
 



Паспорт центральной библиотеки 

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 03.01.1986 год  

Численность населения городского округа (муниципального 

района) 

38897 

% охвата населения МО библиотечным обслуживанием 34% 

Численность населения городского округа (муниципального 

района) в возрасте от 15-30 лет 

6869 

% охвата населения МО библиотечным обслуживанием в возрасте 

от 15 – 30 лет  

38% 

Наличие Программы развития библиотечного дела в МО. Сумма 

выделенных средств на реализацию программы в 2017 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  -  13663,8 тыс. руб. 

% финансирования библиотек от общего финансирования 

учреждений культуры 

14,8% 

Средняя заработная плата в 2017 году 25660,10 руб. 

Сколько библиотек закрыто в 2017 году. Причины? Какие 

библиотеки могут оказаться перед угрозой закрытия? Почему? 

нет 

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

в т. ч. в сельской местности 

13 

 

 

 

 

 



Паспорт центральной детской библиотеки 

(при отсутствии центральной детской библиотеки необходимо указать сведения о сотруднике,  

отвечающем за организацию библиотечного обслуживания детей и подростков в муниципальном образовании: ФИО, должность, 

контактную информацию) 

Адрес библиотеки 
666302, Иркутская область, г. Саянск, м-он Центральный, 

д.1 

Телефон/факс 
8(39553)5-31-25 

E-mail 
detstvo_kniga@mail.ru,  

Сайт http://cdb.kniga-sayansk.ru/ 

Статус библиотеки, согласно уставу 
Центральная детская библиотека,  структурное 

подразделение 

Должность руководителя ЦДБ, ФИО 
Шурикова Наталья Юрьевна, 

заместитель директора ЦБС по работе с детьми 

Дата создания учреждения 25.12.1976 

Численность детского населения (до 14 лет включительно) 

городского округа (муниципального района) 

7560 

% охвата детского населения МО библиотечным обслуживанием 74% 

Количество детских библиотек в МО на 01.01.2018 г. 1 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, имеющие 

в структуре детский отдел в МО на 01.01.2018 г. 

2 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, 

обслуживающих детское население в МО на 01.01.2018 г. 

4 

Количество детских библиотек, вошедших в состав структурных 

подразделений культурно-досуговых и иных центров (ед.)  

- 

 

mailto:detstvo_kniga@mail.ru
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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО.  

Впервые Центральная городская библиотека стала единственной площадкой проведения Большого этнографического диктанта. Вот 

уже второй год библиотеки становятся площадками для проведения Тотального диктанта. Актуальными для родителей стали онлайн-

лекции, организованные совместно с ОЮБ им.И.Уткина, в рамках работы «Клуба молодых родителей». Популярность возрастает от лекции 

к лекции. Прошли Независимую систему оценки качества оказания услуг учреждениями культуры. По итогам которой  заняли 3-е место 

среди библиотек Иркутской области. 

На городском фонтане библиотекари ЦДБ совместно с Ассоциацией молодых специалистов управления культуры провели флэш-моб  

«Шарики-читарики», приуроченный к Общероссийскому дню библиотек. Впервые мы провели городской фотоконкурс «Чтение Плюс», 

особенностью конкура стало сопровождение фотографий небольшим повествованием в разных жанрах: эссе, стихотворение, рассказ, сказка, 

анекдот и т.д, объясняющем, где и при каких обстоятельствах сделана фотография. Интересным оказалось для нас участие в 

межрегиональном фотоконкурсе «Будни библиотекаря».  

Сотрудники ЦГБ совместно с городским отрядом волонтёров «Мы вместе» (ДДТ «Созвездие») провели опрос «Молодёжный букер 

саянцев», где молодёжь города высказала свое мнение о книгах, по их мнению, достойных букеровской премии. 

Сотрудниками ЦГБ организована выставка-инсталляция «Читаем революцию» в ДК «Юность», посвящённая 100-летию Октябрьской 

революции. 

Немало интересных и значимых мероприятий было проведено в рамках Года экологии. Реализован проект «Город. Времена года», 

экофотомарафон,  состоящий из четырёх этапов по временам года. В течение всего года школьники и студенты обращали внимание на 

красоту и экологические проблемы города. Проведено масштабное исследование на тему экологии города «Саянцам чистый город!», день 

экологического просвещения «Экология Плюс», эко-квест и конкурс творческих работ «Мир, в руках живущих». Прошли масштабные 

городские мероприятия в содружестве с Управлением образования ГППО «Ассоциация учителей естествознания», приютом для животных 

«Лучик надежды» и школами города. Так, в феврале была проведена межрегиональная заочная экологическая викторина «У нас Земля 

одна!», размещенная  на сайте ЦДБ. В апреле специалисты Центральной детской библиотеки совместно с Управлением образования 

организовали фестиваль учебно-исследовательских экологических проектов «Бережем планету вместе». Акция милосердия «Подарим 

лучики добра» совместно с приютом для животных «Лучик надежды» ко Дню кошек была проведена специалистами ЦДБ с целью 

привлечения внимания детей младшего и среднего возраста к проблеме бездомных животных. Мастер-класс  «Свобода от отхода» был 

проведен в рамках  школьной Недели экологии с детьми и подростками библиотекари обсудили  проблему утилизации мусора, которую  

можно решить неординарным способом: изготовить поделки из экологических материалов или отходов для дальнейшей реализации 

сувениров на экоярмарке. 

Библиотеки г. Саянска, обслуживающие детей стали участниками областной акции единого действия «Защитим детей вместе», 

посвящённой Международному дню детского телефона доверия, провели интересные встречи с детьми и подростками. 

Библиотеки организовали комплексную работу по продвижению творческого наследия В. Распутина (к 80-летию писателя). Проведен 

социологический опрос старшеклассников «Что вы знаете о Валентине Распутине?», создан интерактивный плакат «Прочитать всего 

Распутина» по творчеству писателя. В ЦГБ прошло обсуждение фильма С. Мирошниченко «Река жизни», «Страна Сибирью приросла, а 

слово русское – Тобою» - вечер литературно художественного чтения к юбилею В.Г. Распутина собрал большое количество поклонников 

творчества нашего земляка. 

Творчеству А.Вампилова, 80-летию драматурга, посвящён вечер театральных миниатюр «Александр Вампилов – территория 

притяжения». 80-летию Иркутской области посвящен ряд мероприятий в библиотеках, самыми яркими стали: юбилейный вечер «С 



юбилеем Иркутская область!» с участием местных авторов и турнир кроссвордистов «Мой край для меня – это Родина».  Ряд мероприятий 

был посвящён памяти Е.Евтушенко, ярким примером стал вечер на малой сцене Центра народного творчества «С Россией был я и остался», 

собравший разновозрастную аудиторию: учащихся, студентов и пенсионеров.   

Библиотеки, обслуживающие детей, приняли участие в организации и проведении Областной этнокультурной акции «Неделя 

национальных культур в детских библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы».  

Библиотеки в своей работе использовали новые формы работы: «Книжное кафе», «Фолкчеллендж», «Ничоси – книга!». Акция по 

книготерапии  «Book-симпатия», охватила все торговые центры в районе обслуживания библиотеки «Истоки».  

Специалисты ЦДБ приняли участие в Иркутском международном книжном фестивале, в рамках которого состоялось знакомство с 

новыми книгами, издательствами и авторами современной детской литературы, налажены контакты с издательствами «Самокат», «Редкая 

птица», в результате которых получены безвозмездно книги от издательства «Самокат» и рассылка на ассортимент книг издательства 

«Редкая птица». 

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

библиотек в анализируемом году. 

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 городского округа муниципального образования "город Саянск" от 27 сентября 2016 г. N 110-37-1172-16 

«Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в городском округе 

муниципального образования «город Саянск» 

Постановление от 17.03.2017 № 110-37-222-17 "О проведении Дней защиты от экологической опасности в 2017 году на территории 

муниципального образования «город Саянск» 

Постановление от 10.03.2017 № 110-37-194-17 "Об утверждении плана городских мероприятий, проводимых в 2017 году на территории 

муниципального образования «город Саянск» в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами" 

Постановление от 09.03.2017 № 110-37-191-17 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории 

городского округа муниципального образования «город Саянск» в 2017 году" 

Постановление от 28.09.2017 № 110-37-953-17 "О проведении Дня пожилого человека" 

Постановление от 16.11.2017 № 110-37-1183-17 "О проведении мероприятий, посвященных Дню инвалидов" 

Муниципальная программа «Культура» на 2016-2020 годы 

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 общедоступных 

и детских библиотек, в анализируемом году. 

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



2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Общая характеристика сети. Особые изменения в сети муниципальных общедоступных и детских библиотек, произошедшие 

в 2017 году. Общее количество структурных подразделений (пункты, кафедры и пр.), осуществляющих обслуживание молодежи от 15 до 30 лет. 

- Особых изменений в сети муниципальных библиотек в 2017 году не произошло. Все библиотеки города: Центральная городская, 

центральная детская библиотеки, библиотека «Берегиня» и библиотека «Истоки», обслуживают молодёжь от 15 до 30 лет. Но юношеская 

кафедра есть только в Центральной городской библиотеке.  

- Библиотечное обслуживание детей в городе Саянске осуществляется всеми библиотеками города: Центральной городской, 

Центральной детской библиотекой, библиотекой «Истоки» и библиотекой «Берегиня».  

 

2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание  

Таблица 1. Общие сведения 

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 

город Саянск  нет 38897 нет нет 

 

Таблица 2. Показатели деятельности внестационарного обслуживания 

Наименование показателей 2016 2017 

Количество библиотечных пунктов 6 6 

Количество библиотечных пунктов, организованных детскими библиотеками 2 2 

Количество пользователей в пунктах выдачи, всего 313 331 

Количество пользователей до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 238 229 

Количество пользователей от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 0 34 

Количество посещений в пунктах выдачи, всего 977 1087 

Количество посещений пользователями до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 850 872 

Количество посещений пользователями до 15 до 30 лет (включительно) в пунктах 

выдачи 

0 48 

Количество книговыдач в пунктах выдачи, всего 4716 4913 

Количество книговыдач пользователям до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 3718 3909 

Количество книговыдач пользователям от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах 

выдачи 

0 146 

Количество выездов библиобуса 0 0 



 Кратко опишите формы внестационарного обслуживания, организованные общедоступными и детскими библиотеками 

(передвижные, с определенным местом нахождения и др.). Проблемы, которые возникают при внестационарном 

обслуживании, и пути их решения. 

- в 2017 году использовали традиционные 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 учреждениях. Услугами пунктов выдачи пользуются педагоги, 

воспитатели, рабочие и др. сотрудники этих учреждений.  Подбор литературы проводится с учётом читательских интересов. В сравнении с 

прошлым годом произошло снижение контрольных показателей по причине ремонта в одном из учреждений, обмен книг происходил 

нерегулярно. 

Выездной читальный зал действует для учащихся реабилитационного центра и школы-интерната. Целевые читательские группы: дети-

инвалиды, воспитанники социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (социальные сироты), дети-сироты и 

воспитанники детских домов. Внестационарные формы выгодны и населению, и библиотекарям. С одной стороны, они позволяют 

максимально приблизить информацию к пользователю, создать ему благоприятные условия для получения библиотечной книги. С другой 

стороны, это хороший способ для библиотекарей расширить сферу своего влияния, привлечь новых пользователей, повысить основные 

показатели работы.  

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. 

 

Таблица 3. Правовой статус библиотек 

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  



 

Таблица 4. Виды библиотек, библиотечных объединений и других организаций,  

оказывающих библиотечные услуги населению МО 

Виды библиотек 2016 2017 

ЦБС 1 1 

Межпоселенческая   

Центральная 2 2 

Центральная детская 1 1 

Детская 1 1 

Библиотека-филиал  2 2 

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

характеристика. Опишите наличие в библиотеках для детей игровых комнат, комнат развития или временного пребывания и прочее. 

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.  

В 2017 году в Центральной городской библиотеке произошло слияние Отдела информационных технологий и читального зала, создан 

Электронный читальный зал, на базе Центральной детской библиотеки с 2007 года действует Детский компьютерный центр 

«Эрудит».  

Игровых комнат, комнат развития или временного пребывания для детей в библиотеках нет. 

2.4. Организация библиотечного обслуживания населения. 

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

библиотечных организаций в 2017 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). 

Таблица 5. Работа библиотек по сокращенному графику 

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 2017 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 2017 году план выполнения контрольных показателей был снижен в связи с сокращением штатных единиц в Центральной городской 

библиотеке.  

В течение 2017 года из штатного расписания исключены 1,5 штатные единицы  (обслуживающие взрослое население). 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 составляет  19,5 штатных единиц. 

С целью приведения в соответствие плана выполнения контрольных показателей на 2017 год проведена его корректировка и 

установлены следующие контрольные показатели: 

 

 

 

В целом полное выполнение плана по контрольным показателям: 

  

 

 

 Выполнение контрольных показателей 

Читатели   Посещения Книговыдача 

13275 79500 244500 

Читатели   Посещения Книговыдача 

13303 80390 247014 



Основные показатели 2016 г. 2017г. +\– 

Пользователи  14478 13303 - 1175 

Книговыдача 267798 247014 -20784 

Посещение 87931 80390 -7541 

Посещение массовых мероприятий 14399 13176 -1223 

Фонд. Поступило 3549 3595 +46 

           Выбыло 1879 23093 +21214 

           Состоит на 01.01.18г. 168859 149361 - 19498 

Средняя читаемость 18,4 18,6 + 0,2 

Средняя посещаемость 6 6  

Средняя обращаемость 1,6 1,7 + 0,1 

Книгообеспеченность на одного жителя 3,7 3,8 + 0,1 

% охвата населения 37% 34% - 3 

Обновляемость фонда 0,02 0,02  

Поступления книг на 1000 жителей 91 92 + 1 

 

Таблица 1. Число посещений пользователями до 14 лет включительно  

во всех муниципальных библиотеках 

Показатель 2015 2016 2017 

Число посещений всего 37571 28933 28863 

из них массовых мероприятий 9186 7080 6429 

 

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

Таблица 2. Выполнение «дорожной карты» 

Показатели «дорожной карты»
1
 

Выполнение (%) 

2016 2017 

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% 
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 Укажите показатели «дорожной карты», выполняемые библиотеками. 



 

3.2. Экономические показатели 

Таблица 3. Экономические показатели библиотек 

Расходы
2
 бюджета на: 2016 2017 +\– 

обслуживание одного пользователя (руб.) 864 1027 +163 

одно посещение (руб.) 142 170 +28 

одну документовыдачу (руб.) 47 55 +8 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

 Наличие программ по формированию, сохранности фондов, исследований по организации фондов и т. п. Анализ 

формирования фондов (кратко). 

Комплектование книжных фондов  в течение ряда последних лет происходит эпизодически. Основные источники комплектования – 

ОРФ областной библиотеки, дары на безвозмездной основе (кроме пожертвований), субсидии из федерального и областного бюджетов, 

финансирование подписки на периодические издания (газеты, журналы) из местного бюджета.  

Порядок формирования библиотечных фондов  в ЦБС определяется  «Картотекой культурно – экономического профиля города». Она 

содержит информацию об инфраструктуре города, о его экономико – социальном составе, о культурном, профессиональном составе, об 

образовательном уровне населения.  

Содержание комплектования определяется тематико – типологическим планом комплектования и результатами, полученными в 

результате анализа картотеки отказов пользователям. 

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

Перечислите. Организация работы по формированию единого фонда библиотечной системы МО (соглашения с 

поселениями, единый каталог, единый учет, отчетность и т. д.). Методическая деятельность по организации единого 

фонда МО. Проблемы.  

По организации, формированию, использованию и сохранности библиотечного фонда в ОКиО используются регламентирующие и 

нормативные документы – (ПЕРЕЧИСЛИТЬ!!!!!!)  

- 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»; 

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



- 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 библиотечной системе выделены фонды редких и ценных изданий.  

- Пополнялись коллекции редкого фонда, миниатюрных книг, коллекции архивов местных авторов  (А. Кашицына, В. Кикирева, 

Т.Остапенко, С. Фрелиной). 

Соблюдается режим ксерокопирования, сканирования  и выдачи. Фонды находятся в зоне видимости сотрудников, периодически  

проводятся их проверки. Создаются оптимальные условия для обеспечения хранения и использования библиотечного фонда. 

 Проводится мелкий ремонт  печатных изданий (книг и журналов) силами сотрудников и читателей – активистов.  Специалист сектора 

консервации провел мелкий ремонт – 95 книг. Проведен мастер-класс по ремонту книг с отрядом волонтеров, отремонтировано 45 экз. 

Проверка фондов центральной библиотеки и библиотеки «Истоки» перенесена на 1-2 квартал 2018 года. 

    Оцифровка библиотечных фондов 

В настоящее время действует программа «Электронная библиотека г. Саянска» (2017-2018гг.) 

За 2017 год оцифровано 1342 экземпляр в т. ч. 1308 экземпляров газет и 34 экземпляров книг и журналов. 

Всего на 01.01.2018 год оцифровано 4891 экземпляров, т. ч. 4844 экземпляров газет и 47 экземпляров книг и журналов. 

 Общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального обязательного экземпляра: 

газета «Саянские зори» за период, с начала выхода газеты 01.05.1986 г. по 2017 г. – 2920 экз. 

газета «Новые горизонты» с 1999 г. по 2016 г. – 927 экз. 

газета «Строитель» с 1974 г. по 1999 г. – 997 экз. 

Исполняя ФЗ «Об авторском праве», приступая к оцифровке были заключены договоры с редакциями газет «Саянские зори», «Новые 

горизонты», на газету «Строитель» с ЗАО «Восток-Центр», с краеведом М. В. Жабинским. 

В 2017 году началась работа с краеведческой коллекцией «Наследие Александра Кашицына». 

Александр Александрович Кашицын - одаренный прозаик,  вдохновенный поэт, строгий редактор, плодотворный издатель, оставивший 

заметный след в культурной жизни нашего города. 

В коллекцию вошли полнотекстовые произведения: книги, редактированные сборники, рукописи стихов, прозы, публицистики. 

В отдельном разделе представлен каталог изданий автора, в который вошло 453 записи.  

В настоящее время оцифрованные документы размещаются на нашем сайте (www kniga-sayansk.ru). Идет наполнение, редактирование 

для свободного доступа пользователей.  Газеты «Новые горизонты» и «Саянские зори» доступны в электронной краеведческой  библиотеке 

«Хроники Приангарья». 

 

 

 

 

 

 



4.1. Состав фонда 

Отраслевой состав библиотечного фонда 

(экз.) 

2016 2017 Динамика за 

2016/2017 гг. (+/−) 

всего 168859 149361 -19498 

в том числе: 

соц.-эконом. 6958 6452 -506 

естественные науки, медицина 9801 8445 -1356 

техническая 10887 9513 -1374 

с/х 2390 2047 -343 

искусство 17158 15441 -1717 

спорт 1643 1643 0 

художеств. 87732 78151 -9581 

языкознание, филология 9904 9111 -793 

литература универсального содержания 22386 18558 -3828 

 

 

Отраслевой состав библиотечного фонда 

(экз.) в детских библиотеках 

2016 2017 Динамика за  

2016/2017 гг. (+/−) 

всего 28114 28450 +336 

в том числе:  

соц.-эконом. 1014 753 -261 

естественные науки, медицина 1357 1371 +14 

техническая 1179 1195 +16 

с/х 243 245 +2 

искусство 703 708 +5 

спорт 669 672 +3 

художеств. 16061 16485 +424 

дошкольники – 1 класс 3330 3479 +149 

языкознание, филология 1981 1980 -1 

литература универсального содержания 1577 1562 -15 



Отраслевой состав детского библиотечного 

фонда (экз.) в библиотеках ЦБС 

2016 2017 Динамика за  

2016/2017 гг. (+/−) 

всего 37283 37760 +477 

в том числе:  

соц.-эконом. 1104 843 -261 

естественные науки, медицина 1494 1508 +14 

техническая 1257 1273 +16 

с/х 292 294 +2 

искусство 823 831   +8 

спорт     672 672 0 

художеств. 19047 19506 +459 

   дошкольники – 1 класс 8912 9086 +174 

языкознание, филология 2038 2072 +34 

литература универсального содержания 1644 1675 +31 

    

 

 

4.2. Организация работы по текущему комплектованию.  

На выделенные средства - субсидии  из федерального бюджета в размере 3479 рублей были приобретены 14 экз. книг, из областного 

бюджета 7100 рублей -  27 экземпляров. Приобретена детская художественная литература и издания для подростков и юношества.  

Из ОРФ ИОГУНБ им.И.И. Молчанова - Сибирского получили:  107 экз. на сумму 35015,20 руб. (областной бюджет) 

                                                                                                      50 экз. на сумму 13093,66 руб. (пожертвования) 

Дары читателей и жителей города 1833 экземпляров, на сумму 154 378,52 руб.   

Все отрасли знаний в фондах требуют 100% их замены - устаревшие по содержанию, кроме литературы по искусству.  

 

4.2.2. Анализ подписки на периодические издания 

В 2017 году репертуар подписных изданий несколько изменился и увеличился, библиотеки выписали новые издания, которые нашли 

своих читателей. В наших библиотеках подписка – это самый актуальный,  регулярный  вид изданий. Читатели используют периодические 

издания в помощь образовательному процессу, для самообразования и в качестве развлекательного чтения. 

В целом, по ЦБС,  книговыдача периодических изданий составляет 44,3% от общей книговыдачи. 

Обратить особое внимание на выписываемые издания помогают  выставки – просмотры «Что приносит почтальон», «Мое увлечение» 

(библиотека «Берегиня»). 



В читальном зале центральной библиотеки (да и во всех библиотеках системы) практически на всех книжных выставках используются  

журналы и газеты.  «Мой любимый спутник» - выставка – просмотр журналов  «Крестьянка» разных годов пользуется спросом у 

пользователей читального зала.  Сотрудники читального зала  составляли вопросы к викторине  «Имена великой России» по журналу «Честь 

Отечества».  

На занятиях клуба садоводов – огородников  «Саянская радуга»  постоянно проводятся обзоры журналов: «Садовник»,  «Приусадебное 

хозяйство»,  «Ландшафтный дизайн»  и др.  

Большим вниманием пользуется постоянная выставка периодики «Наша пресса – на все интересы».  

В библиотеке «Истоки»  сотрудники предлагают своим читателям  выставки периодики «Почтовый дилижанс», «Мир журналов 

предлагает»,  «Спешим новинки прочитать!». 

Детская библиотека успешно проводит   интересные мероприятия со школьниками. Среди  них:  презентации журналов  «Ты журнал 

прочитай, миллион чудес узнай»  (о журнале «Шишкин лес»), «В сердечной простоте беседовать о главном» (о православном журнале 

«Саша и Даша»). Обзоры журналов «Чтобы дети больше знали, есть газеты и журналы», «По страницам журнала «Сибирячок». Оформлены 

постоянные выставки «Калейдоскоп журналов», «В мире детских журналов».  Проводят  знакомство с новой периодикой «Премьера 

журнала». 

В местной газете  «Саянские зори» вышел обзор журналов  издательства «7 Удач», которые выписывает наша система, 

подготовленный ОКиО. 

 

Год Подписка на периодические издания Подписка на периодические издания в дет. библ-х 

кол-во экз. кол-во названий сумма (руб.) кол-во экз. кол-во названий сумма (руб.) 

2016 865 85 127372,32 459 51 52518,80 

2017 946 95 144505,18 510 49 67646,17 

Количество  периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2017 г. составило 236,5экз. и 23,7 названия, в том числе детских 

периодических изданий - 273 экз. и 26 наименований.  

Дополнительных источников финансирования на подписку не было. 

Подписку на периодику имеют все библиотеки системы по минимальному репертуару. 

 

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

Причины исключения изданий Кол-во экз. % выбытия в 2017 г. 

Утеряно читателями 527 2,28% 

в том числе в детских библиотеках 221 

 

0,96% 

Недостача (по результатам проверок библ. фонда) - - 



в том числе в детских библиотеках - - 

По ветхости 12130 52,53% 

в том числе в детских библиотеках - - 

дефектность 2 0,01% 

непрофильность - - 

Устаревшие  по содержанию 3049 13,2% 

Иное (перераспределено, пожар, затопление) 

передача 

7385 32% 

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

 Наибольшим спросом в общедоступных библиотеках пользуются  печатные издания  современных авторов, современной 

художественной  литературы  разнообразных жанров:  романы, стихи, детективы, дамские романы, фантастика, история; в детских 

библиотеках спрашивают новинки детской и юношеской литературы современных авторов, классику, литературу по школьной программе и 

внеклассному чтению. 

