

(кол-во) 

Приспособленное, 

(кол-во) 

все библиотеки МО      4 

из них центральная библиотека      2 

из них детские (в т. ч. и ЦДБ)      1 

библиотеки в городской 

местности 

     4 

библиотеки в сельской местности      - 

библиотеки в составе КДУ      - 

13.2. Опишите основные проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к 

современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

Модернизация библиотечного пространства начинается с изменения социальных задач библиотеки. Обязательным условием 

современной библиотеки является трансформируемость, когда возможность перестановки оборудования расширяет функционал 

помещений и позволяет проводить в нём мероприятия различных типов. В свете современных требований, в первую очередь, к 

нерешенным проблемам относится неблагоприятное состояние библиотечных помещений, которые нуждаются в текущих ремонтах. Здесь 

мы целиком зависим от бюджетного финансирования.  

           13.3. Информатизация муниципальных библиотек 

Наименование показателя Кол-во в 2015 г. Кол-во в 2016 г. 

1. Число библиотек, имеющих ПК 4 4 

1.1. В т. ч. в сельской местности - - 

2. Число ПК 28 29 

2.1. из них число ПК для пользователей 7 8 

3. Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет) 1 1 

4. Кол-во библиотек, предоставляющих доступ читателей в 

Интернет по технологии Wi-Fi 

1 1 



14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Главные достижения года: 

Реализация проекта «Открытая библиотека». На библиотечной площадке у ЦГБ установлены открытые полки для обмена книгами 

(Буккроссинг) и группа из 5 кованых лавочек для взрослых и детей. Инициатором проекта стало Саяно-Зиминское землячество, во главе с 

Анатолием Васильевичем Трухиным. Уголок для семейного отдыха стал для саянцев одним из любимых мест отдыха. 

В мае Саянск впервые стал столицей областного фестиваля Дней славянской письменности и культуры «В веках живи, могучий дух 

славянский!». 

В апреле также впервые мы стали участниками Международной сетевой акции «Библионочь – 2016» и ежегодной образовательной акции 

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ». 

В 2016 году в сети Интернет начал действовать официальный сайт «Детская библиотека г. Саянска» Централизованной библиотечной 

системы  http://cdb.kniga-sayansk.ru/, который был отмечен в областном конкурсе «Библиотека года» специальным призом «За содержательный 

материал для детей». 

Создана Электронная библиотека Саянска и размещена на сайте ЦБС (http://kniga-sayansk.ru/) и систематически пополняется. 

Неопубликованная «Летопись Саянска. 2015-2016» также размещена на сайте ЦБС. 

Проблемы года 

2016 год прошел в рамках адаптации к условиям, вызванным  оптимизацией расходов местного бюджета и, соответственно, учреждения  в 

отношении подходов к реализации текущих и стратегических планов по развитию библиотечного обслуживания населения в городе Саянске. 

Ниже обозначенные проблемы являются следствием финансовой проблемы. 

Содержание проблемы Причины Задачи на будущий год 

Комплектование библиотечных 

фондов 

недостаточность и нерегулярность финансирования на 

комплектование книжных фондов и подписку  периодических 

изданий; недостаточная полнота поступления муниципального 

обязательного экземпляра, результатом чего стало низкое 

качество состава библиотечных фондов. 

Своевременное информирование 

властей о предстоящей подписной 

кампании, работа со спонсорами. 

Недостаточная обеспеченность 

квалифицированными кадрами 

Средний возраст специалистов стремительно растет. Самая 

многочисленная группа сотрудников библиотек представлена  

возрастной категорией от 30 до 55 лет – 73 %. Всего 1 сотрудник 

до 30 лет. Проблема профессионального обучения сотрудников, 

не имеющих специального образования, стоит очень остро. 

Организация и проведение 

собственных курсов повышения 

квалификации, поиск вариантов 

удаленного обучения посредством 

сети Интернет. 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

Уровень развития МТБ библиотек города  во многом определяют 

их место и роль в местном сообществе. Ресурсная база, в первую 

очередь, условия содержания помещений, уровень комфортности 

библиотечной среды, являются объективными факторами, 

влияющими на посещаемость и общие результаты библиотечной 

деятельности. 

Реализация раздела МУК «ЦБС 

г.Саянска» подпрограммы 

«Материально-техническая база» 

ВЦП «Культура 2016-2020г.г» 

 

Содержание зданий и 

помещений 

требуется текущий ремонты, замена освещения, замена окон, 

ремонт фасадов и др. 

Индексировать проектно-сметную 

документацию на проведение 

ремонтных работ на Фасаде и 

http://kniga-sayansk.ru/


Абонементе ЦГБ. Подготовить 

заявку для включения их в перечень 

объектов, финансируемых из средств  

проекта «Народные инициативы». 

Информатизации и 

автоматизации библиотек 

Библиотечные процессы автоматизированы только в Центральной 

городской библиотеке. Информатизация библиотек движется 

низкими темпами. На уровне муниципалитета программа по 

информатизации Централизованной библиотечной системы 

г.Саянска не принята. 

Пролонгировать договоры с ООО 

«ЭйВиДи - систем» на приобретение 

ПО «ИРБИС» и модуля СК-клиент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. ПРИЛОЖЕНИЯ 

К годовому отчету необходимо приложить (кроме обязательной годовой статистической отчетности): 

1. Штатное расписание 

2. Структура центральной библиотеки. 

3. Методические разработки положения, формы мониторинга: (в электронном виде) 

3.1. Руководство для отдела информационных технологий 

3.2. Руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек Саянска  

3.3. Положение о сайте МУК ЦБС г.Саянска 

3.4. Мониторинг качества библиотечного обслуживания 

3.5. Сетевой опрос «Библиотека. Взгляд молодежи» 

4. Программа повышения квалификации библиотечных кадров «Инициатива. Творчество. Поиск». 

5. Объяснительная записка по снижению контрольных показателей  

6. Копии отчетов – основных таблиц по использованию субсидий в 2016 г. (без копий сопроводительных документов). 

7. Список периодических изданий, на которые была осуществлена подписка в ЦБ и библиотеках МО. 

8. Примеры библиографических и краеведческих пособий (в электронном виде)  

9. Паспорта наиболее интересных и успешных мероприятий (в электронном виде). 

 