 Менее спрашиваемые издания в общедоступных библиотеках:  искусство, религия, философия, правоведение, естественные 

науки, медицина,  языкознание; в детских библиотеках: искусство, социально- экономические издания.  

4.5. Работа с отказами в библиотеках. 

 общее количество отказов в 2017 г.- 1213, в сравнении с 2016 годом (1072)  увеличилось.  

В ЦДБ общее количество отказов в 2017 г., составило 469.  В сравнении с 2016 г. (589) произошло уменьшение количества отказов, это 

связано с тем, что библиотекари ЦДБ  составляют списки на доукомплектование по конкретным изданиям, активно, при отсутствии нужных 

документов, ведут работу по  внутрисистемному библиотечному обмену изданиями.  Используется оповещения по телефону о поступлении 

нужных книг, предлагаются электронные копии изданий.    

 причины отказов в общедоступных библиотеках: нет в ЦБС, старые издания, нужен печатный вариант. В  детских 

библиотеках: запрос  непрофильный, не устраивает электронный вариант книги, недостаточная экземплярность. 

 мероприятия по ликвидации отказов в общедоступных библиотеках:  Интернет – ресурсы, МБА. В детских библиотеках: ВСО, 

интернет – ресурсы, доукомплектование фонда требующимися названиями и экземплярами документов;  усиление контроля за 

своевременностью возврата взятых в библиотеке документов; перенаправление в другое подразделение ЦБС, электронная версия документа. 

 количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотеках   288,  в детских библиотеках 413. 

 количество отказов по отраслям знаний: 
 

общее 

количество 

отказов 

В том числе: 

соц.-

эконом. 

ест. науки, 

медицина 

технические 

науки 

с/х искусство спорт художеств. дошкольники 

– 1 класс 

языкознание, 

филология 

универсальная 

литература 



Всего         

1213 

70 59 76 32 27 28 717 164 20 20 

в детских 

библиотеках 

469 

28 32 28 2 15 5 251 89 10 9 

 

4.6. 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): 

 Основные источники комплектования – это дары читателей, жителей и гостей города. Наши фонды пополнились за счет  их 

безвозмездных даров на 1833 экз. оценочной стоимостью 154 378 руб.  

 Издательство «Самокат» для ЦДБ  подарило 20 экземпляров   на сумму 3600 рублей, своих изданий - книг современных авторов, 

пользующихся большим спросом у подростков.   

ОРФ ИОГУНБ им. И.И. Молчанова - Сибирского выделил 157 экземпляров  изданий, в том числе эл. диски  (пожертвования и 

областной бюджет): на сумму 48 108, 86 рублей. 

 Профессиональные издания для библиотекарей  издательства «Профессия», г. Санкт-Петербург - приобрели 7 экз., на сумму 3450 

рублей.  

 

Количественные характеристики библиотечного фонда Всего экз. 

Объем библиотечного фонда (экз.) 149361 

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 3595 

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 

Платные услуги Другие источники 
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14 0 0 124 0 10 0 946 0 69 0 0 2428 0 4 

 



Финансирование комплектования за отчетный год (тыс. руб.) Всего 238 813,18 

руб. 

Общий объем финансирования (тыс. руб.) 13 663 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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% % % % % 

3,4 0 0 0,025 40,5 0 1,5 0,310 0 144,5 0 1,06 17,58 0 0 0,129 206,17 0 1,1 1,5 
 
 

 
 
 
 
 

Источник комплектования Кол-во экз. 
% от общего 

поступления в фонд 

Поступления в библиотечный фонд всего 3595  

в том числе в детских библиотеках 1099 31,57% 

из них 

Покупка (приобретение за счет финансовых средств), 48 1,3% 

в том числе в детских библиотеках 14 0,39% 

Подписка на периодические издания, 946 26,31% 

в том числе в детских библиотеках 273 7,6% 

Приобретение периодических изданий за счет субсидий - - 

Местный обязательный экземпляр - - 

Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий), 1895 52,71% 

в том числе в детских библиотеках 545 15,16% 



Взамен  утерянных читателями, 549 15,27% 

в том числе в детских библиотеках 243 6,75% 

Обменно-резервные фонды других библиотек, 157 4,36% 

в том числе в детских библиотеках 24 0,8% 

Перераспределение внутри библиотечной системы - - 

Книгообмен (кроме перераспределения внутри БС МО) - - 

 
Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за два года: 

Год Общая сумма 
финансирования 

Расходы на 
книги (руб.) 

Доля от общего 
финансирования 

(%) 

Расходы на 
периодику (руб.) 

Доля от общего 
финансирования 

(%) 

Увеличение/Уменьшение 
(+/−) 

2016 12512000 352446,41 2,8 127372,32 1,01 -1,79 

2017 13663000 94308,0 0,69 144505,18 1,06 +0,37 

В том числе динамика расходов на комплектование детской библиотеки за два года: 

Год Общая сумма 
финансирования 

Расходы на 
книги (руб.) 

для детей 

Доля от общего 
финансирования 

(%) 

Расходы на 
детскую 

периодику 
(руб.) 

Доля от общего 
финансирования (%) 

Увеличение/Уменьшение 
(+/−) 

2016 12512000 67219,55 0,54 29156,62 0,23 +0,31 

2017 13573268 71751,08 0,53 44441,88 руб. 0,33 +0,2 

4.7. Обеспечение учета и сохранности фондов: 

 соблюдение действующей инструкции по учету фондов («Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда», в том числе в детских библиотеках; 

Основным документом в работе  ОКиО  ЦБС по обеспечению учета и сохранности библиотечного фонда  является  инструкция 

«Порядок  учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». Проводятся консультации, разъяснения сотрудникам  библиотек   о 

необходимости и правильности ее соблюдения, в том числе и для детских библиотек. 

 проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети; 

Сплошная проверка  фондов  Центральной  городской  библиотеки и библиотеки «Истоки»  перенесена на 1-11 квартал  2018 года. 

 количество переплетенных, отреставрированных изданий, в том числе в детских библиотеках; 

Из - за  отсутствия оборудования, материалов  и специалистов  реставрации и переплет изданий не производится. Силами 

библиотекарей и активных читателей сделан мелкий ремонт изданий. Специалист сектора консервации провел мелкий ремонт – 95 книг. 

Проведен мастер-класс по ремонту книг с отрядом волонтеров, отремонтировано 45 экз. - Количество переплетенных подшивок газет – 32, 

(«Саянские зори» - 20; «Новые горизонты» - 12) 

Всего отремонтировано 763 книги, в ЦДБ -  389 экз. 

 соблюдение режимов хранения, том числе в детских библиотеках; 



Библиотеки ЦБС стараются соблюдать режим хранения документов, учитывая световой, температурно-влажностный, санитарно-

гигиенический режимы согласно ГОСТам. Ежемесячно проводятся санитарные дни. 

 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), том числе в детских библиотеках; 

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); 

Аварийных ситуаций в библиотеках не было. Проводятся инструктажи с сотрудниками, предупреждаются жители верхних этажей об 

ответственности за порчу библиотечного имущества. 

 работа с читательской задолженностью, том числе в детских библиотеках. 

Работа с читательской задолженностью проводится систематически и планомерно. Ежегодно составляется договор с МКУ 

«Управление образования администрации МО «город Саянск» о подписании выпускниками школ города обходных листов в библиотеках 

города. Библиотеки ЦБС тесно сотрудничают со школами.  Классные руководители на классных часах напоминают о необходимости 

вернуть книги в библиотеки.  Сотрудниками библиотек осуществляется  контроль  по  срокам  возврата  книг: звонят, отправляют СМС 

сообщения.  Вывешивают объявления - напоминания  на стенды у подъездов о возврате книг.  Осуществляют,  совместно с волонтерами,  

поквартирные обходы, забирают книги у задолжников. Оформляют выставки возвращенных книг: «Из дальних странствий возвратясь…».   

Постоянная акция « 13 число каждого месяца  – «День прощеного читателя».  

За текущий год  579 читателей-задолжников вернули (или заменили  утерянные) 1675 экз. книг.  

На 01.01 2018 осталось: 

-  335 пользователей - задолжников с 2016 года не вернувших  в библиотеки  668 экз. книг. 

 - 535 задолжников за 2017 год  и 1427 экз.  книг.  

 

В ЦДБ проводится систематическая работа с читательской задолженностью, библиотекари   следят за своевременным возвращением 

книг и принимают меры к возврату задержанных долее предусмотренного «Правилами пользования библиотекой» срока. Каждый месяц - 13 

числа в библиотеке проходят «Прощёные дни», когда задолжники  могут принести взятые ранее книги, а также акция «День рассеянного 

читателя». 

 Каждому из задолжников посылают напоминание, звонят по телефону, обращаются через социальные  сети (группа «Центральная 

детская библиотека г. Саянска» ВКонтакте) либо посещают лично, вежливо прося вернуть в библиотеку книги, т. к. cpoки пользования ими 

истекли. Сведения о напоминаниях регистрируются в читательском формуляре (письменные напоминания, звонки на дом, звонки по месту 

работы родителей, посещение на дому, списки задолжников, обучающихся в школах, разнесение списков по классам). 

 Напоминания задолжникам были сделаны – 413. Звонки по телефону – 258. Составление списков задолжников, обучающихся в 

школах – 210. Обходные листы в 2017 году подписали 176 чел.- ученики 9 и 11 классов  саянских школ. 

 Благодаря систематической работе с задолжниками в ЦДБ вернули 947 книг.  

Задолжников на 31.12.17 в ЦДБ 153 чел., что составляет 3,62 % от общего количества читателей – 4218 чел. книг на руках осталось 378. 

Для сравнения в 2016 году 283 задолжника, книг на руках – 562. 

- Пропаганда книжной культуры ведется через организацию выставочной и массовой работы.  



Оформлены выставки – просмотры:  

- «Запах времени и цвет столетий»  

- «Автограф на память» 

-  «Книга на ладонях» 

- постоянно действующая стендовая выставка «Чтобы книга жила долго» 

- виртуальная выставка «Знакомьтесь: серия «ЖЗЛ» 

 

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 149361 - - - - - - - - 

 

Сотрудниками  ОкиО проведён практикум «Исключение объектов библиотечного фонда»  

В конце года состоялся зональный семинар «Библиотечный фонд: сохранять используя, использовать сохраняя», посвященный 

10-летнему юбилею открытия зональных Центров консервации. 

В семинаре принимали участие специалисты из г. г. Саянска, Иркутска, Ангарска, Братска, Зимы, Зиминского, Нукутского, 

Заларинского районов, п. Качуг, всего 52  чел.  

 

4.8. Краткие выводы по разделу. Основные проблемы сохранности библиотечных фондов, в том числе в детских библиотеках 

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.  

Работа сектора консервации была направлена на выполнение Целевой краеведческой программы «Электронная библиотека г. 

Саянска  (2017-2018 гг.)». С помощью данной программы решается проблема сохранности местных газет и делает их более доступными для 

читателей и удобными в использовании. 

В настоящее время наблюдается интерес именно к краеведческой информации. В результате оцифровки краеведческих документов 

растёт спрос на онлайн – услуги. 

Необходимо отметить, что наши библиотеки находятся в помещениях многоквартирных домов, поэтому температура и влажность 

помещений превышают нормы. Для регулирования температуры воздуха необходимо постоянное проветривание и установка вентелей, 

особенно в помещениях ЦГБ и хранилищах ЦДБ.  



Также необходимо заменить устаревшее оборудование (термогигрометр,  гигрометр психрометрический, цифровой фотометр), 

предназначенное для измерения температурно-влажностного режима. Приобрести термометры во все помещения, где находятся 

библиотечные фонды. 

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 2017 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 102 

3. Сибирский город 2001 Газета 104 

4. 55/60 газета для настоящих и будущих пенсионеров 2001 Газета 104 

5. Решения Думы городского округа 2001 Официальные документы 6 

 
 



6. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
6.1. Основные показатели деятельности по использованию электронных баз данных (далее ЭБД) 

 

Количество 
пользователей, 
обращающихся 

к ЭБД 

Количество 
обращений 

к ЭБД 

Количество выдачи из ЭБД 

Собственные ЭБД Приобретенных ЭБД, ЭБС
3 

Фонд 
сетевых 

удаленных 
ресурсов

4 

CD, 
DVD 

Локальные 
(инсталлированные) 

БД
5
 

На сайте 
библиотеки 
(удаленный 

доступ) 

CD, 
DVD 

инсталлированных
6 

сетевых 
удаленных 

лицензионных
7 

2015 1703 9676 0 0 0 24 191 0 0 

2016 2654 16407 1361 16 16 0 1035 51 10481 

2017 2662 20247 660 85 85 108 1875 218 13204 
 

6.2. Основные группы пользователей, обращающихся к ЭБД 

№ Основные группы пользователей Количество пользователей 

  2015 2016 2017 

1.  Сотрудники администрации города (района) 3 5  0 

2.  Представители социальных служб 5 0 0 

3.  Учителя, преподаватели 60 51 90 

4.  Частные предприниматели 39 44 37 

5.  Студенты, учащиеся 151 122 319 

6.  Специалисты разных отраслей 1000 898 1304 

7.  Безработные 107 92 118 

8.  Пенсионеры 123 119 348 

9.  Другие (сайт) 215 1278 446 
 

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

 База данных Кол-во Из них 

полнотекстовых 
Кол-во справок Кол-во 

консультаций 

                                                           
3
 Электронно-библиотечная система. 

4 Фонд сетевых удаленных ресурсов. В его состав входят ресурсы других организаций, размещенные на удаленных серверах, к которым библиотека оформляет постоянный или временный 

доступ. По содержанию входящих в фонд документов, он носит универсальный характер. 

Сетевые удаленные ресурсы (СУР) – базы данных, размещенными на удаленных серверах и доступными через Интернет. 
5 См. ГОСТ 
6 Инсталлированная БД – база данных, размещаемая на сервере библиотеки. Примеры: базы данных компаний «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и т. п. 
7 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. 



2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Собственные ЭБД CD, DVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Локальные (инсталлированные) БД
8
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

На сайте библиотеки (удаленный доступ) 1 2 2 0 1 1 10 92 98 32 95 137 

Итого: 1 2 2 0 1 1 10 92 98 32 95 137 

Приобретенных 

ЭБД, ЭБС
9
 

CD, DVD 35 35 44 35 35 44 22 32 44 0 0 0 

Электронные базы данных инсталлированные 1 1 1 1 1 1 492 230 118 2 7 12 

Электронные базы данных сетевые удаленные 

лицензионные 
0 2 2 0 2 2 0 32 28 0 33 65 

Итого: 36 38 47 36 38 47 514 294 190 2 40 77 

Сетевые удаленные ресурсы
10

 10 10 10 6 6 6 931 676 905 34 139 25 

 

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 нет 0 0 0 

2016 да да 8 8 51 

2017 да да 12 126 218 

 

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

Вид деятельности
11

 Количество мероприятий 
Количество посещений 

(участников) 

Курсы компьютерной грамотности 4 22 

Курсы информационной грамотности 1 8 

Курсы информационной грамотности (по правовым базам данных)   

Консультации по доступу к государственным услугам 6 33 

Мероприятия по работе с ГИС ЖКХ   

Информационный десант 3 204 

Информационная акция 2 118 

                                                           
8
 См. ГОСТ 

9
 Электронно-библиотечная система. 

10
 Официальные сайты, национальные и региональные библиотеки, информационные центры, университеты, электронные библиотеки.  

11
 Можно вписывать свои виды деятельности по данному направлению. 



День виртуальной информации 2 136 

Всего информационно-массовых мероприятий 18 521 

 

6.6. Работа с мигрантами 

Дайте характеристику по мигрантам вашего района: количество мигрантов, обсуживающихся в библиотеках, из каких стран прибыли, 

национальность, половозрастная характеристика. Какие мероприятия проводятся для этой категории пользователей. 

 

- С мигрантами библиотеки проводят массовые мероприятия, они участвуют в клубных мероприятиях.  

 

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

которые состоялись в 2017 году. 

Действует программа «Открытый мир информационных технологий».  

 

В рамках программы эффективными стали: 

 

«Библиотека в электронном формате» - информационная акция, в рамках которой представлена информация об интернет – порталах и 

сайтах государственных и муниципальных органов власти, официальный интернет-портал правовой информации, сайт президента РФ, 

личный сайт Владимира Путина, сайт Правительства РФ, портал ГосУслуги, сайт Пенсионного фонда РФ, сайт администрации города 

Саянска. Подробно рассмотрена навигация сайтов, их функциональные возможности и услуги, которые предоставляются населению на 

государственном/муниципальном уровне.  

К мероприятию были подготовлены: информационные пособия: «Необходимые номера телефонов для жителей г. Саянска», «ГосУслуги.ру: 

популярные обращения» и памятка «Интернет – сайты органов государственной и муниципальной власти». 

 

«По дорогам интернета» - День виртуальной информации, состоялся в Неделю  безопасного Рунета.  Для учащихся 10-11х классов 

проведена беседа на темы: «Роль интернета в жизни молодёжи, как влияет интернет на развитие человека, на его общение в социуме» и 

«Нетикет, так же в ходе лекции было рассказано про хамство в интернете, сетевых троллей и что делать при их «атаке», в рамках беседы 

провели блиц-опрос «Как обезопасить себя в интернете?».  Познакомили учащихся с  основами сетевой безопасности, сетевой этикой и 

правилами виртуального общения. Также участники мероприятия познакомились с понятием «Экстремизм» с его основными элементами, 

федеральным законом №114 «О противодействии экстремистской деятельности». Программах защиты и блокировки экстремистских 

материалов, сайте Минюст.рф, и о том что делают разработчики социальных сетей, чтобы обезопасить своих подписчиков. И что в свою 

очередь делают библиотеки, для защиты пользователей от экстремистских материалов. 

В завершении дня виртуальной информации, познакомили с сайтом «Библиотеки Саянска» и с такими базами данных, как «Литрес», «НЭБ», 

«Консультант+» 

 

«ИнфоПлюс» - Основной целью информационного десанта - знакомство учащихся с электронным читальным залом и услугами, которые он 

предоставляет. 

1. Подробно рассказано, какие услуги предоставляет электронный читальный зал; 

2. Примеры мероприятий – рабочие моменты, которые проходят в ЭЧЗ; 



3. Подробно были рассмотрены разделы сайта «Библиотеки Саянска», был сделан акцент на разделе «краеведение», «конкурсы и 

викторины»; 

4. Ученики познакомились с библиотечными группами в социальных сетях; 

5. Было рассказано про возможность бесплатной регистрации в электронной библиотеке «Литрес»; 

6. Рассказано про возможность воспользоваться ресурсами «Национальной электронной библиотеки» 

 

6.8. Деятельность детских компьютерных центров  

1.НазваниеДКЦ: ___ Детский компьютерный центр «Эрудит» 
2. Персонал ДКЦ 

Количество штатных 

единиц в ДКЦ 

2016 2017 

 1 1 
 

Должность Образование Стаж работы 

1. Заведующий сектором 

ДКЦ 

высшее 

библиотечное 

2 года 

 

3. Ресурсы ДКЦ  

МТБ ДКЦ 2016 2017 

Количество ПК Для сотрудников 1 1 

Для пользователей 3 3 

Количество оргтехники Принтер 1 1 

МФУ 1 1 

музыкальный центр 1 1 

сканер 1 1 

ноутбук  2 2 

экран   2 2 

проектор  1 1 

webкамера 1 1 

 

4. Информационные ресурсы ДКЦ 

Ресурсы Наличие (да/нет) 

Интернет да 

ИРБИС да 

Справочно-правовые системы: 

ГАРАНТ 

КОНСУЛЬТАНТ+ 

нет 

 

 

Фонд ДКЦ Количество экземпляров 

2016 2017 

Книги 38 38 

Диски 27 33 

Периодические издания 39 48 
 



Другое 

Прочие ресурсы (напишите название)  

  
 

Собственные базы данных (БД)  

ДКЦ 

Количество БД 

2016 2017 

Информаионные (сценарии, 

презентации идр.) 

1. База данных 

«Рефераты, 

курсовые, 

дипломы по 

отраслям 

знаний» 

2. Электронная 

база «Сценарии 

для работы с 

детьми» 

3. Наши издания 

4. Электронные 

презентации. 

1. База данных 

«Рефераты, 

курсовые, 

дипломы по 

отраслям 

знаний» 

2. Электронная 

база «Сценарии 

для работы с 

детьми» 

3.Наши издания 

4. Электронные 

презентации. 

БД, созданные в программе ИРБИС   

Информационные БД (название) 

(добавляем по необходимости) 
Количество продуктов в БД 

2016 2017 

1. 0 0 

БД, созданные в программе 

ИРБИС 

(добавляем по необходимости) 

Количество введенных записей в 

БД 

2016 (за год/всего 

с момента 

создания) 

2017 (за год/всего 

с момента 

создания) 

1. Систематическая картотека 

статей  

144/208 

 

142/322 

2. Краеведческая картотека статей 626/90 909/1732 

3. Картотека методических 

материалов 

175/306 421/642  

4. Сценарии 29/47 7/60 
 

Создание собственной 

информации на электронных 

носителях 

2016 2017 

Количество дисков в ДКЦ 4 6 

Название диска  Описание диска 

1. «Почему надо читать книги» 

 (дети говорят о чтении) 

рекламный ролик о чтении  

Самые активные читатели 

детской библиотеки в 

течении Недели детской 

книги стали участниками 

съёмок рекламного ролика о 

чтении «Почему надо читать 

книги», который стал  

итогом проведения Недели 

детской и юношеской книги-

2017 

2. «Прочитать о войне, чтобы 

помнить»  (ко Дню Победы) 

видеоролик 

В видеоролике  в память о 

погибших земляках. в 

память о погибших земляках 

в канун празднования  Дня 

Победы саянские школьники  

прочли стихи о войне возле 

Стеллы  Победы.  

3. Видеоролик «Мастер-класс в 

библиотеке «Пусть голубь  над 

миром летает»     

Ролик смонтирован по 

материалам проведенного 

мастер-класса по 

изготовлению голубя мира 

ко Дню  Победы саянскими 

пионерами.  

4. «Зашифрованными 

маршрутами»  

буктрейлер к 40-летию книги  

Имшенецкого В.А. «Секрет 

лабиринта Гаусса»  

Буктрейлер рассказывает об 

авторе книги, истории ее 

создания, приключениях 

главных героев-подростках, 

которые параллельно с 

диверсантами ищут «золото 

Колчака», в нем звучат 

отрывки из книги. 

Буктрейлер предназначен 

для детей и подростков 



среднего возраста, размещен 

на сайте ЦДБ. В III 

городском конкурсе «Книга 

в кадре» буктрейлер занял 1 

место. 

5. «Шуми, шуми зеленый лес» 

(по книге С. Устинова «Эколог 

Леший и его соседи»)  
видео книга 

Видео книга рассказывает о 

самых интересных 

страницах книги С. 

Устинова, об ее авторе, 

предназначена для детей 

младшего и среднего 

возраста. 

6. «Сказки вечерних сумерек» 

видеоролик 

Видеоролик будет полезен 

родителям, содержит 

информацию о пользе 

«вечерних сказок» для 

малышей, рекомендации  

лучших книг для семейного 

чтения. 
 

Популяризация ресурсов для детей и родителей 

Название ресурса 

(добавляем по необходимости) 

Деятельность по данному ресурсу (проведение мероприятий, создание информации и т.д.) 

«Все-все-все о Винни-Пухе» 

 (к 135-летию А. Милна) 
интерактивный плакат 

интерактивный плакат предназначен для детей младшего школьного возраста и 

представляет собой набор ссылок для перехода на электронные ресурсы, посвященные 

автору и персонажу медвежонку Винни-Пуху. Пользователи найдут информацию о 

биографии писателя, фото, аудио и видеоматериал, мудрые высказывания Винни-Пуха,  

интересные факты о книге и др. Электронный ресурс размещен в группе ЦДБ ВКонтакте. 

https://www.thinglink.com/scene/876345175683629057 

«Прочитать всего Распутина»  

(к 80-летию В. Г. Распутина) 
интерактивный плакат 

интерактивный плакат предназначен для старшего школьного возраста и представляет 

собой набор ссылок и кнопок для перехода на электронные ресурсы, посвященные автору 

и его произведениям. Пользователи найдут информацию о биографии писателя, фото, 

аудио и ссылки на документальные фильмы об авторе, обложки самых известных книг В. 

Распутина имеют интерактивные ссылки на тексты, радиопостановки, художественные 

фильмы и критические статьи. Электронный ресурс размещен на сайте ЦДБ  и в группе 

ВКонтакте. https://www.thinglink.com/scene/892247985990139904 

«Имена саянцев на карте Иркутской 

области» интерактивный плакат 

интерактивный плакат рассказывает о саянцах, известных за пределами  нашего города и 

награжденных знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью» — высшей 

региональной наградой Иркутской области. Содержит 5 персоналий, размещен на сайте 

ЦДБ, в группе ВКонтакте Центральной детской библиотеки и в блоге «Читающий 

https://www.thinglink.com/scene/876345175683629057
https://www.thinglink.com/scene/892247985990139904


Саянск». https://www.thinglink.com/scene/954576932211523586 

«Точка, точка, запятая – вышла рожица 

кривая» (о правилах общения в 

интернете) буклет 

буклет знакомит с правилами  «сетевого этикета», о вежливом и дружелюбном общении в 

сети, предназначен для среднего школьного возраста. 

«Родился гением» (к 80-летию А.В. 

Вампилова) виртуальная  

кн. выставка 

виртуальная кн. выставка, посвященная 80-летию со дня рождения А. Вампилова, 

представляет книги  о жизни и творчестве иркутского писателя, а также произведения 

автора, имеющиеся в фонде Центральной детской библиотеки, для читателей среднего и 

старшего возраста. 

 Ресурсы НЭБ 

 

 

1. На познавательном уроке «Я + Интернет» пользователи ДКЦ «Эрудит» получают 

информацию о возможностях, которые предоставляет Национальная электронная детская 

библиотека (НЭДБ), для знакомства с лучшими образцами книг для детей, изданными в 

разные годы.    

2. При подготовке и проведении презентации журнала «Детское чтение для сердца и 

разума» были использованы ресурсы НДЭБ, чтобы показать детям электронную копию 

журнала за 1788 год. 

Веб-ландия 

 

сайт "Веб-ландия" - онлайн-гид по самым лучшим, полезным и безопасным веб-ресурсам 

Рунета рекомендуется детям и подросткам при проведении мероприятий по безопасности 

в интернете, посредством  буклета «WEBландия—страна лучших детских интернет 

ресурсов». 

«Алиса в мире сказочных нелепиц»  

(к 185-летию Л. Кэрролла по сказке 

«Алиса в стране чудес») интерактивная 

викторина 

интерактивная викторина для ребят среднего школьного возраста, приняв в ней участие  

дети могут проверить свои знания произведений Л. Кэррола. Размещена  на сайте  детской 

библиотеки г. Саянска  в разделе «Почитаем, поиграем», вкладке «Викторины». 

«Я с книгой открываю мир природы» 
виртуальная книжная выставка 

посвящена Году экологии, знакомит детей с энциклопедическими, научно-популярными и 

художественными книгами о природе из фондов ЦДБ, предназначена для ребят младшего 

и среднего возраста. 

«Книжная страна Эдуарда Успенского» 

(к 80-летию Э. Успенского) 

онлайн кроссворд 

онлайн кроссворд, размещенный на сайте ЦДБ, предложит юным читателям проверить 

знания самых известных произведений писателя Э. Успенского «Крокодил Гена и его 

друзья», «Дядя Федор, пес и кот», «Меховой интернат», «Про Веру и Анфису» и др. 

«Приходите в Остер-класс»  

(к 70-летию Г.Б. Остера)   

виртуальная кн. выставка 

виртуальная книжная выставка знакомит детей младшего и среднего возраста с книгами 

известного российского детского писателя: «Папамамалогия», «Воспитание взрослых», 

«Бабушка удава», «Вредные советы» и другими изданиями, имеющимися в Центральной 

детской библиотеке. 

«История о мальчике Якобе»  

(к 190-летию книги «Карлик нос») 

интерактивный кроссворд по страницам сказки В. Гауфа проверит знание литературного 

произведения, которое стало основой замечательного мультфильма. Предназначен для 

https://www.thinglink.com/scene/954576932211523586


интерактивный кроссворд детей младшего и среднего возраста.  

«Новинки на книжной тропинке» 
виртуальная кн. выставка 

знакомит детей младшего и среднего возраста с новыми книгами современных авторов, 

которые пополнили фонды ЦДБ в 2017 г. 

«Читай-дворик» виртуальная  

кн. выставка 

знакомит с новинками детской литературы, появившимися в фонде Центральной детской 

библиотеке. На выставке  представлены книги для детей младшего, среднего и старшего 

возраста. Размещена на сайте ЦДБ в рубрике «Виртуальные выставки». 

«Знакомьтесь: книги издательства 

«Самокат»  виртуальная книжная 

выставка 

представляет книги, переданными в дар издательским домом «Самокат». Это книги  

лучших европейских авторов, которые искренне и умно говорят о жизни и проблемах, c 

которыми сталкивается современный ребенок. Выставка стала результатом поездки на 

Иркутский международный книжный фестиваль, где библиотекари ЦДБ познакомились с 

новинками издательской продукции детской литературы. 

 

Работа с официальным представительством библиотеки в Интернете 

Электронный адрес сайта/страницы страничка «Библиотека  - детям» на сайте «МУК ЦБС г. Саянска»  

http://cdb.kniga-sayansk.ru/ 

Деятельность ДКЦ на сайте ДКЦ отвечает за наполнение сайта Центральной детской библиотеки: 

 Текущее контентное наполнения сайта  - добавление в Новости статьи о прошедших  

мероприятиях в  библиотеке, приглашения  принять  участие  в  конкурсах, 

викторинах, обновление афиши мероприятий;  

 Создание новых страниц (в 2017 году добавлена вкладка «Видеогалерея», где 

размещены видеоролики и буктрейлеры, созданные в ДКЦ); редакция 

существующих; публикация текстов; исправление ошибок; использование 

возможностей форматирования для повышения наглядности опубликованных 

материалов; добавление баннеров партнеров или походящих акций и конкурсов на 

сайт, создание гипертекстов; 

 Создание новых рубрик (например, «Интеллектуальные игры сезона 2017-2018 гг.», 

«Интерактивный плакат») и наполнение уже существующих рубрик новыми 

материалами; 

 Представление собственных электронных продуктов: книжных новинок, 

виртуальных  книжных  выставок, Google-карт, буктрейлеров, кроссвордов, изданий  

библиотеки на сайте. 

 Продление книг ONLINE; 

 Добавление новых пользователей сайта,  

 Обратная связь с пользователями сайта. 

Электронный адрес группы 

библиотеки в социальных сетях 

группа ВКонтакте  Центральная детская библиотека города Саянска       

https://vk.com/club105776813 

http://cdb.kniga-sayansk.ru/
https://vk.com/club105776813


Количество подписчиков в группе 132 

Контент для группы    Статьи о  прошедших  мероприятиях,  анонсы конкурсов, викторин, Google-карты, 

буктрейлеры, ссылки на материалы о книгах и чтении других групп. 

 

5. Статистические показатели по центру 

№ Показатель год 

2015 2016 2017 

1 Количество пользователей 

ДКЦ 
485 561 546 

2 Количество посещений  

в ДКЦ 
1207 2296 3332 

3 Количество посещений 

массовых мероприятий  

в ДКЦ 

309 207 417 

4 Книговыачав ДКЦ 1224 11000 11946 
 

Основные группы пользователей в ДКЦ 

№ Группы пользователей Количество 

2015 2016 2017 

1 Дети до 10 лет 110 125 65 

2 Дети 11–14 лет 166 209 271 

3 Подростки 15–17 лет 41 62 82 

4 Организаторы детского чтения (учителя, 

родители, воспитатели школ и детсадов) 
66 49 50 

5 Студенты, учащиеся колледжей, 

учителей, техникумов 
10 18 17 

6 Прочие пользователи 92 98 61 
 

 

Количество справок в ДКЦ 

 2015 2016 2017 

1 Всего справок в ДКЦ 872 1001 1005 

Виды справок, выполненные в ДКЦ 

1 Тематические справки 735 762 852 

2 Фактографические справки 59 60 42 

3 Уточняющие справки 15 10 38 

4 Адресные справки 63 169 73 

Справки, выполненные в ДКЦ с помощью 

1 Интернет 735 912 877 

2 Фонд ДКЦ (книги, диски, периодические издания) 67 20 14 

3 СПС (ФАПСИ, Гарант, Консультант+ и др.) - - - 

4 БД библиотеки 70 69 114 

 



6. Направления деятельности ДКЦ 

Название 

деятельности 

2016 2017 

Программа по 

обучению 

компьютерной 

грамотности 

пользователей ДКЦ  

«Мой друг - 

компьютер» 

Цель программы - формирование базовых знаний 

при работе на компьютере и обучение 

эффективному использованию компьютерной 

техники в учебной и практической деятельности, 

развитие творческого потенциала читателей. Были 

обучены 14 пользователей  младшего и среднего 

школьного возраста, проведено 4 групповых 

занятий (94 чел.)  

Программа включает: 

Индивидуальные занятия по темам: 

- Знакомство с компьютером 

- Правила техники безопасности при работе на 

компьютере 

- Играем в обучающие игры на компьютере  

- Создание презентации 

- Работа с тестом, создание таблиц 

- Как общаться в сети Интернет 

- Социальные сети 

- Электронная почта 

- Электронные детские энциклопедии. 

Групповые занятия: 

1. Познавательное  путешествие «Чебурашка 

изучает компьютер» 

2. Слайд-лекция «Мечтают  ли  андроиды?!» 

3. Слайд–знакомство «История компьютера: 

Техновинтаж»  

4. Интернет-сказка «С Днем  рождения, Смайлик!» 

Цель программы - формирование базовых знаний 

при работе на компьютере и обучение 

эффективному использованию компьютерной 

техники в учебной и практической деятельности, 

развитие творческого потенциала читателей. Были 

обучены 12 пользователей  младшего и среднего 

школьного возраста, проведено 5 групповых 

занятий для детей и подростков (142 чел.), оказана 

консультативная помощь родителям по 

регистрации и работе с электронным дневником (3 

чел.)  

Программа включает: 

Индивидуальные занятия по темам: 

- Знакомство с компьютером 

- Правила техники безопасности при работе на 

компьютере 

- Играем в обучающие игры на компьютере  

- Создание презентации 

-     Создание  открытки в программе Power   Point 

-     Работа в  программе ВидеоМОНТАЖ 

- Работа с тестом, создание таблиц 

- Как общаться в сети Интернет 

- Социальные сети 

- Электронная почта 

- Электронные детские энциклопедии. 

-     Дневник.ру  - регистрация, общение 

Групповые занятия: 

1.  Видео-беседа «Защити  себя  в Сети»  

(к Всероссийской неделе Рунета) 

2.  Познавательный урок «Я + Интернет»  

3. «Интернет  без  бед!» урок медиа безопасности  

4. «Путешествие в Фикси-школу» познавательная 

игра 

Количество 14 12 



участников в клубе 

(кружке) при ДКЦ 

Количество 

проведенных 

мероприятий в 

кружках (клубах) при 

ДКЦ 

8 8 

Количество 

посещений на 

мероприятиях в 

кружках (клубах) при 

ДКЦ 

108 147 

Значимые (инновационные) мероприятия  

(просим в приложении выслать паспорта наиболее эффективных и интересных мероприятий) 

Название мероприятия Эффективность мероприятия (привлечение новых читателей, 

увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи и т.д.) 

«Защити  себя  в Сети» видео-беседа 

(Всероссийская неделя Рунета) 

Школьники познакомились с правами ребенка в онлайновой среде, узнали о 

возможностях решения неприятных и опасных ситуаций, возникающих в 

Интернете, о том, как обезопасить себя от шантажистов, людей 

провоцирующих на противоправные действия. Дети активнее  стали  

посещать  компьютерный  центр, в ДКЦ записалось 12 пользователей.  

«Я + Интернет» познавательный урок 

по обучению безопасному поведению детей 

и подростков в сети Интернет 

Откуда появился Интернет, какой спектр возможностей  он нам  дает. Ребята 

посмотрели ролик  «Какие возможности дают социальные сети», повторили 

правила  безопасности в информационном пространстве, о вреде, который 

наносит детскому здоровью зависимость от компьютера. Дети говорили о 

том, что все-таки  реальную жизнь с ее объятиями, улыбками, рукопожатиями 

и поцелуями нам не заменят никакие социальные сети.  В конце мероприятия 

сотрудник центра рассказала о     Национальной электронной детской 

библиотеке (НЭДБ),  которая  предоставляет возможность всем желающим 

познакомиться с лучшими образцами книг для детей, изданными в разные 

годы. 

«Интернет  без  бед!» урок медиа 

безопасности 

Дети  говорили о необходимости информационных технологий, о ситуациях  

в  которые  они  попадали,  находясь  онлайн, и разобрали  их  вместе  с  

сотрудником центра «Эрудит». В конце мероприятия  школьники с интересом 



ответили на вопросы теста «Есть ли у вас компьютерная зависимость?», 

получили карточки  с  телефоном  линии помощи  «Дети онлайн»  и  

рекламой компьютерного центра, а также группы ВКонтакте. После  

проведения  мероприятия  в группу  записалось 4 человека. 

«Путешествие в Фикси-школу» 

познавательная игра 

Фиксики рассказали любознательным читателям о составных частях 

компьютера. Множество предположений было на  вопрос: «Как  вы  думаете, 

какие в  будущем  будут  компьютеры?». Ответ  на вопрос  ребята  получили  

из  ролика «Компьютеры  будущего», «Один день  из жизни  школьника 

будущего». В заключение мероприятия Фиксики задали ребятам вопросы и  

головоломки о составляющих компьютера, а также  проверили знание правил 

работы  за компьютером 

Обучение компьютерной грамотности в ДКЦ 

Группы пользователей Сколько обучилось (чел.) 

2016 2017 

Пользователей ДКЦ (детей и подростков) 154 142 

Сотрудников библиотеки 45 45 

Мероприятия по повышению квалификации  

Название мероприятия Количество присутствующих на мероприятии 

2016 2017 

Обучение сотрудников ЦДБ проводилось по следующим темам: 

 Работа в социальных сетях по продвижению чтения 

  Офисные программы Microsoft Office для создания пособий малых 

форм 

  Создание презентаций с гиперссылками. 

 Безопасность и конфиденциальность при работе с компьютерами 

  Работа в программе Видео МАСТЕР 

 Работа в программе ФотоШОУ PRO 

 Создание видеороликов, гугл-карт, виртуальных викторин. 

 

2 

 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

- 

 курсы  «Информационная среда современной библиотеки для детей 

как средство их развития и интеллектуального досуга».  

 доклад по материалам курсов на семинаре «Роль библиотеки в 

1 

 

28 

- 



современном обществе». 

Темы вебинаров, организованных ИОГУНБ им. И.И. Молчанова – 

Сибирского, ИОДБ им. М. Сергеева:  

 «Электронный заказ по МБА» ИОГУНБ,  

  «Использование аудио-визуальных материалов в мероприятиях 

библиотек. Правовые аспекты»,  

 «Библиотека on-line: путеводитель по сетевым ресурсам для детей» 

ИОДБ им. М. Сергеева 

 

 

 

1 

2 

 

1 

Обучение сотрудников ЦДБ проводилось по следующим  темам: 

 «Работа в программе FlipBook Maker» 

 «Работа в программе VideoPad» 

 «Работа в программе WavePadSoundEditor» 

 Знакомство с библиотечными  порталами 

-  

1 

2 

1 

2 

 Доклад "Интерактивный плакат как средство продвижения чтения 

среди детей и подростков" специалисты ЦБС, библиотекари школ 

города Саянска  Зиминского р-она 

 вебинар «Работа в программе MSWord – решение основных задач» 

отдела автоматизации ОЮБ им. И.У. Уткина. 

 вебинар «Ресурсы НЭБ в помощь основной  деятельности 

муниципальных библиотек» научно-методического отдела ИОГУНБ 

им. И. И. Молчанова-Сибирского 

 «Онлайн-сервисы Google в помощь библиотекарю» ОЮБ им. И.П. 

Уткина 

 «Книжный блог, как способ продвижения книг и чтения среди 

молодежи» отдела художественной литературы ОЮБ им. И.П. 

Уткина 

 «Формирование компьютерной грамотности пользователей-детей 

через клубы по интересам» Интернет-медиацентр ИОДБ им. Марка 

Сергеева. 

- 30 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 



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!). 

В 2017 году, в связи с празднованием 80-летия Иркутской области, 220- летим Святителя Иннокентия Вениаминова, 80-летием 

В.Распутина, А. Вампилова, 85-летием Е. Евтушенко, приоритетным направлением в работе библиотек стало краеведение, сохранение 

культурного наследия города и области. 

 В прошедшем году  библиотеки активно  работали в направлении  патриотического воспитания подрастающего поколения. День 

славянской письменности и культуры, Дни православной книги, День Победы в Великой Отечественной войне, День народного единства, 

100-летие Октябрьской революции и др. исторические события стали предметом разговора, обсуждения в молодёжной аудитории. 

Одним из актуальных и  важных направлений  в работе библиотеки по-прежнему остаётся экологическое просвещение. 2017 год был 

объявлен Годом экологии.  Мероприятия  способствовали  воспитанию бережного отношения к окружающему миру,  формированию 

активной жизненной позиции по отношению к природе у жителей нашего города. 

Продолжают быть актуальными  и другие направления в нашей работе: 

 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;  

 Формирование правовой культуры подростков, просвещение по вопросам соблюдения законных прав и конституционных 

обязанностей; 

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

 Наполнение Электронной библиотеки Саянска на сайте; 

 Приобщение пользователей  к лучшим образцам классической отечественной и зарубежной литературы, создание условий для чтения  

и общения в клубах по интересам.   

 Повышение качества библиотечного сервиса.  

 Всего мероприятий за 2017 год было проведено - 468.  

Из них: для детей до 14 лет – 216, на которых присутствовали 6429 человек, для юношества от 15 до 30 лет – 95, присутствующие – 

3083 человека, для взрослого населения старше 31 года – 157, присутствующие – 3664 человека. 

Программная деятельность библиотек 

№ Название программы и 
период реализации. 

Разработчик программы 
(наименование библиотеки) 

Направления 
деятельности

12
 

Цель программы Форма 
мероприятий 

в рамках 
программы 

Краткое описание мероприятий в 
рамках программы 

                                                           
12

 Тематика направлений деятельности: гражданско-патриотическое воспитание (патриотическое +правовое), семейное воспитание, духовно-нравственное, пропаганда 

здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др. 



   Программы для взрослого населения 

1. «Электронная библиотека 
Саянска» Январь 2017 г. - 
декабрь 2017 г. 
МУК  «ЦБС  г. Саянска», 
Центральная городская 
библиотека 

Создание электронного 
архива книг, журналов, 

газет краеведческого 
содержания 

Создание Электронной 
библиотеки и 
обеспечение 

доступности населения к 
библиотечным 

краеведческим ресурсам 
ЦБС г. Саянска 

-экспертиза и 
отбор документов, 
подлежащих 
оцифровке; 
-подготовка 
документов к 
оцифровке; 
-оцифровка и 
обработка 
электронных 
документов; 
-каталогизация 
электронных 
документов и 
обеспечение 
инструментами 
эффективного 
поиска; 
-проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
надежного 
хранения 
электронных 
копий документов; 
-организация 
доступа 
пользователей к 
созданным 
ресурсам. 

Создание электронного архива 
книг, журналов, газет 
краеведческого содержания: 
за 2017 год оцифровано 1342 

экземпляра в т. ч. 1308 

экземпляров газет и 34 экземпляра 

книг и журналов. 

Всего на 01.01.2018 год 

оцифровано 4891 экземпляр, т. ч. 

4844 экземпляра газет и 47 

экземпляров книг и журналов. 

Общее число оцифрованных 

документов, поступивших в 

качестве муниципального 

обязательного экземпляра: 

газета «Саянские зори» за 

период, с начала выхода газеты 

01.05.1986 г. по 2017 г. – 2920 экз. 

газета «Новые горизонты» с 1999 

г. по 2016 г. – 927 экз. 

газета «Строитель» с 1974 г. по 

1999 г. – 997 экз. 
             

 Программы для детей и подростков 

2. «Лето, книги, 100 
фантазий».  
Разработчик программы 
ЦДБ. 
В реализации программных 
мероприятий приняли 
участие 3 библиотеки г. 
Саянска, обслуживающих 
детей: Центральная детская 

досуговое, 
экологическое, 

пропаганда здорового 
образа жизни. 

Цель программы - 
организация досуга 

детей летом, 
приобщение к чтению и 
книге через различные 
формы работы, развить 
творческие способности 

детей. 

праздники двора,  
игровые 
программы, 
литературные 
лабиринты, 
викторины,  
сказочное 
путешествие, 
дни настольных 

В результате опроса читателей и 
библиотекарей составили 
программу из тематических 
блоков: «Приключения на 
Острове Чтения» (литература и 
искусство), «Заповедный мир 
природы» (экология), «В 
гармонии с собой и миром» 
(здоровье), «Хоровод любимых 



библиотека, библиотеки 
«Берегиня» и «Истоки». 
Сроки реализации 
программы 1 июня - 30 
августа 2017 г. 

игр, мастер-классы 
мультпоказы, 
библиофорсаж,  
эстафеты здоровья, 
часы безопасности,  
кн. выставки. 

кукол» (музей «Кукольный рай»), 
«Отчий край, родной и милый» 
(краеведение).  
В библиотеках  города  для 
участников программы было 
проведено 42  массовых 
мероприятия, участниками 
которых стали дети и подростки 
от 7 до 14 лет (всего 1392 
человека). 

3. «Семью сплотить сумеет 
мудрость книг». 
Разработчик программы 
ЦДБ. В реализации 
программных мероприятий 
приняли участие 3 
библиотеки г. Саянска, 
обслуживающих детей: 
Центральная детская 
библиотека, библиотеки 
«Берегиня» и «Истоки». 
Сроки реализации 
программы январь - декабрь 
2017 г. 

семейное воспитание Цель программы -  
возобновление традиций 

семейного чтения, 
совместного творчества 

детей и родителей.  

литературные 
игры и конкурсы, 
праздники, квесты, 
игровые 
программы, 
мастер-классы и 
творческие уроки в 
музее кукол, 
турниры 
настольных игр. 

Повышению значимости традиций 
семейного чтения способствовали 
такие мероприятия как: городской 
конкурс «Самая читающая семья», 
праздник мам «Всем мамам наш 
поклон земной», где молодые 
родители совместно с детьми 
развивают свои творческие 
способности и учатся работать в 
команде, а также дистанционные 
родительские собрания с 
привлеченными специалистами в 
клубе молодых родителей ИОЮБ. 
В 2017 году по программе было 
проведено   17 мероприятий, в 
которых приняли участие  544 
человек. 

4. «Мир детства – мир игры». 
Разработчик программы 
ЦДБ 
Сроки реализации 
программы январь - декабрь 
2017 г. 

интеллектуально - 
досуговая деятельность 

Цель программы - 
развитие 

интеллектуальных 
способностей детей 

посредством включения 
их в интеллектуально – 

познавательную 
деятельность через 

книгу и чтение. 

литературно-
интеллектуальных 
игры для команд 
семи школ города 
от 7 до 16 лет, 
игры «Самый 
умный», а также 
проведение игр 
Молодежного 
кубка мира по 
«Что? Где? 
Когда?» (7 туров в 
сезон). 

Все школы города с 1 по 11 
классы читают заранее 
определенные книги, по которым 
проводятся интеллектуальные 
соревнования, в течение 2017 года 
дети и подростки прочли 
литературные произведения А.П. 
Чехова, А. Грибоедова, Дм. 
Лихачева, М. Самарского, Б. 
Полевого, Г.Х. Андерсена, А. 
Милна, А. Экзюпери и др. На базе 
клуба продолжает работу 
площадка интеллектуальных игр 
Молодежного кубка мира по 



«Что? Где? Когда?», где 
школьники с 6 по 11 класс 
соревнуются с командами России, 
Эстонии, Белоруссии.  С каждым 
годом происходит увеличение 
количества участников 
интеллектуальных игр, так в 2017 
году были проведены  23 
интеллектуальных игры, в 
которых приняли участие  1200 
человек. 

5. «Ступеньки доброты». 
Разработчик программы 
ЦДБ. В реализации 
программных мероприятий 
приняли участие 3 
библиотеки г. Саянска, 
обслуживающих детей: 
Центральная детская 
библиотека, библиотеки 
«Берегиня» и «Истоки». 
Сроки реализации 
программы январь - декабрь 
2017 г. 
 

духовно-нравственное Цель программы - 
содействие социальной 
адаптации и интеграции 

в общество детей с 
ограничениями в 

жизнедеятельности и 
социально 

незащищенных через 
приобщение к книге и 

чтению. 

Программные  
мероприятия 
включают в себя   
элементы  
библиотерапии, 
сказкотерапии, 
игротерапии, это 
беседы, игровые 
программы, 
экскурсии, 
благотворительные 
акции, мастер-
классы, Декады 
инвалидов, уроки 
доброты и 
милосердия.   

Занятия проводятся с детьми из 
ОГБУСО  КЦСОН,  специальной 
(коррекционной) школы-
интерната г. Саянска, и «Саянский 
Детский Дом-Интернат для 
умственно отсталых детей» 
(СДДИ) с привлечением 
различных специалистов. Это  
проведения различных мастер-
классов, уроков милосердия, дней 
здоровья, уроков правовой 
грамотности, игровых программ, 
викторин, бесед. В 2017 году по 
программе было проведено    28 
мероприятий, в которых приняли 
участие  522 человека. 

 Программы для молодежи (от 15 до 30 лет) 

6. «Россия – это навсегда». 
Январь 2017 г. - декабрь 
2017 г. 
МУК  «ЦБС  г. Саянска», 
Центральная городская 
библиотека 

патриотическое и 
духовно-нравственное 

воспитание 

Воспитание  
патриотизма   и   
исторического 

самосознания молодого 
поколения на основе 

национальной  гордости      
и      достоинства, 

высокой      
нравственности    и    

духовности. 

-Диалоговые – 
диспуты, 
дискуссии, 
круглые столы, 
конференции. 
-Информационные 
– презентации, 
выставки книг, 
обзоры. 
-Игровые – 
конкурсы, 
викторины, флеш-
мобы и квест-

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 114  



игры. 
-Аналитические – 
анкетирование, 
анализ чтения, 
социологические   
опросы 

мероприятий, в которых приняли 
участие 4323 человека. 

7. «Край родной – земля 
сибирская»  
январь - декабрь 2017 г. 
МУК  «ЦБС  г. Саянска», 
Центральная городская 
библиотека 

краеведение - популяризация 
краеведческих знаний; 

- формирование навыков 
исследовательской и 

аналитической работы; 
- продвижение 
краеведческой 
литературы в 

юношескую среду. 

деятельность 
городского 
литературного 
объединения 
«Среда», клуба 
«Юный краевед». 
уроки краеведения, 
конференции, 
авторские вечера, 
презентации книг, 
акции, квесты, 
турнир 
кроссвордистов, 
викторины, 
экскурсии, 
анкетирование и 
т.д. 

Программные мероприятия 
охватывают все школы города, 
медицинский колледж и химико-
технологический техникум. 
За отчётный период проведено 68 
мероприятий, на которых 
присутствовали 1744 человека.  

8. «Открытый мир 
информационных 
технологий»  
январь - декабрь 2017 г. 
МУК  «ЦБС  г. Саянска», 
Центральная городская 
библиотека 

формирование 
информационной 

культуры 
пользователей 

Создание базы для 
удовлетворения 
потребностей 

пользователей жителей 
Саянска, в обеспечении 

общедоступности 
информации всех 
уровней на основе 
фонда документов, 

формируемого с 
использованием 

передовых 
информационных 
технологий путём 

расширения 
электронного 

информационного 
пространства. 

курсы 
компьютерной 
грамотности для 
детей, 
пенсионеров и 
специалистов. 
Уроки медиа-
безопасности, 
информационные 
десанты, Дни 
виртуальной 
информации, 
круглые столы и 
т.д. 

Участники программы: студенты, 
учащиеся, пенсионеры, 
специалисты разных отраслей и 
сотрудники библиотек. 
Основные темы занятий: 
 -Знакомство с компьютером, 
основные приемы работы с 
мышью и клавиатурой, создание 
папки и её свойства  
- Работа с текстом, возможности 
Word 
- Работа в сети Интернет, 
обучение работе в социальных 
сетях  
- M. Excel работа с формами и 
листами, лентой  
- работа с сайтом  Госуслуги.  
- Работа со съемными носителями 



(форматирование, сохранение, 
сканирование, распечатка).  
- Работа с Порталом пациента 
(запись в ЛПУ) 
 -Работа с виртуальным облаком I-
Cloud;  
- Создание Google-диска и работа 
в нём  
Всего за отчётный период 
проведено 78 мероприятий, 
которые посетили 465 чел. 
из них занятий по компьютерной 
грамотности -  64, прошли – 22 
пенсионера, 45 – специалистов, 
142 – дети и подростки 

 

№ 
Инновационная деятельность  

(то, что было сделано впервые) 

Целевая аудитория
13

  
Краткая аннотация эффективности 

1. «Город. Времена года» городской эко-
фотомарафон  (Зима. Весна. Лето. 
Осень) 

юношество (от 15 до 24 
лет) 

Привлечение внимания к экологическим проблемам в 
городе и его окрестностях. Всего за время проведения 
марафона участниками стали 73 человека, представлено на 
суд жюри 322 фотоработы, 33 из них были удостоены 
призовых мест, 1917 лайков собрали фотоработы в группах 
социальных сетей в онлайн голосовании. Фотоработы 
участников экофотомарафона демонстрировались на 
большом экране ТК «Скиф».  Призерам марафона 
рекомендовано отправлять свои фотоработы на 
фотоконкурсы областного и всероссийского уровня.  

2 «Открытие профессии» урок 
профессионала 

подростки (от 10 до 15 
лет) 

Цикл уроков проведён для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей школы – интерната. Ребята имели  
возможность не только познакомиться с профессией 
повара, швеи, но и попробовать что-то сделать своими 
руками, участвуя в мастер-классе.    

3 «Церковно-славянский для всех» 
интерактивный урок 

младшие школьники (от 7 
до 10 лет) 

В ходе урока, организованного Отделом религиозного 
образования и катехизации Саянской епархии, дети не 
только познакомились с церковнославянской азбукой, но и 
открыли для себя некоторые особенности грамматики этой 

                                                           
13

 Це6левая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 

35 лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 



азбуки и попробовали написать буквы. 

4 «Играют все!»  игровой день  юношество (от 15 до 24 
лет) 

Игровой день впервые был проведён в библиотеке для 
подростков и молодёжи. Здесь можно было не только 
поучаствовать в интеллектуальной викторине, логических и  
настольных играх, но и проверить себя на знание 
произведений по предметам, представленных на выставке 
«Литературная экспедиция».   В этот день библиотеку 
посетило 35 чел., записались 11 чел. На протяжении года 
библиотеки устраивали у себя такие игровые дни, 
пользующиеся стабильной популярностью. 

5 «Оранжевое настроение»  оконная 
реклама 

все целевые аудитории К Общероссийскому Дню библиотек в окнах взрослого 
абонемента ЦГБ сделано оформление из книг и воздушных 
шариков оранжевого цвета, что привлекало внимание 
прохожих.  

6 «Письмо Пушкину» юношество (от 15 до 24 
лет), молодежь (от 24 до 
35 лет), взрослое 
население (от 35 до 55 лет) 

В рамках Пушкинского дня у входа в ЦГБ была 
организована интерактивная площадка, на которой каждый 
желающий мог написать своё письмо Александру 
Сергеевичу, обычной перьевой рукой, обмакивая её в 
чернильницу. Эти письма были удостоены внимания  
местного телеканала. 

7 «Мой край для меня – это Родина» 
турнир кроссвордистов 

юношество (от 15 до 24 
лет) 

В рамках празднования 80-летия Иркутской области 
впервые проведён такой турнир. Команды 
старшеклассников школ города состязались на  звание 
лучшего знатока истории родного края. В период 
подготовки было выдано 23 экз. книг с выставки 
«Иркутская земля в делах и свершениях» 

8 «Александр Вампилов. Территория 
притяжения» Вечер театральных 
миниатюр 

юношество (от 15 до 24 
лет), молодежь (от 24 до 
35 лет), взрослое 
население (от 35 до 55 лет) 

В вечере приняли участие самодеятельные театральные 
студии, а также представители городского Совета 
ветеранов. Инсценировки рассказов нашего земляка 
вызвали не только аплодисменты, но и интерес к его 
раннему творчеству. Записался 1 чел., просмотрено  с 
выставки 14 экз. 

9 Большой этнографический диктант юношество (от 15 до 24 
лет), молодежь (от 24 до 
35 лет), взрослое 
население (от 35 до 55 лет) 

Это Международная просветительская акция проведена   в 
нашем городе впервые и посвящена Дню народного 
единства.   Цель диктанта – оценка уровня 
этнографической грамотности. Самому старшему 
участнику -80 лет, самому младшему – 15.  Библиотека 
стала единственной площадкой для диктанта.  

10 «Взрослые и дети: как преодолеть 
трудности в общении», «Проблемы 

взрослое население (от 35 
до 55 лет) 

Лекции стали актуальными для родителей, организованы 
совместно с ОЮБ им.И.Уткина, в рамках работы «Клуба 



общения у детей» онлайн-лекции в 
рамках родительского собрания 

молодых родителей». Популярность возрастает от лекции к 
лекции. К каждой лекции оформляется выставка 
литературы по теме. В результате записалось 4 человека, 
книговыдача с выставок составила 9 экз. 

11 «Саянск – Братск»    видео-мост взрослое население (от 35 
до 55 лет) 

 Впервые между литературным объединением  «Среда» г. 
Саянск и литературным объединением г. Братска состоялся 
видео-мост, в ходе которого поэты смогли не только 
пообщаться, почитать стихи, но и наметить перспективы 
дальнейшего сотрудничества и что самое главное, 
обменяться сборниками, тем самым пополнив фонд 
краеведческой литературы. 

12 «Чтение плюс»  фотоконкурс все целевые аудитории особенностью конкура стало сопровождение фотографий 
небольшим повествованием в разных жанрах: эссе, 
стихотворение, рассказ, сказка, анекдот и т.д, 
объясняющем, где и при каких обстоятельствах сделана 
фотография. Информацию о конкурсе разместили в 
местных газетах, на телевидении и в сети Интернет. В 
результате участниками конкурса стали 40 человек, 
представлено 82 фотоработы. Был участник даже из 
Пскова. Многие не успели отправить свои работы, не 
уложились в сроки. Конкурс стал очень интересным, было 
решено провести его в 2018 году. 

13 интерактивные плакаты: 
«Все-все-все о Винни Пухе» 
по творчеству А. Милна,  
«Прочитать всего Распутина» 
по творчеству В. Распутина  
«Имена саянцев на карте Иркутской 
области» о саянцах, награжденных 
знаком отличия Иркутской области. 

 
младшие школьники (от 7 
до 10 лет),  
подростки (от 10 до 15 
лет),  
юношество (от 15 до 24 
лет), 

Такая форма работы позволила популяризировать с 
помощью сети интернет творческое наследие авторов и 
обобщить краеведческие знания для подростков и 
юношества, увеличилось количество посещений сайта. 

14 рекламный ролик о чтении «Почему 
надо читать книги?» 

младшие школьники (от 7 
до 10 лет), 
подростки  
(от 10 до 15 лет) 

Короткие интервью читателей детской библиотеки 
смонтированы в рекламный ролик о чтении «Почему надо 
читать книги?», который стал своеобразным итогом 
проведения Недели детской и юношеской книги-2017. 
Увеличилось количество подписчиков в группе 
Центральной детской библиотеки в ВКонтакте. 

15 видеоролик «Прочитать о войне, чтобы 
помнить». 

подростки  
(от 10 до 15 лет) 

Читатели детской библиотеки ко Дню Победы возле 
Стеллы в сквере Ветеранов прочли стихи о войне и стали 
участниками видеоролика «Прочитать о войне, чтобы 
помнить», что способствовало патриотическому 



воспитанию подростков, привлечению новых участников в 
группу в  ВКонтакте Центральной детской библиотеки г. 
Саянска и на сайт ЦДБ, где размещен видеоролик.  

16 выставка творческих работ «Солнечное 
чудо наших мастериц»  

подростки  
(от 10 до 15 лет) 

Организация и проведение выставки творческих работ 
воспитанницы ДДТ «Созвездие» и читательницы ЦДБ в 
стенах детской библиотеки, приуроченной к юбилею дома 
детского творчества, позволило укрепить партнерские 
связи с культурно-досуговым центром для детей и 
подростков, популяризировать библиотеку как место 
проведения  творческих встреч, привлечь  детей и 
подростков к чтению книг по народно-прикладному 
творчеству. 

17 Флешмоб «Шарики-читарики» дошкольники  
(от 0 до 7 лет),  
младшие школьники  
(от 7 до 10 лет),  
подростки  
(от 10 до 15 лет) 

флеш-моб проведен на городском фонтане сотрудниками 
ЦДБ и Ассоциацией молодых специалистов управления 
культуры. Акция включала викторину, опрос «Где 
находится детская библиотека?», различные конкурсы, 
демонстрацию новых детских книг и раздачу рекламной 
продукции ЦДБ, что стало хорошей рекламой детской 
библиотеки и послужило увеличению количества 
подписчиков и посещаемости в группе ВКонтакте. 

18 участие в группе «Библиотекам в дар!» 
в Фейсбуке издательства «Антология» 

взрослое население (от 35 
до 55 лет) 

Благодаря этому в фонде ЦДБ появились книги 
современного автора  С. Кривошлыковой «Новые 
приключения  Мохнатика и Веничкина», по итогам этого 
события была написана статья, опубликованная на сайте 
ЦДБ, в газете «Саянские зори», в Фейсбуке группе 
«Библиотекам в дар!», статья отмечена сотрудниками 
издательства «Антология» и коллегами из российских 
библиотек. Еженедельно участвуем в розыгрыше новых 
книг издательства «Антология», всего получили 4 книги, 
пытаясь улучшить положение по комплектованию 
библиотечного фонда ЦДБ. 

19 баннер «Я люблю читать!» дошкольники (от 0 до 7 
лет), младшие школьники 
(от 7 до 10 лет), подростки 
(от 10 до 15 лет) 

специалистами ЦГБ был оформлен красочный баннер с 
призывом «Я люблю читать!», возле которого дети  на 
празднике ко Дню города  поучаствовали в фотомиксе -  
сделали фото на память, что позволило создать 
положительный имидж библиотеки и привлечь читателей в 
библиотеку. 

20 баннер «Театр кукол» дошкольники (от 0 до 7 
лет), младшие школьники 
(от 7 до 10 лет) 

С помощью изготовленного в виде баннера кукольного 
театра и любимых сказочных героев для маленьких саянцев 
в День города  была проведена театрализованная викторина 



«Знаменитые имена Саянска и Иркутской области» по 
истории  Саянска и Иркутской области. В ЦДБ баннер 
используется для проведения театрализованных экскурсий 
по детской библиотеке. 

21 Литературное кафе «Мир, где встреча с 

книгой, праздник!» 

Все целевые аудитории После проведения мероприятия было записано  6 человек. 

Выдано 35 экз.Мероприятие освящалось на сайте и 

печатных СМИ. 

22 Фолкчеллендж «Сибирская сторона, 

любимая старина» 

подростки  
(от 10 до 15 лет) 

В библиотеке «Берегиня» прошло увлекательнейшее 

мероприятие, где подростки имели возможность 

поучаствовать в  фолкчеллендже, посвященому юбилею 

области, быту и традициям нашего народа. В наше задание 

входило: одеться в народный костюм, намотать портянки 

под лапти, смастерить куклу – закрутку, при помощи 

прялки и веретена изготовить пряжу, отгладить рубелем 

белье и поставить в печь чугунок с помощью ухвата. 

Задания не из легких, ребята взялись за дело и у них 

получилось! В результате праздника записались 8 новых 

читателей и размещена статья на сайт библиотечной 

системы. 

23 «Ничоси – книга!» выставка - обзор Юношество (от 15 до 24 

лет) 

На выставке представлены книги серии «Сталкер» и 

«Анабиоз», серия книг «Детский детектив» и «Таня 

Гроттер», «Игры беспокойных сердец» и мн. др., а так же  

большое количество журналов. А представил все это 

забавный и популярный персонаж интернета – НИЧОСИ. 

Привлекли в библиотеку новых 14 читателей. Выдано с 

выставки – 37 экз. книг 

24 «Мир Александра Вампилова» 
Говорящая выставка 

Юношество (от 15 до 24 
лет) 

В рамках проведения памятных Вампиловских дней 
действовала говорящая выставка. В библиотеке в течение 
дня демонстрировались фильмы: «Александр. Вампилов», 
документальный фильм «Гении и злодеи. Александр 
Вампилов». Заинтересованным читателям показали 
художественный фильм «Старший сын». Это дало 
возможность еще раз обратиться к творчеству нашего 
прекрасного земляка. Говорящую выставку посетило 36 
человек.     

25 «Посвящение в Истоковцы» акция Младшие школьники (от 7 
до 10 лет) 

Для привлечения детей в библиотеку сотрудники 
библиотеки «Истоки» выходили в школы с обзорами 
детских книг и предлагали стать читателями библиотеки. В 



течение всего календарного года ребята вели личные 
Дневники читателя библиотеки «Истоки». В конце года 
подведены итоги акции. Ребят, прочитавших больше всего 
книг, наградили грамотами и призами.  Таким образом в 
библиотеку записалось 45 детей. 

26 «Сам себе писатель» аукцион - акция                             подростки (от 10 до 15 
лет) 

Акция – аукцион по привлечению к чтению была 
проведена  работниками Центральной Детской библиотеки 
для учащихся 7–х  классов МОУ СОШ №4. Ребята 
соревновались в умении быстро и правильно отвечать на 
вопросы литературной викторины, показывая свои знания 
русской классики. Тот, кто правильно первым отвечал на 
вопрос, получал жетон, приобретая тем самым право 
участвовать в аукционе, где  книги предлагалось  не 
покупать, а взять и прочитать. Кульминацией мероприятия 
стала аукционная «продажа» книг за заработанные бонны, 
было предложено 12 книг, 9 из них «приобрели».  

 

Организация инновационной деятельности 

Наименование Кол-во библиотек 

Зал коворкинга (зал переговоров, креативный зал) - 

Полка буккроссинга 3 

Литературное кафе  1 

Смс-рассылка - 

ТВ-стенды - 

Летний зал (веранда, терраса) - 

Виртуальные залы - 

Анкетирование читателей  4 

 Мы просим вас написать 2-3 предложения о том, как вы понимаете выражение «библиотека как полифункциональное 

учреждение» 

Библиотека как полифункциональное учреждение – это социальное учреждение, участвующее в жизни местного сообщества, 

действующее не только для блага читателей, но и для блага всех жителей города. Библиотека, позиционирующая себя как 

полифункциональное учреждение, может, должна и обязана быть посредником, советчиком и информатором во взаимодействии властей и 

населения. 



7.2. Проектная деятельность
14

 библиотек 

№ Название 
проекта

15
 

Период 
реализации 

Целевая 
аудитория 

Источник 
финансирования 

Направление 
деятельности 

Краткое описание (цель и т.п.) 

1. - - - - - - 

 
7.3. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения 
Краткое описание культурно-просветительской деятельности библиотеки за прошедший год. 

Анализируя деятельность библиотек необходимо отметить, что основной целевой аудиторией культурно-просветительных 
мероприятий являются дети, подростки и юношество. Взрослое население в основном принимает участие в работе клубов по интересам. 
Формат проводимых мероприятий достаточно обширен, но наиболее распространёнными остаются литературные встречи, вечера, 
викторины,  квесты, уроки памяти,  киновечера, акции, использовались также и инновационные формы работы. 

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: 2017 – Год экологии, 15 мая – Международный день семьи 
(Отмечается по решению ООН с 1994 г.), 27 мая – Общероссийский день библиотек. Ежегодно отмечаем День Победы в Великой 
Отечественной войне и День города Саянска. Ведём планомерную работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Для них 
проводим встречи со специалистами, круглые столы, вечера и праздничные программы. Традиционно проводятся праздничные 
мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека и Дню матери. В библиотеке действуют клубы по интересам.  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 экологии в России 
Дать краткую аннотацию по проведенным мероприятиям в рамках Года экологии в России. Паспорта мероприятий прикладываются в 
приложении! 

Немало интересных и значимых мероприятий было проведено в рамках Года экологии. Сотрудниками ЦГБ совместно с Центром 

социальных инициатив и занятости подростков (ДДТ «Созвездие») реализован проект «Город. Времена года», экофотомарафон,  состоящий 

из четырёх этапов по временам года. В течение всего года школьники и студенты обращали внимание на красоту и экологические проблемы 

города. Проведено масштабное исследование на тему экологии города «Саянцам чистый город!», день экологического просвещения 

«Экология Плюс», эко-квест и конкурс творческих работ «Мир, в руках живущих». Прошли масштабные городские мероприятия в 

содружестве с Управлением образования ГППО «Ассоциация учителей естествознания», приютом для животных «Лучик надежды» и 

школами города. Так, в феврале была проведена межрегиональная заочная экологическая викторина «У нас Земля одна!», размещенная  

на сайте ЦДБ. В апреле специалисты Центральной детской библиотеки совместно с Управлением образования организовали фестиваль 

учебно-исследовательских экологических проектов «Бережем планету вместе». Акция милосердия «Подарим лучики добра» совместно 

с приютом для животных «Лучик надежды» ко Дню кошек была проведена специалистами ЦДБ с целью привлечения внимания детей 

                                                           
14

 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. 
15

 Проект – это ограниченное во времени предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг, результатов, внедрение новых технологий. Цель проекта 

– изменение, инновация, продвижение. 



младшего и среднего возраста к проблеме бездомных животных. Мастер-класс  «Свобода от отхода» был проведен в рамках  школьной 

Недели экологии с детьми и подростками библиотекари обсудили  проблему утилизации мусора, которую можно решить неординарным 

способом: изготовить поделки из экологических материалов или отходов для дальнейшей реализации сувениров на экоярмарке. 

№ Наименование 
мероприятий 

Целевая 
аудитория 

Форма 
проведения 

Значимость мероприятия Кол-во 
посещений 
(убедительно просим 
не писать после 
числа слово 
«человек» или «чел.») 

1. «Город. Времена года»  юношество 
(от 15 до 24 
лет) 

эко-
фотомарафон 

Привлечение внимания к экологическим 
проблемам в городе и его окрестностях.  
Всего за время проведения марафона участниками 
стали 73 человека, представлено на суд жюри 322 
фотоработы, 33 из них были удостоены призовых 
мест, 1917 лайков собрали фотоработы в группах 
социальных сетей в онлайн голосовании. 
Фотоработы участников экофотомарафона 
демонстрировались на большом экране ТК «Скиф».  
Призерам марафона рекомендовано отправлять 
свои фотоработы на фотоконкурсы областного и 
всероссийского уровня.  

              73 

2 «Мир в руках живущих» юношество 
(от 15 до 24 
лет) 

Городской 
экологический 
квест 

Привлечение внимания к экологическим 

проблемам в целом планеты Земля и в частности в 

нашем городе и поиски путей их решения,  

конкретно с утилизацией бытовых отходов.   

              64 

3 «Саянцам чистый город!» все целевые 
аудитории 

анкетирование В анкетировании приняли участие жители города 

от 12 до 62 лет, учащиеся школ, педагоги, 

служащие и просто неравнодушные к проблемам 

Саянска. 

183 

4 «Наш город – наш чистый 
дом» 

все целевые 
аудитории 

конкурс 
творческих 
работ 

участникам необходимо было представить свою 

авторскую работу в трёх номинациях, на выбор: 

«Саянск – частичка России» — литературный 

конкурс (стихи, песни собственного сочинения, 

рассказы, эссе); «Наш город – наш чистый дом»  — 

конкурс рисунков; «Так не должно быть» — 

видеофильм, видеопрезентация. Всего на конкурс 

поступило 54 работы в разных номинациях. Статью 

по итогам конкурса, опубликованную в блоге 

50 



«Читающий Саянск» просмотрели 751 раз. 

5 «Экология плюс» юношество 
(от 15 до 24 
лет) 

День 
экологических 
знаний 

Участники  Дня посетили метеостанцию, узнали, 
как  берутся пробы воды, воздуха, почвы, 
заинтересовались профессией метеоролога,  
узнали, где её можно получить.  В этот день 
записалось 4 чел., выдано 9 экз.   

              67 

6. «Подарим лучики добра»  
(ко Дню кошек)  акция милосердия 

младшие 
школьники 
(от 7 до 10 
лет) 

акция 
милосердия 

В ЦДБ провели акцию милосердия «Подарим 
лучики добра» совместно с приютом для животных 
«Лучик надежды» ко Дню кошек, в результате 
которой дети не только узнали много полезной 
информации о животных, познакомились с 
книгами по экологии, но и было собрано большое 
количество корма для бездомных животных. В 
ЦДБ записалось 12 читателей, а проведение акции 
повлияло на имидж библиотеки как социально 
значимого учреждения. 

133 

7.  «Зеленый наряд Отчизны» подростки 
(от 10 до 15 
лет) 

игра-квест ЦДБ стало площадкой для интеллектуальной 
станции региональной игры-квест, в которой 
приняли участие восьмиклассники школ г. г. 
Саянска и Зимы. Это позволило проверить уровень 
экологических знаний у подростков о лесе, его 
обитателях, растениях и охране лесных массивов. 

71 

8.   «У нас Земля одна!» подростки 
(от 10 до 15 
лет) 
юношество 
(от 15 до 24 
лет) 

интерактивная 
региональная 
викторина 

Организатором викторины для старшеклассников 
8-11 классов школ г. г. Саянска, Зимы и 
Зиминского района стала Центральная детская 
библиотека, разместившая викторину на своем 
сайте. Жюри получило большое количество 
достойных конкурсных работ (37 работ, из них 6 
призовых мест), что послужило популяризации 
экологических знаний, позволило наладить 
сотрудничество с ГППО «Ассоциация учителей 
естествознания»  Управления образования  и  стало 
хорошей рекламой сайта ЦДБ. 

37 

9. «Сохраним природу 
вместе»  экологическая трибуна 

подростки 
(от 10 до 15 
лет) 
юношество 
(от 15 до 24 
лет) 

экологическая 
трибуна 

Библиотекари ЦДБ совместно с ГППО 
«Ассоциация учителей естествознания» провели в 
рамках экологической трибуны «Сохраним планету 
вместе» фестиваль учебно-исследовательских 
экологических проектов «Бережем планету вместе» 
для учащихся 5-11 классов школ г. Зимы и 
Саянска.  На конкурс было представлено десять 

49 



проектов, которые  предложили решение 
экологических проблем города и района – это 
площадки для выгула собак, установка на улицах 
города ярких урн-роботов, сохранение хвойных 
деревьев, проблема бездомных животных в городе 
Саянске и др. Для участников фестиваля был 
проведен флеш-моб «Сохраним природу вместе» и 
конкурс рисунков экологической тематики. 

10.  «Свобода от отхода» подростки 
(от 10 до 15 
лет) 

мастер-класс В рамках  Недели экологии  библиотекари ЦДБ 
провели мастер-класс по изготовлению поделок из 
экологических материалов или отходов для 
дальнейшей реализации сувениров на экоярмарке. 
По результатам проведенных мастер-классов 
увеличилась книговыдача в ЦДБ, было записано 12 
чел. в библиотеку. 

112 

11. «Полна природа чудесами» экологическое ассорти младшие 
школьники 
(от 7 до 10 
лет) 

экологическое 
ассорти 

Семь виртуальных прогулок на природу: 
«Познавательную», «Звериную», «Пернатую», 
«Древесную» совершили ребята, познакомились с 
животными, птицами и растениями нашей Родины, 
их повадками и особенностями, приняли участие в 
викторине «Знатоки природы», и общими 
усилиями сформулировали правила, которые 
должен соблюдать каждый человек, отдыхая на 
природе. 
Мероприятие послужило популяризации 
экологических знаний, увеличилось количество 
книговыдачи, записано 11 человек в библиотеку. 

99 

12. «Зеленые сказки: экология 
для малышей» час чтения 

младшие 
школьники 
(от 7 до 10 
лет) 

час чтения Дети узнали, что такое экология, вспомнили 
правила поведения в лесу, прочли отрывки из 
экологических сказок В. Бианки, Б. Житкова, К. 
Паустовского и М. Пришвина, смотрели и 
обсуждали мультфильм по мотивам рассказа Н. 
Сладкова, поиграли в игру «Можно – нельзя». 
Результатом мероприятия стало увеличение 
книговыдачи, записано 2 читателя. 

20 

13. «Заповедный мир Байкала» Взрослая 
аудитория 
(от 35 до 55 
лет) 

Библиотечный 
экотур 

Поездка несла образовательный характер. Во время 
поездки посетили Музей Байкала, познакомились с 
разнообразным миром озера. Все участники 
остались очень довольны поездкой. 

18 

14. «По лесной тропинке Младшие Экологический Экологический терренкур – это пешая прогулка в 22 



родного края» школьники 
(от 7 до 10 
лет) 

терренкур лес. Совершая путешествие, дети с удовольствием 
отвечали на вопросы викторины, отгадывали 
загадки, узнали много нового о лесных обитателях 
нашего края. Не забыли и о правилах поведения в 
лесу.  

15. «Ступеньки в мир 
природы» 

Подростки 
(от 10 до 15 
лет) 

Экологическая 
игра 

Цель игры: формирования интереса у подростков и 
молодежи к экологическим знаниям, к 
деятельности по охране окружающей среды. После 
мероприятия записалось 5 человек. 

28 

 
7.3.2. Международные, общероссийские и областные мероприятия 

№ Наименование 
мероприятий 

Дата 
проведения 

Форма проведения и 
классификация по 

масштабу 
распространения 

мероприятий 

Читательское 
назначение 

Значимость Кол-во 
посещений 
(убедительно 
просим не 
писать после 
числа слово 
«человек» или 
«чел.») 

1. Большой 
этнографический 
диктант 

03.11.17 Международная 
просветительская 
акция 

юношество (от 15 
до 24 лет), 
взрослое 
население (от 35 
до 55 лет) 

ЦГБ стала единственной 
площадкой в городе, где каждый 
желающий мог проверить себя 
на знание этнографии. 
Повышение имиджа библиотеки. 

15 

2 Тотальный диктант 08.04.17 Добровольная 
Всероссийская акция 

юношество (от 15 
до 24 лет), 
молодежь (от 24 
до 35 лет), 
взрослое 
население (от 35 
до 55 лет), 
пенсионеры (от 55 
лет и старше). 

Библиотеки города уже не 
первый год становятся 
площадками диктанта. ЦГБ в 
этом году стала самой большой 
и многочисленнной площадкой в 
городе.  
Повышение статуса и имиджа 
библиотеки.  

83 

3 «Взрослые и дети: как 
преодолеть трудности в 
общении», «Проблемы 
общения у детей» 

11.11.17 
09.12.17 

Онлайн – лекции в 
рамках родительского 
собрания 

взрослое 
население (от 35 
до 55 лет) 

Лекции стали актуальными для 
родителей, организованы 
совместно с ОЮБ им.И.Уткина, 
в рамках работы «Клуба 
молодых родителей». 
Популярность возрастает от 
лекции к лекции. К каждой 

55 



лекции оформляется выставка 
литературы по теме. В 
результате записалось 4 
человека, книговыдача с 
выставок составила 9 экз. 

4 «Телефон доверия в 
каждом дневнике» 
акция 
«Ты не один!» 
Переговорная площадка 
«Доверься! Скажи, о 
чем молчишь» 
комментированный 
видеосеанс 

17.05.17 Областная акция 
единого действия 
«Защитим детей 
вместе» 

подростки  
(от 10 до 15 лет) 
младшие 
школьники  
(от 7 до 10 лет),  
подростки  
(от 10 до 15 лет) 

В результате проведенных 
мероприятий  читатели 
библиотек были 
проинформированы о 
возможностях получения 
квалифицированной помощи в 
трудной жизненной ситуации по 
Детскому телефону доверия. 

101 

5 «Сибирских сказок нить 
живая» час сибирской 
сказки «Здесь Родины 
моей начало»  выставка 
– вернисаж  детских 
рисунков 
«Светелкины предания» 
фольклорный час 
«Ожерелье дружбы» 
игровая программа  
 

25.09 - 
01.10.17 
 

IV областная 
этнокультурная акция 
«Неделя национальных 
культур в детских 
библиотеках 
Прибайкалья «Радуга 
дружбы» 

младшие 

школьники (от 7 

до 10 лет), 

подростки (от 10 

до 15 лет) 

В ходе проведения акции ее 
участники познакомились с 
сибирскими сказками - 
бурятскими, эвенкийскими и 
тофаларскими, поучаствовали в 
выставке рисунков, где 
представили свои родные места, 
познакомились с русской 
стариной в библиотеке музее и 
познакомились с обычаями 
народов Сибири, что 
способствовало воспитанию 
добрососедских отношений 
между народами и гордости за 
свой родной край.  
Увеличилось количество 
книговыдачи краеведческой 
литературы, записано 18 
читателей. 

140 

6 «В мире детей нет 
места жестокости» 
интерактивная беседа 
«Жизнь дана на добрые 
дела» праздничная 
игровая программа  
«Тропинка к сердцу»  

20.11- 
05.12.17 

областная 
информационная акция 
«Твори добро от всей 
души» 

дошкольники (от 
0 до 7 лет), 
младшие 
школьники (от 7 
до 10 лет), 
подростки (от 10 
до 15 лет) 

Задачи проведенных 
мероприятий — правовая 
грамотность детей с ОВЗ и 
интеграция детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации в 
среду обычных ребят.  
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акция добра                                               
«Путешествие в страну 
дружбы» игровая 
программа  
«Все мы разные, все мы 
равные» 
тренинг-беседа ко дню 
толерантности  

7 «День добрых сердец» 
Акция книга в подарок 

08.12.17 областная 
информационная 
акция, посвященная 
Всемирному дню 
ребёнка и 
Международному дню 
инвалидов 

дошкольники (от 
0 до 7 лет), 
младшие 
школьники (от 7 
до 10 лет), 
подростки (от 10 
до 15 лет) 

Библиотека «Истоки» посетила 
СДДИ и подарила  ребятам 
книги,  принесенные в дар 
юными читателями библиотеки.  
 

32 

8 «Глаукома глаза» 
«Катаракта глаза» 
«Влияние диабета на 
качество зрения» 
«Гиподинамия и 
возраст» 
«Современные методы 
лечения артроза 
суставов» 
«Как научиться жить с 
гипертонией» 
«Ранние признаки 
инсульта. 
Профилактика 
инсульта» 

19.01.2017. 
25.01.2017. 
09.03.2017. 
 
10.03.2017. 
 
13.04.2017. 
 
 
24.05.2017. 
 
01.11.2017. 

областной социальный 
проект – лекторий 
«Академия здоровья» 

пенсионеры (от 55 
лет и старше) 

Библиотека  предоставляет для 

читателей и жителей бесплатную  

видеотрансляцию, которая дает 

возможность встретиться с 

высококлассными 

специалистами, не выезжая за 

пределы города.  

Вебинары стали востребованы и 

популярны у людей преклонного 

возраста.  

10 
10 
9 
 
12 
 
6 
 
 
13 
 
3 

9 Неделя детской и 
юношеской книги 

26.03-
2.04.17 

1.«Самая читающая 
семья» городской 
литературный конкурс 
2. «Открытие Недели 
детской книги» 
литературная 
викторина 
3. «С вами сказки 
говорят» сказочная 
викторина 

младшие 
школьники (от 7 
до 10 лет), 
подростки (от 10 
до 15 лет) 

Каждый день для юных 
читателей были гостеприимно 
распахнуты двери Центральной 
детской библиотеки г. Саянска. 
Возрождению традиций 
семейного чтения был посвящен 
городской конкурс «Самая 
читающая семья», где семейные 
команды семи школ города 
боролись за это почетное звание. 
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4. «Проделки в 
Переделкино»  (к 135-
летию К. Чуковского)  
праздник чтения 
5. «Виват, знатоки!» 
награждение в рамках 
«Школьной Лиги 
города Саянска» по 
итогам сезона 2016-
2017 г. г. МКМ по 
«Что? Где? Когда?» 
5. Съёмки видеоролика 
о чтении «Почему надо 
читать книги» 
6. выставка - обзор  
«Ничоси – книга!» в 
библиотеке «Берегиня»   

Продвижению лучших 
произведений детской 
литературы, в том числе 
произведений К. Чуковского, 
способствовали литературные 
викторины для детей и 
подростков 5-8 классов, 
викторины и конкурсы по 
сказкам для ребят 3-4 классов. 
Популяризации 
интеллектуального досуга было 
посвящено подведение итогов 
игр МКМ среди команд знатоков 
школы №4. Знатоки 
познакомились с рейтингом 
саянских команд в общем зачете 
по сумме семи туров.  
Самые активные читатели 
детской библиотеки в течении 
литературной Недели стали 
участниками съёмок рекламного 
ролика о чтении «Почему надо 
читать книги», который стал 
своеобразным итогом 
проведения Недели детской и 
юношеской книги-2017. По 
итогам Недели детской и 
юношеской книги  читателями 
детской библиотеки стали 26 
человек, увеличилось 
посещаемость и книговыдача в 
ЦДБ, сайта, количество 
подписчиков в группе 
Центральной детской 
библиотеки в ВКонтакте. 
В библиотеке «Берегиня» 
забавный и популярный 
персонаж интернета – НИЧОСИ 
представил читателям 
детективы, и фантастик, 
забавные и поучительные 



истории и школьные анекдоты. 
А что бы о них узнало как 
можно больше ребят, Ничоси не 
только встречал их в нашей 
библиотеке, но и побывал в 
школе №7 и улицах нашего 
микрорайона. Своим 
мероприятием мы не только 
приятно удивили, но и 
привлекли в свои ряды новых 
читателей!    

 

7.3.3. Мероприятия к юбилейным датам 

№ Наименование и форма 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Значимость мероприятия Кол-во 

посещений 
(убедительно 

просим не писать 

после числа слово 

«человек» или 

«чел.») 

к 80-летию В.Г.Распутина 

1. «Река жизни»  обсуждение 

фильма С.Мирошниченко  

 

21.02.17 юношество 

(от 15 до 24 

лет), 

молодежь (от 

24 до 35 лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

В обсуждении документального фильма  приняли участие 

студенты медицинского колледжа,  гости из Иркутска - 

поэт   В.К. Забелло, А.Г. Мирошников, зав. отделом 

критики и публицистики журнала «Сибирь», 

преподаватели, члены литературного объединения 

«Среда».  Приобщение молодёжи  к обсуждению 

экологических и нравственных  проблем, поднятых В. 

Распутиным ещё в книге очерков «Вниз и вверх по 

течению», ставшей черновым вариантом повести 

«Прощание с Матёрой»   

        63 

2 «Дом. Семья. Земля – 

основа человеческой 

жизни» Читательская 

конференция по рассказу В. 

Распутина «В ту же землю»  

15.03.17 юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

Продвижение чтения книг наших земляков, приобщение 

юношества к лучшим образцам классической прозы, 

обсуждение взаимоотношений внутри семьи, в сложное 

для страны время. 

В период подготовки к читательской конференции все 28 

            28 



(в рамках Недели 

молодёжной книги) 

человек записались в библиотеку и все прочитали этот 

рассказ. 

3 «Страна Сибирью 

приросла, а слово русское, 

тобою…» вечер 

литературно-

художественного чтения к 

80-летию В.Г. Распутина 

15.03.17 юношество 

(от 15 до 24 

лет), 

молодежь (от 

24 до 35 лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

Каждый из участников получил возможность раскрыть 

свои творческие способности, донести до слушателей 

мысли и чувства автора, прочитав наизусть или с листа 

отрывок из своего любимого произведения В. Распутина. 

Вечер имел большой резонанс в городе, по ТВ показан 

репортаж, в  газете «Саянские зори» написана статья. 

87 

4 «Россия глазами Валентина 

Распутина»  литературный 

диспут 

15.03.17 подростки 

(от 10 до 15 

лет) 

Специалистами ЦДБ был создан интерактивный плакат 

«Прочитать всего Распутина» по творчеству писателя, 

проведен социологический опрос старшеклассников «Что 

вы знаете о Валентине Распутине?», кульминацией этой 

работы стал диспут, где старшеклассники рассуждали о 

значении Сибири в современном мире, анализировали 

цитаты из произведений Распутина. 

В результате проведённых мероприятий по популяризации 

творчества В. Распутина.    

Увеличилось количество посещений сайта Центральной 

детской библиотеки и книговыдача краеведческой 

литературы. 

24 

5 «Самобытность и 

мастерство»  

литературный час  

15.03.17. подростки 

(от 10 до 15 

лет) 

Мероприятие дало  возможность еще раз обратиться к 

творчеству нашего прекрасного земляка. Книги его стали 

неотъемлемой частью нашей духовной жизни. Участники 

мероприятия с удовольствием стали актерами, разыгрывая 

диалог из повести  В. Распутина «Дочь Ивана, мать 

Ивана». В этот день с выставки, посвящённой Распутину 

было выдано 28 экз. 

41 

6 «Истоки веры, правды и 

добра» литературная 

гостиная 

15.03.17. юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

Гостиная была посвящена рассказу В.Г.Распутина «Уроки 

французского». Мы представили одноименный 

буктрейлер  и предложили вспомнить уроки жизни, 

которым нас учит автор этой повести. И ребята назвали 

урок расставания и урок выживания,  урок стойкости и 

ответственности, совести и честности. Ещё раз напомнили 

ребятам о совести, доброте и нравственной красоте 
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человека. 

к 80-летию А.В.Вампилова 

7 «Александр Вампилов. 

Территория притяжения» 

Вечер театральных 

миниатюр  

30.10.17 юношество 

(от 15 до 24 

лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

Участники вечера доставили огромное удовольствие всем 

присутствующим и себе, в первую очередь, 

перевоплотившись в героев вампиловских новелл и 

рассказов, включённых в его первый сборник «Стечение 

обстоятельств», подписанный псевдонимом А. Санин. 

После просмотра театральных миниатюр, многие 

обратились к выставке, посвящённой жизни и творчеству 

А. Вампилова. Записался 1 чел., выдано 14 экз. На 

местном канале ТВ подготовлен и показан репортаж о 

мероприятии, написана статья на сайт ЦБС. 

     25 

8 «Драматург на все 

времена» библиообзор 

29.09.17 юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

Библиотекари не только познакомили ребят с жизнью и 

творчеством писателя, но и постарались показать 

основной мотив его произведений, где автор всякий раз 

обращается к совести человека, без всякого нажима 

подсказывая, как надо и как не надо поступать. В 

результате проведенного мероприятия  в библиотеку 

записалось 4 человека, выдано с выставки 13 экз. 

22 

9 «Мир Александра 

Вампилова»  говорящая 

выставка  

18.08.17 Юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

Говорящая выставка дала  возможность еще раз 

обратиться к творчеству нашего прекрасного земляка. 

После выставки читатели активизировались, и спрос на 

книги А. Вампилова вырос.  

36 

к 85-летию Е.А.Евтушенко 

10 «С Россией был я и 

остался» 

Литературно-музыкальный 

вечер  

25.10.17 юношество 

(от 15 до 24 

лет), 

молодежь (от 

24 до 35 лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

Участие в вечере приняли старшеклассники Гимназии и 

школы №2, прочитавшие лучшие стихи из сибирского 

цикла Е.Евтушенко, солистки образцового вокального 

ансамбля «Экспромт» Детской музыкальной школы, 

исполнившие песни на стихи поэта. На вечере 

присутствовали люди старшего поколения. В память об 

этом вечере присутствующие получили буклеты  со 

стихотворением Е. Евтушенко «Бессмертный полк», 

которое он впервые прочитал перед огромной аудиторией 

на Красной площади в июле 2016г. 

На местном канале ТВ подготовлен и показан репортаж об 
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этом вечере, написана  статья на сайт ЦБС.  

с выставки просмотрено  17 экз.  

к 80-летию Иркутской области 

11 «Мой край для меня – это 

Родина» 

Турнир кроссвординг  

28.09.17 юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

Признание в  любви к своей Родине можно выразить 

делами, поступками или словами. Участники турнира – 

кроссвординга сделали это в игровой форме, разгадывая 

кроссворд по истории области, составляя ребусы на 

знание иркутской литературы и разыгрывая живые 

шарады - картинки из жизни животного мира. 

Знать свой край, чувствовать себя причастным к его 

событиям, понимать, что твой край и есть твоя большая 

Родина, помогают мероприятия такого плана, проходящие 

в библиотеке 

           31 

12 «С юбилеем, Иркутская 

область!» Вечер-

посвящение  

26.09.17 юношество 

(от 15 до 24 

лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

Вначале вечера перед слушателями выступили ученики 

Детской музыкальной школы. Местные авторы делились 

своим отношением к Иркутской области, через свое 

творчество рассказали об истории образования области, 

читали стихи о сибирской природе  

На вечере присутствовал Кузьмин Иван Павлович из 

Иркутска. Топограф по профессии, он пишет стихи, 

посвященные тайге, родным людям, всему пережитому и 

увиденному. На вечере присутствовали СМИ: репортаж на 

ТВ, заметки в газете «Новые горизонты», на 

библиотечном сайте и блоге. 

          62 

13 «Моя Родина там, где меня 

помнят и знают» 

краеведческие 

литературные чтения 

19.09.17, 

26.09.17 

подростки 

(от 10 до 15 

лет) 

Ребятам было предложено вспомнить наших земляков- 

писателей, совершить исторический экскурс по 

литературным улицам Иркутска. Более подробно  было 

освещено творчество писателей, чей личный юбилей 

совпал с юбилеем Иркутской области: А. Вампилова и В. 

Распутина. Во время подготовки мероприятия учащимся 

было дано задание выучить любое стихотворение Е. 

Евтушенко, поэтому рассказ о творчестве нашего поэта-

земляка получился эмоциональным и живым.  В конце 

мероприятия ребята ответили на вопросы литературной 

викторины «Литературные россыпи». Итогом 

мероприятия можно считать то, что учащиеся еще раз 

услышали, прочувствовали замечательных авторов- 
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земляков, отбирали и учили стихи, выступали как критики 

и аналитики. 

к 155-летию П.А. Столыпина 

14 «Я верю в Россию»  

Исторический видео-час 

  

27.04. 17 юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

Студенты медицинского колледжа не только 

познакомились с биографией П. Столыпина, но и 

высказали своё мнение о реформах Столыпина, начатых 

им в начале прошлого века и остановленных в связи с 

убийством реформатора и грянувшей революцией.  

19 

15 «История России в лицах и 

судьбах.  П.А Столыпин» 

вечер исторического 

портрета  

15.02.17. Пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше). 

В результате мероприятия повысился интерес к 

исторической литературе. С выставки, оформленной к 

мероприятию выдано 12 экз. 

34 

мероприятия к другим юбилейным датам 

16 «Во славу Родины моей» 

историческая викторина  к 

155-летию памятника 

«Тысячелетию России» 

13.06.17 подростки 

(от 10 до 15 

лет) 

Приобщение подрастающего поколения к историческому 

прошлому нашей Родины,  к известным историческим 

личностям, внёсшим весомый вклад  в науку, историю, 

просвещение, литературу. С выставки выдано 13 экз. 

21 

17 «Трасса Аляска - Сибирь: 

дорога мужества между 

США и СССР» 

Урок памяти к 75-летию 

воздушной трассы между 

Америкой и Советским 

Союзом. 

10.10.17 юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

Присутствующие узнали о трассе мужества и отваги,  по 

которой перегонялись боевые самолёты, поставляемые 

США в нашу страну по договору ленд-лиза,  с 1942 по 

1945 гг. Ещё одна из героических  страниц времён 

Великой Отечественной войны, долгое время оставшейся 

под грифом «секретно»,  стала предметом разговора со 

студентами химико-технологического техникума     

41 

18 «Читаем революцию» 

Выставка-инсталляция к 

100-летию Октябрьской 

революции 

07.11.17 юношество 

(от 15 до 24 

лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

Выставка оформлена в фойе ДК «Юность» и вызвала 

интерес у молодёжи и ностальгию  у старшего поколения 

своей яркостью и атрибутикой. Кроме книг, 

представленных на выставке и плаката «Ты записался в 

библиотеку?»,  на столах  были флажки красного цвета с 

призывами к чтению,  сотрудницы библиотеки в красных 

косынках раздавали их всем желающим.  Наш призыв был 

услышан. В библиотеку записались 7 человек. 

77 

19 «Самим Богом 

ниспосланный» 

Беседа к 220-летию 

22.09.17 юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

Учащиеся узнали о духовном подвиге человека, 

посвятившего всю свою жизнь служению Господу. Став 

священником, святитель Иннокентий просвещал 

         19 



святителя  Иннокентия 

Вениаминова 

обитателей Камчатки, Алеутских островов, Северной 

Америки, крестил тысячи людей, строил храмы, при 

которых основывал школы и сам обучал в них детей. С 

1977 года решением Священного Синода причислен к 

лику святых Русской Православной Церкви 

20 «Мне имя – Марина» 

Литературный  портрет  к 

125лет со дня рождения М. 

Цветаевой 

11.10.17 Юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

Старшеклассники прослеживали жизнь Марины 

Цветаевой на фоне исторических событий. Так же 

расширили свой кругозор по данной теме. Познакомились 

с неизвестными фактами жизни  Марины Цветаевой. В 

библиотеку записалось 2 человека. 

25 

21 «Командовать парадом 

буду Я!» 

Кино-экскурс к 120-летию 

И. Ильфа 

19.10.17 Юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

Студенты медицинского колледжа не только узнали об 

истории создания одного из шедевров отечественного 

кинематографа, но и приобщили себя к поклонникам  

творчества И. Ильфа и А. Петрова, просмотрев отрывки из 

фильмов «12 стульев» и «Золотой телёнок». 

15 

22 «Гениальный гений 

триллера» 

Викторина к 70-летию С. 

Кинга 

29.11.17 юношество 

(от 15 до 24 

лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

 Вопросы викторины были размещены на сайте ЦБС и 

блоге «Читающий Саянск». Несмотря на то, что в 

викторине приняло  участие не так много желающих, 

почти все они  правильно ответили на 21 вопрос, допустив 

лишь некоторые неточности в ответах. Одна из участниц 

прислала ответы из Саратовской области. Это говорит о 

том, что наш сайт и блог известен за пределами города и 

области.  

11 

23 «О вредных советах и 

серьёзных сказках» мульт-

презентация (к 70-летию Г. 

Б. Остера) 

15.11.17, 

21.11.17 

 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Проведение мероприятия послужило популяризации 

творчества известного детского писателя, участники 

мероприятия познакомились с забавными науками, 

придуманными автором, вспомнили героев его книг, 

приняли участие в конкурсе «вредных советов от 

учеников саянских школ», научились делать зарядку «по 

Остеру», решать веселые задачи из «Задачника по 

математике», ответили на вопросы видеовикторины по 

мультфильмам, поучаствовали в  увлекательной игре 

«Угадай, кто я?». Результатом мероприятия стало запись 

12 читателей и увеличение посещений Центральной 

детской библиотеки. 

42 

24 «Тигру, Пуха и Иа очень 26.01.17 младшие ребята познакомились с героями книг А.Милна про 22 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C


любит детвора» 

литературный сундучок к 

135 летию. А. Милна 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Винни-Пуха, узнали про познавательно - развлекательный 

журнал «Винни и его друзья» и с удовольствием 

посмотрели один из лучших советских 

мультипликационных фильмов   про забавного 

медвежонка. После мероприятия ребята чаще стали ходить 

в библиотеку, возрос спрос на детские журналы. 

25 «Проделки в Переделкино»  

(к 135-летию К. 

Чуковского)  праздник 

чтения 

24.03.17 младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Читатели узнали о биографии писателя, истории 

написания его знаменитых сказок, ответили на вопросы 

викторины по сказкам, прочли особо любимые стихи 

автора наизусть. Итогом мероприятий стало увеличение 

количества книговыдачи, записано 5 читателей. 

35 

26 «В краю чистых озер» 

беседа-презентация  (к 125-

летию К. Паустовского) 

16.05.17 младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Читатели познакомились с биографией и произведениями 

писателя: из рассказа «Кот-ворюга» дети  узнали о том, 

как  друзья  смогли  приручить кота-воришку  и сделать из 

него отличного сторожа, а из рассказа  «Заячьи лапы», 

узнали, что звери могут спасти человека от лесного 

пожара. Представленная  «Лесная викторина» вызвала 

большой интерес у ребят,  с  вопросами которой они 

справились на «отлично». По итогам мероприятия в 

библиотеку записано 5 человек, выдано 18 книг автора.  

20 

к 80-летию Э. Успенского 

27 «Праздник в 

Простоквашино» 

литературный квест  

20.12.17 младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

На квест-игре дети вместе с героями книг Э. Успенского 

отправились на поиск клада деревни Простоквашино. 

Игроки на пути к сундуку с сокровищами разгадали 

загадки-ребусы, шифровки, математические и логические 

задачки с помощью подсказок в телеграммах, кота 

Матроскина. После прохождения квеста ребята получили 

заслуженные призы и поучаствовали в «фотоохоте».  

Так, в занимательной форме библиотекари не только 

популяризировали творчество Э. Успенского, но и 

способствовали творческой реализации  читателей. В 

библиотеку записалось 3 читателя. 

18 

28 «Эдуард Успенский – 

любимый писатель»  

игра – путешествие  

13.12.17 младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Дети узнали много интересных фактов из жизни писателя 

– юбиляра. Таким образом, учащиеся расширили свой 

кругозор по данной теме, выходящего за рамки школьного 

учебника. Записалось – 4 человека. 

11 



29 «Знают все, что подарил он 

Чебурашку с Крокодилом» 

литературное знакомство 

07.02.17 младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

ребята узнали историю появления всеми любимого и 

странного зверька с огромными ушами и посмотрели о 

нем мультфильм.  Так же была проведена викторина у 

книжной выставки по другим произведения юбиляра. В 

ней ребята приняли активное участие и, отвечая на 

тематические вопросы, пришли к выводу, что все его 

книги учат доброте и умению дружить. Мероприятие 

способствовало увеличению количества посещений 

18 

к 130-летию С. Я. Маршака 

30 «И тогда наверняка 

прочитаем Маршака!»  

литературные  чтения 

 

02.11.17 

 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

В результате проведенных литературных чтений дети  

познакомились  с биографией поэта и его творчеством, 

вспомнили  любимые детские стихи С. Я. Маршака, 

посмотрели мультфильмы, снятые по его произведениям, 

читали стихи наизусть. Увеличилось число посещений в 

библиотеке, записано 3 читателя. 

15 

31 «В гости к С. Я. Маршаку» 

игра – путешествие 

02.11.17 Младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

Данная игра помогла расширить знания детей о жизни и 

творчестве писателя, оказала помощь в развитии 

логического мышления, и слухового внимания. У 

учащихся возник интерес к произведениям С. Я. Маршака. 

В библиотеку пришло и записалось – 3 человека, взято – 4  

книги для домашнего чтения. 

26 

7.3.4. Клубная деятельность библиотеки 

№ Название клуба С какого года 

реализуется  

Целевая 

аудитория 

Краткое описание работы клуба, эффективность, результаты 
(выставки творческих работ, сборники литературного творчества и т.д.) 

Кол-во 

участников клуба 
(убедительно просим 

не писать после 

числа слово «человек» 

или «чел.») 

1 «Литературная 

Среда» 

2005 молодежь (от 

24 до 35 лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

Клуб объединяет местных авторов: поэтов и писателей. 

Направления работы клуба: культурно – просветительская 

деятельность, литературное краеведение. Основные формы 

клубной работы: литературные вечера, творческие встречи, 

презентации, фестивали и т.д. Авторов знают не только в 

городе, но и за его пределами. Встречи проходят в Куйтуне, 

Зиме, Заларях. За год прошло 16 мероприятий, в которых 

10 



приняли участие 279 чел. 

2 «Саянская радуга» 2005 Взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

Занятия в клубе проходят  в форме лекций, семинаров, дней 

специалиста, мастер -  классов и экскурсий. Клуб принимает 

активное участие  в фестивале цветов, который ежегодно 

проходит в рамках Дня города, члены клуба участвуют в 

мероприятиях, проводимых  Центральной городской 

библиотекой. 

32 

3 «Надежда» 2006 Пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше) 

Члены клуба принимают активное участие в мероприятиях, 

которые проходят в клубе, а это - поэтические, музыкально 

– поэтические и кино - вечера, виртуальные экскурсии и 

вернисажи, праздничные программы, встречи с 

творческими людьми города, выставки. Все мероприятия 

пользуются неизменной популярностью у ветеранов. 

36 

4 «Детектив-клуб» 1998 Взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

В течение года проведены обзоры новинок  детективного 

жанра и фэнтези,  оформлены книжные выставки, выставки-

досье к юбилеям писателей, созданы  виртуальные выставки,  

проведена онлайн-викторина по творчеству С. Кинга, среди 

участников клуба проведен опрос «Мои читательские 

предпочтения», по результатам которого для  клуба  были 

приобретены книги популярных авторов. За отчётный период 

приобретены 268 экз. книг.  

77 

5 «Печки – лавочки» 2000 Пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше) 

Клуб занимается изучением истории родного края, 

культурой, традициями и народными обычаями. Их 

обсуждения выливаются в различные фольклорные 

посиделки и музыкальные выступления на многих 

мероприятиях. 

12 

6 «Книгочей» 2000 Взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

Возрождение традиций чтения, знакомство с новыми 

произведениями современных авторов. Для этого 

используются различные формы работы: это и обзоры 

новинок, и литературные вечера, и гостиные, беседы и 

10 



презентации.  

7 «Кармен» 1996 Взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) и 

пенсионеры (от 

55 лет и 

старше) 

В библиотеке «Истоки» по инициативе самих читателей был 

создан клуб «Кармен». Читатели ежемесячно сдают 

определенную сумму денег, на которые покупается 

литература разных жанров. Такой клуб пользуются успехом 

у большинства читателей, потому что дает возможность 

оперативно и за небольшую плату читать новинки 

современной литературы. Таким образом, библиотека имеет 

возможность пополнять свой книжный фонд. На сумму 

19750 приобретено 104 книги. 

31 

8 «Общение» 1997 Пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше) 

Клуб объединяет детей войны, пенсионеров. Прошли  

мероприятия: «История России в лицах и судьбах.  П.А 

Столыпин» вечер исторического портрета (к 155-летию со 

дня рождения П.А. Столыпина), «У священного огня» - 

экскурсия по местам боевой Славы г. Зима,  «Неугасим огонь 

души» - Праздник ко Дню пожилых людей. Все члены клуба 

принимают активное участие в городских мероприятиях. 

Клуб позволяет встретиться вне стен своего дома, здесь они 

общаются, поют, рассказывают стихи.  

25 

9 «Ветеран» 1996 Пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше) 

Клуб объединяет Ветеранов войны, труда, тружеников тыла, 

вдов участников ВОВ. Для членов клуба «Ветеран» 

проводятся мероприятия, посвящённые Победе в ВОВ, Дню 

пожилого человека и др. Интересным стал музыкально-

литературный вечер «Нас связала молодость»  к 100 летию 

Октябрьской революции. Сотрудники библиотеки создают 

для членов клуба благоприятную, теплую, душевную 

атмосферу в библиотечном пространстве.  

30 

10 «Преодоление» 2014 Взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

Клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов по зрению. Основные направления клуба: 

культурно – досуговая деятельность и социально-

консультационная помощь. Основные формы клубной 

работы: лекции, беседы, творческие встречи, круглые столы, 

праздники, свободные дискуссии. На встречи приглашаются 

специалисты соц.защиты и пенсионного фонда, а также 

15 



представителей общественных организаций. В год проходит 

4 мероприятия. 

11 «Вдохновение» 2012 Пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше) 

Клуб неформального общения граждан ветеранов 

медицинской службы микрорайона «Центральный» города 

Саянска. Основные направления и виды деятельности клуба: 

- Организация и проведение мероприятий: поэтических, 

музыкально – поэтических и кино - вечеров, виртуальных 

экскурсий и вернисажей, праздничных программ, встреч с 

творческими людьми города, выставок; 

Основные формы клубной работы: литературно-

музыкальные  вечера, книжные обзоры, виртуальные 

экскурсии, праздничные программы, встречи с творческими 

людьми города, выставки. За год прошло 4 мероприятия. 

22 

12 «Подросток и закон» 2015 подростки (от 

10 до 15 лет) 

Объединение несовершеннолетних подростков, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации и состоящие на различных 

видах профилактического учета. 

Основные направления и виды деятельности клуба: 

повышение уровня правовой культуры обучающихся, 

профилактики асоциального поведения подростков, создания 

условий для адаптации несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом. 
Основные формы клубной работы: правовые уроки, часы 

здоровья, беседы, обзоры, книжные выставки - просмотры и 

др. Среднее количество мероприятий в год - 4  

27 

13 «Юный краевед» 2014 подростки (от 

10 до 15 лет) 

Клуб объединяет учащихся 6-8 классов. Деятельность клуба 

содействует формированию знаний, взглядов, направленных 

на осознание необходимости постоянного изучения истории 

края, воспитание патриотических чувств у подрастающего 

поколения. На заседаниях клуба школьники изучают 

историю города, его настоящее. Встречаются с известными 

людьми города, изучают деятельность городских 

предприятий и учреждений. За 2017 год состоялось 10 

заседаний, на которых присутствовали учащиеся, педагоги – 

215 чел.   

22 

14 «Свет добра» 2004 подростки (от Цель работы клуба - привлечение подростков к теме 46 



10 до 15 лет) православной культуры, расширение кругозора, духовно-

нравственное воспитание путём проведения бесед, мастер-

классов, программ православной тематики, встреч с 

приглашением священников Благовещенского храма г. 

Саянска. В 2017 году в рамках работы клуба были 

проведены: литературная гостиная «Рождество, освятившее 

мир», мастер-класс  ко Дню славянской письменности и 

культуры «Грамоте учиться - всегда пригодится», 

православные чтения  по страницам православного журнала 

«Саша и Даша» «В сердечной простоте беседовать о 

главном», презентация журнала «Добрые истории для малых 

ребят» к 20-летию издания «Детское чтение для сердца и 

разума» и др. Всего прошло 6 мероприятий, оформлено 8 

книжных выставок. 

15 «Интеллектуал» 2002 младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет),  

подростки (от 

10 до 15 лет),  

юношество (от 

15 до 24 лет), 

Цель проведения игр — развитие интеллектуальных 

способностей детей через приобщение к книге и чтению. 

Городские интеллектуальные игры - визитная карточка 

Центральной детской библиотеки. В литературных играх по 

произведениям художественной литературы принимают 

участие команды всех школ города с 1-ого по 11-е классы.   В  

течении 2017 года дети и подростки прочли литературные 

произведения А.П. Чехова, А. Грибоедова, Дм. Лихачева, М. 

Самарского, Б. Полевого, Г.Х. Андерсена, А. Милна, А. 

Экзюпери, мифы Древней Греции и др. За 2017 год было 

проведено 23  интеллектуальных игры по произведениям 

русских и зарубежных классиков, благодаря чему наши 

читатели приобщаются к литературному  и культурному 

наследию.  

На базе клуба продолжила работу площадка 

интеллектуальных игр Молодежного кубка мира по «Что? 

Где? Когда?», где школьники с 6 по 11 класс соревнуются с 

командами России, Эстонии, Белоруссии.  Учредителем и 

Организатором Кубка является Межрегиональная 

общественная организация интеллектуально-творческих игр 

(МООИНТИ) г. Москва и Школьная лига Иркутской области 

по “Что? Где? Когда?”. Команды, показавшие лучшие 

результаты в группах, становятся победителями и призерами 
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МКМ, награждаются дипломами и призами, лучшие команды 

области по итогам семи туров получат приглашение на 

Кубок ректора ИГУ. 

16 музей кукол 

«Кукольный рай» 

2002 младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет), 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

 

Главной задачей работы музея кукол является расширение 

кругозора детей с помощью информационной и 

экскурсионной деятельности; знакомство через игрушки с 

историей и традициями на Руси, с особенностями народного 

быта; воспитание у детей интереса к культуре своих предков, 

культуре предков России и мира. В  библиотеке собраны  

материалы  об  истории  кукол  с  красочными  

фотографиями, представлены народные, авторские куклы, 

коллекция матрешек. Дети  с  удовольствием  приходят  в  

музей на экскурсии, мини-спектакли кукольного театра, 

беседы, участвуют в  мастер-классах, что способствует 

развитию творческих способностей участников клуба. А 

куклы-игрушки, изготовленные своими руками пополняют 

коллекцию музея кукол. В 2017 году были проведены: 

мультимедиа-просмотр «Матрешка - красавица», 

виртуальное путешествие о театре кукол С. Образцова 

«Театр Чудес», мастер-класс по изготовлению куклы-

колокольчик «И оживают фигурки …», мастер-класс 

«Народная кукла Крупеничка», совместно с Домом детского 

творчества организована экспозиция изделий из соломки 

«Солнечное чудо наших мастериц», кукольный театр 

«Сказка ложь, да в ней намек» , мастер-класс 

«Рождественский ангел», изданы  рекомендательный  список 

литературы «Рукодельницам некогда скучать!» и каталог 

экспонатов музея кукол  «Кукольный рай». 

21 

17 «Неунывайка» 2012 Дошкольники 

(от 0 до 7 лет)  

В клуб входят дошкольники в возрасте от 0 до 7 лет. Это 

дети из Д/У №22 , Д/У №27 и клуб по месту жительства 

«Пилигрим». В рамках работы клуба прошли 7 мероприятий: 

это сказочные часы, мультсеансы, праздники книг, 

экологический терренкур и др. 

Родители детей принимают активное участие в творческих 

мероприятиях. Благодаря такому тесному контакту и 

содружеству увеличивается количество читателей в 
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библиотеке. 

 На каждый клуб имеются Уставы или Положения, заполнены Паспорта библиотечных клубов, которые размещены в Приложениях. 

 

7.3.5. Организация работы летнего чтения 

№ Наименование и 

форма 

проведения 

мероприятия 

Кол-во 

читате

лей 

Целевая 

аудитория 

Краткое описание  Значимость мероприятия 
(увеличение количества посещений, 

увеличение книговыдачи, увеличение 

информативности библиотеки, 

культурное просвещение, пропаганда 

здорового образа жизни, продвижение 

книги и чтения, пр.) 

Период реализации 

(долгосрочное или 

одноразовое) 

1 «Летнее чтение 

для ума и 

настроения»  

Акция 

  77 юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

Акция стала традиционной. В её 

рамках была оформлена книжная 

выставка с одноимённым названием, 

на местном канале ТВ проведён обзор 

литературы современных авторов для 

подростков,  для новых читателей 

проведены рекомендательные беседы.   

Многие родители, не остались в 

стороне от этого мероприятия, 

приходили вместе с детьми, 

советовались, что можно почитать 

детям не только по  школьной 

программе, но и для души и 

настроения.  В сентябре были 

подведены итоги, отмечены самые 

активные читатели. 

За время Акции в 

библиотеку записалось 18 

чел.,  выдано книг -214 экз.,  

участниками Акции стали 77 

чел., в том числе и 

иногородние читатели, 

приехавшие на каникулы к 

своим родственникам. 

долгосрочное 

2 «У каждого из 

нас свой 

Пушкин» 

День Пушкина 

92 младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки (от 

10 до 15 лет), 

юношество 

(от 15 до 24 

лет), 

молодежь (от 

24 до 35 лет), 

В рамках праздника состоялось 

выступление студентов химико-

технологического техникума, 

представивших отрывок из  «Евгения 

Онегина».  Дети приняли участие в  

викторинах по сказкам и  

иллюстрациям к  произведениям А. С 

Пушкина и в стихотворном марафоне,  

угадывая по первым  строчкам 

бессмертные творения поэта и 

продолжая их. Особенностью 

Праздник на библиотечной 

площади стал своеобразной 

визиткой этого дня. 

Прохожие становились 

участниками этого действа, с 

удовольствием писали 

письма Пушкину, 

задерживались у книжных 

выставок, и вместе с детьми 

пытались вспомнить 

стихотворные строки из 

 

одноразовое 



взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

нынешнего праздника стала 

интерактивная площадка, где каждый 

желающий мог написать «Письмо 

Пушкину». И взрослые, и дети 

написали немало писем–признаний 

виновнику торжества. Интрига 

состояла в том, что письма писались 

ретро-ручками с пером, которые надо 

было обмакивать в чернильницу-

непроливайку. 

бессмертных творений 

великого поэта. 

На местном канале ТВ 

прошёл репортаж об этом 

мероприятии, на сайте ЦБС 

размещена статья. 

 

3 «Цветочные 

фантазии» 

Литературный 

бульвар 

 

97 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки (от 

10 до 15 лет), 

юношество 

(от 15 до 24 

лет), 

молодежь (от 

24 до 35 лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

Любителям чтения стали интересны 

выставки новинок художественной 

литературы для детей и взрослых. 

Дети вместе с родителями приняли 

участие в викторине «Знаменитые 

имена Саянска и Иркутской области», 

а вопросы задавали персонажи сказок, 

герои кукольного театра. Много было 

желающих сфотографироваться в 

образе ЧИТАТЕЛЯ. Ассоциация 

молодых специалистов культуры 

предложили саянцам вспомнить «47 

причин, почему я люблю город 

Саянск» и разместить их на 

специальном стенде. Огромной 

популярностью среди детей и 

взрослых пользовалась площадка с 

настольными играми. В День города 

действовала выставка-конкурс «Радуга 

цветов», в конце праздничного дня 

были подведены итоги. 

Наш литературный бульвар 

стал уже традиционной 

площадкой в День города. 

Многие с нетерпением ждут 

от нас чего-нибудь 

интересного. На местном 

канале ТВ прошёл репортаж 

об этом мероприятии, на 

сайте и в блоге ЦБС 

размещена статья. 

 

одноразовое 

4 «Читающая 

страна детства» 

(ко Дню защиты 

детей) - 

празднично-

игровая 

программа 

18 младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Каждый зал детской библиотеки стал 

игровой площадкой с театральным 

представлением, викториной, 

подвижными играми, конкурсами 

рисунков, просмотром видеоролика 

«Экскурсия по Саянску» Чуняевой Ю. 

ученицы МОУ СОШ №4, которая 

Праздничная программа 

способствовала 

продвижению лучших книг 

для детского  чтения, путем 

проведения викторин, игр, 

кукольного театра. В 

Центральную детскую 

одноразовое 



стала победителем областного 

конкурса детского творчества «Мой 

край историей богат», 

организованного ИОДБ им. М. 

Сергеева. 

библиотеку были записаны 5 

читателей, книговыдача  

увеличилась на 67 

экземпляров.   

 

5 «Перед тобою 

знак стоит, 

скажи, о чём он 

говорит?»  

библиофорсаж о 

безопасности 

дорожного 

движения 

93 младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Сотрудники Центральной детской 

библиотеки совместно с инспектором 

ДПС на территории летнего детского 

лагеря МОУ СОШ №4 провели 

игровую программу, где дети   

разгадывали ребусы, решали задачи по 

правилам дорожного движения, играли 

в подвижные игры и конкурсы: 

«Перейди дорогу», «Подземный 

переход», участвовали в эстафете, где 

показали себя грамотными 

водителями, которые доставили 

«пассажиров» к пункту назначения, 

соблюдая все правила. Для 

закрепления полученных знаний детям 

вручили памятки по  правилам 

дорожного движения, а также 

благодарности за участие. 

Проведенное мероприятие  

во время летних каникул  

стало хорошим поводом 

напомнить детям  о 

безопасности на дорогах. 

Участие инспектора ДПС в 

качестве арбитра придало 

значимость и зрелищность 

мероприятию. В результате 

увеличилось количество 

посещений,   

книговыдачи на 87 в 

Центральной детской 

библиотеке. 

одноразовое 

6 «Нам Мурзилка 

и Читайка 

предлагают – 

поиграй-ка!» 

день настольных 

игр 

15 младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Многие участники открыли для себя 

увлекательный мир настольных игр, 

которые могут дать фору 

компьютерным играм.  Дети 

проверили себя на знание детских книг 

и журналов в игре-викторине, сыграли 

в игру «Крокодил», собирали пазлы, 

играли в шашки и морской бой, в 

настольные игры с кубиком и 

фишками 

Благодаря проведенному 

мероприятию участники 

открыли для себя 

увлекательный мир 

настольных игр, которые 

могут дать фору 

компьютерным играм.   В 

ходе проведения 

мероприятия были 

прорекламированы  детские 

периодические издания, 

книговыдача увеличилась на 

43 экземпляра. 

одноразовое 

7 «Здоровья дар 

бесценный…» 

20 подростки  

(от 10 до 15 

Эстафета включала в себя умственную 

разминку - дети отгадывали загадки на 

Мероприятие 

способствовало пропаганде 

одноразовое 



эстафета 

здоровья 

лет) тему здоровья и спорта, флэш-моб 

«Быть здоровым – это модно!» и 

командную эстафету на скорость: 

передача мяча, бег в обруче, 

спортивная ходьба, извилистый бег,  

веселая чехарда. 

здорового образа жизни 

подростков школы-

интерната, укреплению 

партнерских связей в рамках 

социального сотрудничества, 

увеличению количества 

посещений. 

8 «Пейте дети 

молоко» 

праздник молока 

20 младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

дети узнали о полезных свойствах 

молока, интересные факты  о молоке, 

ответили на вопросы викторины, 

вспомнили сказки, где рассказывается 

о корове или молоке, отгадали загадки 

и узнали о том, что в различных 

странах существуют музеи молока, 

есть памятники молоку и молочным 

продуктам. 

Рассказав историю 

необычного праздника,  

библиотекари расширили  

детский кругозор, 

приобщили детей к 

здоровому питанию и образу 

жизни.  

одноразовое 

9 «Я люблю 

читать!» 

фотомикс 

36 дошкольники 

(от 0 до 7 

лет), 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

участникам городского праздника ко 

Дню города,  была предоставлена 

возможность сделать фото на память 

возле красочного баннера с призывом 

«Я люблю читать!». 

Это позволило создать 

положительный имидж 

библиотеки и привлечь 

читателей – детей в 

библиотеку. 

одноразовое 

10 «Счастье, 

солнце, дружба - 

вот что детям 

нужно» 

праздник двора 

84 дошкольники 

(от 0 до 7 

лет), 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Веселый, яркий праздник подарила 

библиотека «Берегиня» детям летнего 

лагеря «Радуга». На открытой 

площадке их ждали различные игры и 

конкурсы, шутки и смех, подвижные 

игры и рисование на асфальте.  

Праздник двора 

способствовал  

формированию позитивного 

имиджа библиотеки как 

центра культурного досуга, 

увеличению числа читателей 

– было записано в 

библиотеку 13 человек, 

количества посещений и 

книговыдачи. 

Одноразовое 

11 «Мир сказок и 

стихотворений 

все это – 

25 младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

В день рождения великого Пушкина, 

библиотека «Берегиня» предложила 

ребятам отправиться  в сказочное 

Мероприятия послужило 

продвижению русской 

классической литературы и 

Одноразовое 



Пушкин, добрый 

гений» 

сказочное 

путешествие 

лет) путешествие по его произведениям. Их 

ждали увлекательная викторина «Там,  

на неведомых дорожках» и 

литературный кроссворд «Золотая 

рыбка» и еще много познавательных 

конкурсов. 

организации культурного 

досуга детей в  летние 

каникулы. 

12 «Час веселых 

затей» 

викторина 

50 младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Во дворе дома №3 м – на 

«Октябрьский» состоялся Праздник 

двора, приуроченный ко Дню города. 

Викторины по сказкам и про Саянск 

ждали юных участников праздничной 

программы. 

Праздник двора 

способствовал 

формированию позитивного 

имидж библиотеки 

«Берегиня» как центру 

культурного досуга. 

Одноразовое 

13 «По лесной 

тропинке 

родного края»  

экологический 

терренкур 

22 Дошкольники 

(от 0 до 7 лет) 

Пешая прогулка в лес. Совершая 

путешествие, дети с удовольствием 

отвечали на вопросы викторины, 

отгадывали загадки, узнали много 

нового о лесных обитателях нашего 

края. Не забыли и о правилах 

поведения в лесу. 

Совместное мероприятие 

библиотеки «Истоки» и  д\у 

№27 способствовало 

экологическому воспитанию 

детей  и укреплению 

партнёрства детским 

учреждением.  Хорошим 

итогом мероприятия стало 

то, что родители по просьбе 

7 детей были записаны в 

библиотеку.  

одноразовое 

14 «Почитаем, 

поиграем, 

отдохнем, лето с 

книгой 

проведем» День 

настольных игр 

27 Младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

День настольных игр одно из средств 

интересного и содержательного 

общения, которое является хорошей 

альтернативой проведения досуга 

весело и с пользой. 

В результате мероприятия  в 

библиотеку «Истоки» 

записаны 5 читателей. 

одноразовое 

15 «Путешествие в 

страну 

Мультипульти» - 

Мультпоказ 

10 Младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

В волшебной стране «Мультипульти»  

ребята встретились с любимыми 

героями знакомых сказок и 

мультфильмов. Удивительная страна 

«МультиПульти» открыла двери для 

В библиотеке «Истоки» 

возник спрос на книги, 

которые являются 

литературной основой  

мультфильмов, что 

одноразовое 



любителей сказки всех возрастов! увеличило книговыдачу 

детской литературы. 

16 «На солнечной 

полянке 

Лукоморья». 

Литературный 

сундучок 

63 Младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Творческо-игровые задания на 

мероприятии способствовали 

развитию логического  мышления у 

детей. Участвуя в викторине по 

сказкам А. С. Пушкина, малыши брали 

пример с настоящих знатоков сказок, 

которые становились образцом и 

оставались победителями викторины. 

Таким образом, учащиеся 

расширили свой кругозор по 

данной теме, выходящего за 

рамки школьного учебника. 

Записалось – 4 человека. 

 

одноразовое 

17 «На планете 

цветущего 

детства» - 

Игровая 

программа. 

32 Дошкольники 

(от 0 до 7 лет) 

С помощью игровой программы 

удалось подарить детям радость 

общения со сверстниками. Музыка, 

танцы, песни объединили детей и  

подняли настроение, каждый 

воспитанник получил не забываемую 

радость от памятных призов. 

Проведение мероприятия 

способствовало позитивному 

имиджу библиотеки, число 

читателей увеличилось на 6 

человек, книговыдача на 59 

экземпляров. 

одноразовое 

18 «Сказки водят 

хоровод» 

литературная 

викторина на 

празднике двора 

98 Дошкольники 

(от 0 до 7 

лет), младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Дети, жители м-нов Солнечный и 

Центральный, ответили на вопросы 

викторины  о героях любимых сказок, 

вспомнили историю города Саянска,  

назвали учреждения культуры и 

образования города, а также назвали 

сказочных героев конкурса «Добродел 

-2017», которые украсили город 

Саянск.  

Праздники дворов, 

организованные 

специалистами управления 

культуры: библиотеками 

города, ДК «Юность» и 

музеем истории города, 

послужили популяризации 

учреждений культуры в 

городе, проведению 

культурного досуга детей в 

период летних каникул.  

одноразовое 

 

7.3.6. Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями 

№ Наименование и форма 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Краткое описание работы, эффективность, результаты (уголки для 

родителей, уголки семейного чтения, книжные выставки, 

информирование, индивидуальные беседы, родительские 

собрания, массовые мероприятия, анкетирования.) 

Кол-во 

посещений 

(убедительно 

просим не 



писать после 

числа слово 

«человек» 

или «чел.») 

1. «Литература для 

подростков и о 

подростках»  

рекомендательный обзор  

для родителей  в рамках 

III городского Форума 

приёмных родителей 

   27.02.17 взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

Вниманию  родителей-опекунов были предложены произведения 

для семейного чтения, рассказывающие о современной жизни 

подростков, юношей и девушек, взаимоотношениях в семье, 

школе, с друзьями. Очень популярны сегодня повести А. 

Жвалевского и Е. Пастернак «Время всегда хорошее», «52-е 

февраля», «Гимназия №13», повести М. Самарского,  Т. 

Крюковой «Костя + Ника». Большой интерес у присутствующих 

вызвали произведения А. Гавальды  «35 кило надежды», «Гвардия 

тревоги» Е. Мурашовой,  «Валя offline: романтические повести» 

А. Никольской, «Мальчик которому не больно» А. Лиханова и др.  

После этой беседы родители предложили  сделать обзор для 

подростков  в школе №4. Записалось 2чел, выдано 2 экз. 

       78 

2 Взрослые и дети: как 

преодолеть трудности в 

общении» онлайн-лекция 

в рамках Родительского 

собрания 

11.11.17 взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

Эти темы вызвали большой интерес уже на стадии подготовки, 

родители воспитанников детских садов и обучающихся 

общеобразовательных школ не просто прослушали лекции 

Михайлик  Е.В., кандидата психологических наук, но и 

пообщались с ней в режиме онлайн и получили ответы на свои 

вопросы и консультации по этим актуальным проблемам.  

    31 

3 «Проблемы в общении с 

детьми»  онлайн-лекция в 

рамках родительского 

собрания 

9.12.17 взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

     24 

4 «Самая читающая семья» 

городской литературный 

конкурс 

26.03.17 Младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) взрослое 

население (от 

35 до 55 лет),  

пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше). 

Семейные команды от каждой школы, состоящие из мам, пап, 

бабушек и дедушек во главе с капитаном – четвероклассником,  

ответили на вопросы по русским  народным сказкам, сказкам 

русских и зарубежных писателей.  Один из туров был посвящен 

Году экологии в России, сказкам и рассказам о природе. В итоге 

упорной борьбы, ответив на дополнительные вопросы, 

победительницей  конкурса и обладательницей звания  «Самая  

читающая семья» стала семья Андрея Илькунова (школа № 4).  

Семейно-литературный конкурс дал возможность всем 

участникам провести семейный досуг с пользой, получить 

положительные. В результате 2 семейные команды стали 

23 



постоянными читателями библиотеки. 

5 «Ты маму с папой 

обними, поздравь – 

сегодня день семьи!» (к 

Международному Дню 

семьи) развлекательно-

познавательная программа 

11.05.17 подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

Читатели познакомились с историей семьи в России, узнали  о 

федеральных законах в поддержку семьи и материнства, стали 

участниками ролевых игр, где примерили на себя роли родителей, 

детей и людей старшего поколения, приняли участие в 

познавательных конкурсах и викторинах, что способствовало 

правовому информированию в поддержку семьи, популяризации 

семейных ценностей.  В библиотеку записано 3 читателя.  Ко Дню 

семьи в ЦДБ была оформлена  кн. выставка-рекомендация «О 

мудрости, любви и доброте», на которой были представлены 

лучшие издания для чтения в кругу семьи таких авторов как А. 

Алексин, В. Крапивин, А. Лиханова и др. Книговыдача с 

выставки составила 94 экз. 

23 

6 «Мир, где встреча с 

книгой праздник» 

Книжное кафе 

26.05.17 все целевые 

аудитории 

в книжном кафе библиотекари  предложили отведать и 

продегустировать лучшие литературные произведения. Первыми 

откликнулись воспитанники д/у №36. Они с большим 

удовольствием приняли участие в «съедобной» викторине, 

разыграли сценку из сказки «Колобок» и познакомились с такими 

произведениями как: «Все любят пряники» С. Кайдаш и «Ложка – 

неотложка» А. Шлыгина. А на десерт мы предложили им 

журнальный мусс и сказочное ассорти. А взрослых ждал десерт 

из обзора современной прозы. После проведения мероприятия 

было записано  6 человек, выдано 35 экз. Мероприятие 

освещалось на сайте и местном ТВ. 

28 

7 «Малышам о животных» 

Библиотечный экотур 

07.02.17 Дошкольники 

(от 0 до 7 

лет) 

Библиотечный экотур направлен на то, чтобы малыши  научились 

любить Родину через любовь  к окружающему миру. С маленьким 

читателем в этом направлении работали совместно воспитатель, 

библиотекарь и родители.  Книжная выставка для детей 

«Малышам о животных» была наиболее эффективной в процессе 

усвоения знаний о своей стране, о родном крае, о родной природе. 

Так, дети через чтение книг, путем общения, впечатления смогли 

лучше представить, что их родной город является частью страны. 

Для семейного  чтения с книжной выставки - взято 9 экз, в 

библиотеку записалось – 2 человека. 

14 

8 «Я город поздравляю 

свой» праздничная 

20.04.-

25.04.17 

Дошкольники 

(от 0 до 7 

Привлекая внимание детей  и их родителей к совместной 

творческой деятельности, изготовлены поздравительные 

15 



открытка лет) открытки жителям любимого города Саянска. Изготовлено 15 

открыток. Данная форма работы помогает детям приобщиться к 

истории родного города.  

7.3.7. Гражданско-патриотическое воспитание  

№ Наименование и форма мероприятия Целевая 

аудитория 

Краткое описание работы, эффективность, результаты (конкурсы 

детского творчества, книжные выставки, выпуск электронной продукции, формирование 

документального фонда, анкетирование, создание электронных или информационных баз 

данных, составление договоров о социальном партнерстве, увеличение числа читателей и 

фонда библиотеки, издательская деятельность) 

Кол-во 

посещений 
(убедительно 

просим не 

писать после 

числа слово 

«человек» или 

«чел.»)  

Значимые мероприятия ко Дням воинской славы (День Победы, День защитника Отечества, День единства и др.) 

1 «Была весна – была Победа» - выставка-

инсталляция на городской площади 

 

все целевые 

аудитории 

К выставке был сделан баннер в виде развёрнутой книги, 

посвящённый подвигу воинов-сибиряков. Необычное оформление 

привлекала внимание горожан, в этот день многие из них не только 

познакомились с книгами из фондов Центральной городской 

библиотеки, но и запечатлелись на фоне  красочного баннера.  

       63 

2. «День великого торжества и славы»  урок 

истории  

юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

Ребята не только узнали  много интересного о первом Параде 

Победы 1945 года,  но и сами рассказали   об участниках того 

исторического Парада, среди которых  был и наш земляк, Герой 

Советского Союза, Д.М. Перов, чьё имя носит их школа.  На  

местном канале ТВ был подготовлен репортаж о мероприятии, куда 

вошли интервью с ребятами по теме урока.  

       29 

3. «Трасса Аляска – Сибирь: дорога 

мужества между США и СССР» Урок 

памяти к 75-летию воздушной трассы  

юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

Присутствующие узнали о трассе мужества и отваги,  по которой 

перегонялись боевые самолёты, поставляемые США в нашу страну 

по договору ленд-лиза,  с 1942 по 1945 гг.  Ещё одна из героических  

страниц времён Великой Отечественной войны, долгое время 

оставшейся под грифом «секретно»,  стала предметом разговора со 

студентами химико-технологического техникума     

       41 

4. Большой этнографический диктант 

Международная просветительская акция 

ко Дню народного единства 

юношество 

(от 15 до 24 

лет), взрослое 

население (от 

35 до 55 лет),  

пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше). 

Библиотека стала единственной площадкой в городе, где каждый 

желающий мог проверить себя на знание этнографии.  В нашем 

городе проводился впервые. Самому младшему участнику -15 лет, 

самому старшему – 80. 

        15 



5 «Битва под Москвой» урок мужества  подростки (от 

10 до 15 лет) 

проведен в ЦДБ для членов саянской пионерской организации в 

рамках социального партнерства совместно с организацией 

Саянское отделение общероссийского общественного движения 

«Всероссийский женский союз – Надежда России». Саянские 

пионеры узнали о важном событии Великой Отечественной войны 

1941 года – битве под Москвой. В результате проведенного 

мероприятия укрепились взаимоотношения с социальными 

партнерами. В библиотеку записались 6 читателей. 

12 

6 «От гусара до спецназа» (ко Дню 

защитника Отечества) виртуальное 

путешествие   

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

в ходе мероприятия ребята увидели, как  менялось с течением 

времени обмундирование, вооружение защитников Отечества. 

Мальчишки проверили свою смекалку и знания военного дела в 

викторине, вспомнили  пословицы о военной службе, получили 

поздравления от одноклассниц, а также познакомились с книгами, 

представленными на выставке «Когда мальчишки наши подрастут». 

В результате мероприятия увеличилось количество книговыдачи с 

выставки, оно составило 46 экземпляров. 

12 

7 «Пусть голубь над миром летает» мастер-

класс 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

мастер–классу предшествовала слайд-беседа, где ребята узнали о 

голубе как символе мира, породах голубей, познакомились  с 

голубями — героями, которые выполняли работу почтовой связи в 

военные годы. Затем ребята изготовили бумажных голубей, 

которые были  подарены ветеранам на праздник Победы. 

Результатом проведенного мастер-класса стал видеоролик, 

размещенный на сайте ЦДБ и в группе в ВКонтакте, что увеличило 

число подписчиков группы и посещений на сайте.  

9 

8 «Покорение космоса – слава России» 

виртуальное космическое путешествие 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

в канун Дня космонавтики читатели ЦДБ – члены пионерской 

организации узнали об истории освоения космоса, первых 

космонавтах, также детям были представлены книги о космических 

путешествиях из фондов ЦДБ. Итогом проведенного мероприятия 

стало увеличение посещений и книговыдачи.  

25 

9 «Прочитать о войне, чтобы помнить» (ко 

Дню Победы) видеоролик 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

ко Дню Победы в Великой Отечественной войне саянские 

школьники  прочли стихи о войне возле Стеллы  Победы в память о 

погибших земляках. Видеоролик смонтирован с помощью 

программы ФотоШоуPRO и размещен на сайте ЦДБ и в группе 

Центральной детской библиотеки г. Саянска в ВКонтакте, что 

увеличило число посещений сайта. 

8 



10 «Не померкнет летопись Победы» вечер 

памяти 

все целевые 

аудитории 

к проведению мероприятия привлечена спонсорская помощь: банка 

«Союз» и «Торгового Дома» № 71. Тружеников тыла и  детей 

войны пришли поздравить учащиеся 1 класса СОШ №7,они 

нарисовали праздничные открытки. Музыкальным поздравлением 

стало выступление вокального ансамбля «Элегия» и учащихся 

музыкальной школы. Мероприятие освещено в местной газете. 

32 

11 «О ратных подвигах, о славе…» (День 

народного единства) урок доблести 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

На этом уроке показана познавательная презентация о памятнике 

Минину и Пожарскому в Москве, что позволило прикоснуться к 

своему историческому прошлому. После мероприятия записались – 

4 человека. 

24 

12 «У священного огня» экскурсия по местам 

боевой Славы г. Зимы 

Пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше) 

в г.Зиме практически все здания имеют богатую историю, 

участники экскурсии проявили неподдельный интерес к рассказу 

экскурсовода. За один раз обойти все объекты не представилось 

возможным, поэтому решено в 2018 году  организовать другие 

тематические экскурсии по городу Зиме.  

Установились  партнерские связи с «Историко-краеведческим 

музеем» г.Зимы 

22 

Значимые мероприятия по Государственной символике РФ 

13 «Символ и гордость России» викторина  все целевые 

аудитории 

Викторину провели на городской танцевальной площадке, в рамках 

митинга, посвящённого Дню Государственного флага РФ. Жители 

города с удовольствием отвечали на вопросы и получали сладкие 

призы. Установились взаимовыгодные отношения с ДК «Юность»  

47 

14 «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» 

интегрированная беседа 

Дошкольники 

(от 0 до 7 лет) 

В ходе поведения мероприятия библиотекари в доступной форме 

рассказали о флаге России и провели  мастер-класс по созданию 

флага РФ, где ребята своими руками сделали российский триколор 

из цветной бумаги, это стало хорошим стартом патриотического 

воспитания дошкольников и способствовало развитию творческих 

способностей детей. 

20 

15 «Державный стяг России» Час 

информации 

Дошкольники 

(от 0 до 7 лет) 

Рассказ библиотекаря сопровождался показом презентации 

«История Российского флага, герба, гимна». Активно участвовали  

дети в викторине о Родине, о России, где вспоминали: песни, стихи, 

сказки, пословицы и т.д. Дети с гордостью исполнили гимн России 

и вспомнили великих спортсменов на недавней Олимпиаде в 

Лондоне. Час информации помог детям узнать о значении и роли 

государственных символов Российской Федерации и расширить 

исторические знания. 

71 

Правовое воспитание (паспорта мероприятий вложить в Приложение) 



Значимые мероприятия к правовым датам (Международный день защиты детей, Всемирный день ребенка, Всемирный день прав человека, День 

Конституции РФ) 

16 «Счастье, солнце, дружба - вот что детям 

нужно» Праздник двора 

Дошкольники 

(от 0 до 7 лет) 

Веселый, яркий праздник подарила библиотека «Берегиня» детям 

летнего лагеря «Радуга». На открытой площадке их ждали 

различные игры и конкурсы, шутки и смех, подвижные игры и 

рисование на асфальте. Было записано в библиотеку 5 человека. 

84 

17 «На планете цветущего детства»  Игровая 

программа 

Младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

С помощью игровой программы удалось подарить детям радость 

общения со сверстниками. Музыка, танцы, песни объединили детей 

и  подняли настроение, каждый воспитанник получил не 

забываемую радость от памятных призов. От мероприятия у детей 

остались счастливые воспоминания, положительные эмоции и 

конечно же веселое настроение 

32 

18 «Читающая страна детства» 

 праздник ко Дню защиты детей 

Дошкольники 

(от 0 до 7 

лет), 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Библиотекари ЦДБ подготовили в этот день празднично-игровую 

программу   для  маленьких жителей нашего города и их родителей, 

превратив каждый зал детской библиотеки в игровую площадку с 

различными конкурсами.  В начале мероприятия   юные гости 

узнали о правах детей во всем мире и России, затем в комнате 

сказок ребята стали зрителями кукольного спектакля по сказке 

«Волк и лиса», ответили на вопросы литературной викторины, 

поиграли в подвижные командные игры, нарисовали солнечное 

лето в конкурсе «Летний пейзаж», получили шуточные 

предсказания на все лето, все наши гости получили  подарки, 

конфеты и воздушные шарики. В библиотеку записались четыре 

ребенка. 

18 

Значимые мероприятия по профилактике правонарушений, беспризорности и безнадзорности 

19 «Просто шалости или хулиганство»  урок 

права 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

Урок права проведён в рамках клуба «Подросток и закон». В  

занимательной форме подросткам было предложено провести грань 

между шалостью и действиями, за которые надо отвечать перед 

законом. 

40 

20 «Взаимодействие заинтересованных 

структур в вопросах профилактики 

наркомании среди подростков и  

молодёжи» Круглый стол 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

В работе круглого стола приняли участие представители 

Администрации, оперуполномоченный отдела по контролю за 

оборотом наркотиков, врач-нарколог, представитель Саянской 

Епархии а также   специалисты школьных постов «Здоровье+», 

кабинетов профилактики средних профессиональных  

образовательных учреждений, социальные педагоги 

образовательных учреждений, специалисты библиотеки, которые 

поделились опытом в организации профилактической работы с 

58 



подростками и молодёжью.   

21 «Гражданином быть обязан»  

правовой диспут 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

школьники познакомились с такими понятиями, как «конвенция», 

«декларация», «кодекс», «гражданин», «конституция», «ребенок», 

«право», узнали о различных видах правонарушений и проступков 

– административном, гражданском и дисциплинарном,  об 

основных документах, регламентирующих отношения человека в 

социуме, рассмотрели различные жизненные ситуации. В связи с 

востребованностью темы мероприятие было проведено 4 раза для 

разных аудиторий читателей, что увеличило посещения и 

количество книговыдачи, записались в библиотеку 8 читателей. 

65 

22 «Имею право или обязан?» 

конституционный час. 

 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

Это мероприятие посвящено Дню конституции России. Ребята 

узнали о том, что Конституция закрепляет основы 

конституционного строя РФ, права и свободы человека и 

гражданина.  А также и их ждала познавательная  викторина  о 

символах России. После мероприятия записалось – 3 человека. 

Мероприятие было отражено на сайте ЦБС. 

25 

23 «В мире детей нет места жестокости» 

интерактивная беседа 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

С читателями  шел разговор о причинах возникновения грубого 

обращения и жестокости в среде подростков и их последствиях. 

Для более наглядного подтверждения слов были проведены 

тренинговые игры «Два платка», «Сплети паутинку добра», где 

дети называли добрые дела и свои и одноклассников, создавая 

«Тропу доброты», учились правильно общаться с людьми. 

Посмотрев видеоролик «Происшествие в классе» участники 

мероприятия анализировали причины жестокости, откуда и когда 

зарождается в людях жестокость. Помогли в этом ребятам 

результаты анкеты, которая проводилась перед мероприятием  

среди школьников 7-х классов. Проведенные беседы 

способствовали воспитанию бережного отношения друг к другу и 

правовому просвещению читателей. Результатом стало увеличение 

количества посещений, записано 12 человек.  

152 

Значимые мероприятия к Международному детскому телефону Доверия 

24 «Телефон доверия в каждом дневнике» 

областная акция единого действия  

подростки (от 

10 до 15 лет) 

пятиклассники МОУ СОШ №4 узнали о детском телефоне доверия, 

как он устроен, в каких случаях можно обратиться к специалисту-

психологу телефона доверия и как начать беседу. Каждый ребенок 

получил памятку с номером телефона доверия. 

25 



25 «Ты на расстоянии звонка» переговорная 

площадка  

 

Младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Главной целью данного мероприятия стало привлечение внимание 

учащихся к телефону доверия, к возможности получения 

психологической и правовой помощи. После мероприятия было 

записано – 8 человек. 

23 

26 «Доверься! Скажи о чем молчишь» -  

Комментированный видеосеанс 

Младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Художественный фильм В. Железнякова «Чучело», позволил 

учащимся окунуться в атмосферу школьной жизни учащихся. В 

ходе мероприятия шло активное обсуждение самых ярких 

моментов фильма, а в заключении проведен опрос о том, что они 

знают о Детском телефоне доверия и какую своевременную 

поддержку могут получить в трудной ситуации. 

24 

Значимые мероприятия по избирательной системе (выборы Президента РФ и депутатов местного самоуправления) 

- - - - - 
 

7.3.8. Возрождение и сохранение народных традиций 

№ Наименование и форма мероприятия Целевая 

аудитория 

Краткое описание работы, эффективность, результаты (конкурсы 

детского творчества, книжные выставки, выпуск электронной продукции, формирование 

документального фонда, анкетирование, создание электронных или информационных баз 

данных, составление договоров о социальном партнерстве, увеличение числа читателей и 

фонда библиотеки, издательская деятельность) 

Кол-во 

посещений 
(убедительно 

просим не 

писать после 

числа слово 

«человек» или 

«чел.»)  

1. «Из частушек кружево посплетаем 

дружненько» рождественские посиделки 

 

Младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

рассказали о старинных обычаях празднования рождественской 

недели, включающей святки и гадание. Участников мероприятия 

ждали викторины и конкурсы. Увеличение числа читателей на – 15  

человек. 

15 

2 «Пасхальный перезвон» праздничная 

программа 

дошкольники 

(от 0 до 7 лет) 

Пасхальный утренник для малышей устроила библиотека 

«Берегиня» совместно с д/у «Дюймовочка». Ребята в игровой 

форме узнали праздновании Пасхи. Они с большим удовольствием 

читали стихи и участвовали в пасхальных конкурсах. Мероприятие 

было отражено на сайте ЦБС. Составлен договор о совместном 

сотрудничестве. 

55 

3 «Светелкины предания» фольклорный час дошкольники 

(от 0 до 7 лет) 

Мы рассказали ребятам о старинных традициях и обычаях нашего 

народа, а так же они смогли   поучаствовать в играх и народных 

забавах. Мероприятие было отражено на сайте ЦБС. 

25 

4 «Сибирская сторона, любимая старина»     

фолкчеллендж  

подростки (от 

10 до 15 лет) 

Мероприятие был посвящено юбилею области, быту и традициям 

нашего народа. Самым любознательным читателям библиотекари 

предложили бросить вызов веку новых технологий! В задание 

24 



входило: намотать портянки под лапти, смастерить куклу – 

закрутку, при помощи прялки и веретена изготовить пряжу, 

отгладить рубелем белье и поставить в печь чугунок с помощью 

ухвата. Задания не из легких, ребята взялись за дело и у них 

получилось! Результатом праздника стала запись 8 новых 

читателей и размещение статьи на сайт библиотечной системы. 
 

7.3.9. Значимые книжные выставки 

№ Название выставки Форма (книжная, 

книжно-

иллюстративная, 

интерактивная 

книжная, пр.) 

Кол-во 

книговыдачи 

Краткое описание с анализом 

эффективности выставки 

Продолжительность 

выставки 

1. «Планета Земля: инструкция по 

применению»  к  Году экологии 

Книжно-

иллюстративная 

выставка-просмотр 

         46 Выставка, раскрывает острые 

экологические проблемы, призывая 

каждого из нас к бережному отношению 

к природе. Представленные на выставке 

издания использовались при подготовке к 

урокам, мероприятиям экологической 

направленности. 

         17.01-30.04 

2 «Валентин Распутин – совесть, 

боль и правда народная»  к 80-

летию писателя 

Выставка-

размышление 

         69 Выставка пользовалась популярностью у 

читателей. Особый интерес вызывали 

эксклюзивные издания последних лет.  К 

ней обращались при подготовке к вечеру 

литературно-художественного чтения. 

В период подготовки к читательской 

конференции, у выставки проведён обзор 

литературы. 

14.03 – 30.04 

3 «Свет под книжной обложкой»  

Ко Дню православной книги 

Выставка-просмотр 

православной 

литературы 

       107 Выставка экспонировалась при 

поддержке Саянской Епархии. На 

открытии выставки  присутствовали 

служители Благовещенского храма. Был 

сделан обзор литературы, 

представленной на ней. 

01.03 – 18.04 

4. «Была весна – была Победа» Выставка-

инсталляция 

          22 Выставка  посвящена подвигу воинов-

сибиряков в годы Великой 

Отечественной войны. Хорошим 

09.05 



дополнением стал баннер в виде 

развёрнутой книги. Необычное 

оформление   привлекала внимание 

горожан, в этот день многие из них не 

только познакомились с книгами из 

фондов Центральной городской 

библиотеки, но и запечатлелись на фоне  

красочного баннера. Выставку посетило  

63 чел. 

5 «Единого слова ради…»  

Ко Дню славянской 

письменности и культуры 

Выставка-просмотр 37 Выставка экспонировалась в ДК 

«Юность» и вызвала интерес у 

присутствующих, они не только 

познакомились с литературой, но и 

приняли участие в викторине, отвечая на 

вопросы, обращались к выставке.  

23.05 

6. «Летнее чтение для ума и 

настроения» 

Выставка-обзор 214 Выставка оформлена на юношеском 

абонементе ЦГБ к Акции летнего чтения. 

На  ней представлены  произведения   

современных авторов и классиков 

отечественной литературы. Наибольшим 

спросом у подростков пользовались 

книги современных авторов.  К 

сожалению, их не так много в фонде 

библиотеки. На книги даже записывались 

в очередь. 

7.06 – 15.09 

7. «С названьем кратким «Сибирь» 

К 80-летию Иркутской области 

  Выставка-

презентация 

         67 На выставке кроме журнала «Сибирь» 

были представлены  произведения 

писателей-сибиряков,  вышедшими 

отдельными изданиями, которые 

пользовались популярностью у наших 

читателей. На сайте   ЦБС был размещён  

обзор литературы, представленной на 

выставке. 

     22.06 – 30.10 

8. «Имена Великой России» 

Ко Дню России 

Выставка-портрет           25 Выставка экспонировалась в период  

подготовки и проведения викторины  к 

155-летию памятника «Тысячелетию 

России», в помощь её участникам.  

9.06 – 30.06 



9. «Иркутская земля в делах и 

свершениях» 

К 80-летию Иркутской области 

Выставка-кроссворд          56 История создания Иркутской области, 

промышленный потенциал, 

экономическое развитие, культура – всё 

это нашло отражение в литературе, 

представленной на выставке. Для 

любителей загадок на выставке размещён 

кроссворд, который может разгадать 

каждый желающий. Эти же книги стали 

подсказкой для участников турнира-

кроссвординга «Мой край для меня – это 

Родина». 

5.09- 30.09 

10. «Самим Богом ниспосланный» 

К 220-летию святителя И. 

Вениаминова 

Книжная выставка         19 Выставка оформлена в рамках проекта 

«Путь святителя Иннокентия», на ней 

представлены книги и  периодические 

издания, рассказывающие о уроженце 

Иркутской губернии, величайшем 

деятеле Русской православной церкви И. 

Вениаминове. Выставка стала хорошей 

иллюстрацией к беседе о святителе. 

22.09 – 30.09 

11. «Читаем революцию…» 

К 100-летию Октябрьской 

революции 

Выставка-

инсталляция 

         39 Выставка экспонировалась  в фойе ДК 

«Юность» и вызвала интерес у молодёжи 

и ностальгию  у старшего поколения 

своей яркостью и атрибутикой. Кроме 

книг и плаката «Ты записался в 

библиотеку?»,  на столах  были флажки 

красного цвета с призывами к чтению,  

сотрудницы библиотеки в красных 

косынках раздавали их всем желающим.  

Наш призыв был услышан. В библиотеку 

записались 7 человек, посетило выставку 

77 чел. 

         07.11 

12 «Книга с автографом: дар, 

память, история»   

кн. выставка 26 На выставке представлены книги с 

автографами иркутских, саянских 

авторов 

6.01.17-30.01 

13 «Книжка с продолжением…»  кн. выставка-сюжет 97 На выставке экспонировались книги 

авторов-членов одной семьи, а также 

книги-продолжения произведений двух 

5.01.17-15.01 



авторов. За небольшой период 

экспонирования книги книговыдача 

очень высокая, читатели записывались в 

очередь на книги.  

14 «Чудо жизни – мальчики, чудо 

жизни - девочки»  

кн. выставка-диалог 128 Выставка демонстрировала книги о 

подростках, девчонках и мальчишках 

современных авторов: Е. Габовой, Н. 

Абгарян, Ю. Венедиктовой и др. 

Пользовалась в преддверии праздников 

23 февраля и 8 марта большой 

популярностью.  

15.20.17-24.03 

15 «Любимые книги читая, 

профессии мы выбираем…»  

кн. выставка-

рекомендация 

67 Книги выставки пользовались 

популярностью у подростков и 

юношества, т.к.  была выложена 

информация о профессиях авторов и 

героев известных книг.  

01.05-30.05 

 

16 «Золотая книжная полка детской 

библиотеки» 

кн. выставка-акция 105 Книжная выставка оформлена по итогам 

опроса "Я голосую за книгу", в ходе 

которой определились книги, самые 

любимые у наших читателей, набравшие 

большее количество голосов юных 

книголюбов. 

5.10.17-30.10 

17 «Пришло время читать…»  кн. выставка-

удивление 

18 Книжная выставка – часы, где цифрами 

на этом циферблате послужили подборки 

книг на каждый час от одного до 

двенадцати.  Интересное оформление 

привлекало читателей. 

23.06 – 30.06 

18 «Охрана природы – веление 

времени» выставка - 

предупреждение 

Книжно – 

иллюстрированная 

выставка 

30 Выставка посвящалась Году экологии. 

Вниманию читателей были представлены 

материалы о проблемах  и охране 

окружающей среды, книги о редких и 

исчезающих животных и растениях, а так 

же произведения классиков воспевающих 

красоту родной природы, таких как, 

Пришвин, Бианки, Паустовский и поэтов: 

Фет, Тютчев, Есенин и др. Итогом 

19.06.17.- 26.06 



выставки стала запись  6 новых 

читателей. 

19 «Ничоси – книга!» выставка - 

обзор 

книжная выставка 37 На неделе детской и юношеской книги 

наши юные читатели встретились с 

забавным персонажем интернета–

Ничоси, который представил для них 

самые интересные, увлекательные и 

познавательные книги. Значительно 

увеличилась книговыдача. Мероприятие 

было отражено на сайте ЦБС. Было 

записано – 14 человек. 

27.03 – 30.03 

20 «Читаем с мамой!» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

16 С целью приобщения детей и родителей к 

чтению, а также  в рамках празднования 

Дня Матери. В библиотеке действовала 

книжная выставка, которая помогла 

раскрыть все многообразие имеющейся 

детской литературы в библиотеке.  

25.11.-30.11 

21 «BOOK-симпатия» - 

книготерапия 

Книжная выставка 21 Для тех, кто не знает что почитать, была 

организованна данная выставка. В ходе 

беседы с библиотекарем, читатели 

узнали, что хорошая художественная 

литература может доставить не только 

эстетическое удовольствие, но и помочь в 

преодолении жизненных трудностей, 

«лечит» от депрессии, уныния, грусти. 

Повысилась посещаемость библиотеки. 

26.10.-30.10 

22 «Книжный хит-парад»  Книжная выставка 67 Приурочена к Неделе детской книги. Для 

юных читателей и их родителей 

представлена литература русских и 

зарубежных  авторов. Обращая внимание 

на книжную выставку, всем желающим  

библиотекари предлагали ответить на 

вопросы анкеты «Книга, которая вызвала 

смех». Ребята с интересом брали книги 

для домашнего чтения произведения 

детских писателей и с удовольствием 

отвечали на вопросы анкеты.  

23.03.-29.03 



23 «А у сказки тихий голосок» Книжная выставка 17 Сказочная выставка действовала в Д/У 

№27. Результативность: дети охотно 

берут книги с выставки для домашнего 

чтения. Записалось - 5человек, прочитано 

- 23 экз.  

25.09.- 02.10 

 

7.3.9. Библиотечное обслуживание молодежи  
 

Год Количество посещений 

пользователями от 15–30 лет 

Книговыдача пользователям  

от 15–30 лет вкл. 

всего  массовых 

мероприятий 

всего в том числе 

печатных электронных 

2015 20840 2779 36337 36094 243 

2016 17322 2727 36355 32797 3558 

2017 12597 3049 31545 25782 5763 

 

7.3.10. Организация работы с людьми, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации: 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Целевая аудитория  Краткое описание 

и эффективность мероприятия 

Количество 

посещений 
(убедительно просим 

не писать после числа 

слово «человек» или 

«чел.») 

1. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата, умственно отсталыми, 

слабовидящими и слабослышащими и др. заболеваний). 

1 «Преодоление» Встреча 

в рамках Декады 

инвалидов 

взрослое население (от 

35 до 55 лет), 

пенсионеры (от 55 лет и 

старше) 

В этот день перед  инвалидами выступили 

педагоги и учащиеся Детской музыкальной 

школы, вызвав массу положительных эмоций 

и улыбок. Со словами благодарности и 

поддержки обратились  к присутствующим 

представитель от партии «Единая Россия» и 

специалист по социальной защите населения 

городской Администрации,  обратив  

внимание на то, как претворяется в нашем 

городе государственная программа 

«Доступная среда». В продолжение темы 

85 



присутствующим было продемонстрировано 

приобретённое для библиотек по программе 

«Доступная среда» оборудование, для людей с 

проблемами зрения и слуха. Одна из участниц 

встречи представила в свою выставку работ, 

выполненных в стиле алмазной мозаики и 

бисера.  И сразу же нашлись желающие 

обучиться этому мастерству.   

2 «Осень жизни – 

пора золотая» 

Праздничная 

программа ко Дню  

пожилого 

человека 

взрослое население (от 

35 до 55 лет), 

пенсионеры (от 55 лет и 

старше) 

В этот день  для пожилых людей прозвучали 

не только слова благодарности   но и 

литературно-музыкальная композиция. 

подготовленная силами  учащихся  школы 

№4. 

24 

3 «Фонд социального 

страхования 

информирует…» 

Открытый диалог взрослое население (от 

35 до 55 лет), 

пенсионеры (от 55 лет и 

старше) 

 В открытом диалоге приняли участие 

специалистами филиала №15 

Государственного – Иркутского 

регионального отделения фонда социального 

страхования РФ (г. Тулун), представители 

«Управления социальной защиты населения , 

общества инвалидов, городского совета 

ветеранов г. Саянска.   В их выступлениях был 

затронут широкий круг проблем, в частности 

об обеспечении  инвалидов   техническими 

средствами реабилитации и санаторно-

курортными  путёвками, м также о создании в 

городе безбарьерной среды Специалисты 

ответили .на многочисленные вопросы 

присутствующих..  

26 

4 «Жизнь дана на 

добрые дела»  

урок милосердия младшие школьники (от 

7 до 10 лет) 

Для участия в развлекательной программе 

были приглашены воспитанники ОГБУСО 

КСЦОН Отделения реабилитации для  детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

и учащиеся  4 кл. МОУ СОШ №4. Те и другие 

ребята подготовили концертные номера, 

выучили стихи. Игры и конкурсы 

чередовались с концертной программой. 

Ребята на протяжении всего концерта 

63 



поддерживали талантливых артистов 

дружными аплодисментами. В результате 

проведенного мероприятия цель – интеграция 

детей и подростков  в среду обычных детей 

была достигнута, также были подтверждены 

партнерские отношения со школой-

интернатом и реабилитационным центром для 

детей с ОВЗ. 

5 «Здоровья дар 

бесценный…»  

эстафета здоровья подростки (от 10 до 15 

лет), 

эстафета здоровья включала в себя 

умственную разминку - дети отгадывали 

загадки на тему здоровья и спорта, флэш-моб 

«Быть здоровым – это модно!» и командную 

эстафету на скорость: передача мяча, бег в 

обруче, спортивная ходьба, извилистый бег,  

веселая чехарда. Мероприятие способствовало 

пропаганде здорового образа жизни 

подростков школы-интерната, укреплению 

партнерских связей в рамках социального 

сотрудничества, увеличению количества 

посещений. 

20 

6 «Читать, чтобы 

уметь…»  (о гигиене 

чтения)   

библиотечный 

урок 

младшие школьники (от 

7 до 10 лет),  

подростки (от 10 до 15 

лет), 

ребята узнали о том, что такое гигиена чтения, 

какие существуют правила чтения и как 

организовать рабочее место, чтобы снизить 

нагрузку на глаза, вместе с библиотекарем 

сделали упражнения для глаз. Мероприятие 

способствовало пропаганде здорового образа 

жизни и продвижению чтения  среди детей  

реабилитационного центра, укреплению 

партнерских связей в рамках социального 

сотрудничества, увеличению количества 

посещений. 

11 

7 «Стиль жизни – 

здоровье» 

Час полезных 

советов 

пенсионеры (от 55 лет и 

старше) 

На этом мероприятии они познакомились с 

литературой медицинского содержания, которая 

есть в нашей библиотеке. Наши читатели не 

только смогли получить ответы на многие 

волнующие вопросы, касающиеся здорового 

образа жизни, но и поучаствовали в шуточной 

18 



разминке. Записалось – 5 человек. 

Мероприятие было отражено на сайте ЦБС. 

8 «Зажги в душе 

огонь былой»  

празднично - 

развлекательная 

программа 

пенсионеры (от 55 лет и 

старше) 

Мы предложили пенсионерам поучаствовать в 

веселой игротеке «Главное ребята, сердцем не 

стареть!» и совместно с клубом «Печки – 

лавочки» вспомнить музыкальные ретро – 

хиты. Записалось – 4 человека. Мероприятие 

было отражено на сайте ЦБС. 

20 

2. Работа с детьми – воспитанниками детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и детских садов 

компенсирующего типа. 

9 «Открытие 

профессии: швея» 

Урок 

профессионала 

подростки (от 10 до 15 

лет) 

Урок проведён  в профориентационных целях 

по просьбе педагогов  для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Воспитанники этого учреждения 

познакомились с тонкостями профессии швеи 

посредством просмотра видео-сюжетов, 

презентации и подробного рассказа ведущей, 

основанного на примерах.  

24 

10 «Открытие 

профессии: повар» 

Урок 

профессионала 

подростки (от 10 до 15 

лет) 

 На уроке ребята, воспитанники школы-

интерната, познакомились с тонкостями этой 

профессии, узнали, какие требования 

предъявляются к поварам, где можно 

получить профессию и многое другое. С 

огромным желанием и интересом 

воспитанники приняли участие в мастер-

классе по карвингу, который провела для них 

специалист. 

27 

11 «Рождественский 

ангел»  

мастер-класс 

 

подростки (от 10 до 15 

лет), 

Мастер-класс был проведен в ЦДБ в канун 

Нового года и Рождества для подростков 

саянского дома интерната для детей 

инвалидов. Группа подростков  

самостоятельно изготовили вытынанки из 

бумаги  и ниток - снежинки и ангелочки, 

которые послужили украшением Центральной 

детской библиотеки. 

20 

12 «И оживают мастер-класс подростки (от 10 до 15 Юные рукодельницы Саянского детского 16 



фигурки…» 

(изготовление 

куклы-колокольчик) 

лет), дома-интерната  познакомились с народной 

куклой «Колокольчик и самостоятельно 

изготовили кукол с колокольчиками. Все 

куколки получились особенными и 

неповторимыми. Кто-то решил подарить их 

своим друзьям, кто-то оставить на память 

себе, а три юные рукодельницы передали 

своих куколок в музей «Кукольный рай». 

13 «Кукла-крупеничка 

своими руками» 

мастер-класс подростки (от 10 до 15 

лет), 

Мастер-класс по изготовлению народной 

куклы Крупенички познакомил воспитанниц 

СДДИ с технологией изготовления куклы, 

интересными фактами из истории ее 

появления, самостоятельным изготовлением 

кукол Зерновушек, что развивает мелкую 

моторику, способствует творческой 

реализации читателей ЦДБ  

19 

14 «Чтоб шагалось в 

ногу с веком, 

приходи в 

библиотеку!» 

экскурсия по 

библиотеке 

подростки (от 10 до 15 

лет), 

Экскурсия по библиотеке – познакомила детей 

и подростков школы-интерната с отделами 

библиотеки, разнообразием книг для детского 

чтения, а также с такими понятиями как 

книжная выставка, читательский формуляр, 

каталог и др. 

14 

15 «День добрых 

сердец»  

Акция книга в 

подарок 

подростки (от 10 до 15 

лет) 

Библиотека «Истоки» посетила СДДИ и 

подарила  ребятам книги,  принесенные в дар 

юными читателями библиотеки. 

Библиотекари, делая добро в этот день, 

порадовали воспитанников книгами и тем 

самым продлили  удовольствие детей чтением 

интереснейших книг. 

31 

3. Работа с «трудными» детьми и подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

16 «Просто шалости 

или хулиганство»   

   Урок права подростки (от 10 до 15 

лет) 

  Урок права проведён в рамках клуба 

«Подросток и закон». В  занимательной форме 

подросткам было предложено провести грань 

между шалостью и действиями, за которые 

надо отвечать перед законом 

40 

17 «Гражданином быть правовой диспут подростки (от 10 до 15 Школьники познакомились с такими 65 



обязан»  

 

лет) понятиями, как «конвенция», «декларация», 

«кодекс», «гражданин», «конституция», 

«ребенок», «право», узнали о различных видах 

правонарушений и проступков – 

административном, гражданском и 

дисциплинарном,  об основных документах, 

регламентирующих отношения человека в 

социуме, рассмотрели различные жизненные 

ситуации. В связи с востребованностью темы 

мероприятие было проведено 4 раза для 

разных аудиторий в том числе для участников 

клуба «Подросток и закон». 

18 «В мире детей нет 

места жестокости» 

интерактивная 

беседа 

интерактивная 

беседа 

подростки (от 10 до 15 

лет) 

С ребятами шел разговор о причинах 

возникновения грубого обращения и 

жестокости в среде подростков. Для более 

наглядного подтверждения слов были 

проведены тренинговые игры «Два платка», 

«Сплети паутинку добра», где дети называли 

добрые дела и свои и одноклассников, 

создавая «Тропу доброты», учились 

правильно общаться с людьми. Посмотрев 

видеоролик «Происшествие в классе» 

участники мероприятия анализировали 

причины жестокости, откуда и когда 

зарождается в людях жестокость. Помогли в 

этом ребятам результаты анкеты, которая 

проводилась перед мероприятием  среди 

школьников 7-х классов. Проведенные беседы 

способствовали воспитанию бережного 

отношения друг к другу и правовому 

просвещению читателей. Результатом стало 

увеличение количества посещений, записано 

12 человек. 

33 

 
 



Опишите: 
1. Программы, проекты, реализуемые библиотеками в рамках работы с маломобильными пользователями. 

 
Программа работы с социально незащищенными детьми и подростками 2017 года «Ступеньки доброты» направлена на 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 Областного Государственного Бюджетного Учреждения Социального Обслуживания  
«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 Областного Государственного Бюджетного Учреждения Социального Обслуживания «Саянский Детский Дом-Интернат для 
умственно отсталых детей» (СДДИ) с привлечением различных специалистов. Это помогает детям выйти из изолированного пространства и 
приобщиться к решению проблемы через книги, практические занятия, викторины, беседы. Для маломобильных читателей организовано в 
ЦДБ внестационарное обслуживание: передвижная библиотека по месту учебы и пребывания детей в КЦСОН №17  и коллективный 
абонемент в коррекционной школе-интернате.   

В 2017 году в библиотеки города было приобретено оборудование по программе «Доступная среда»: прорезиненные накладки на 
ступени, кнопки вызова с прибором «Пульсар», электронная лупа, лупа-увеличитель, что сделало библиотеки города  доступнее для 
маломобильных пользователей. 

В реализации программных мероприятий участвуют 3 библиотеки г. Саянска, обслуживающие детей: Центральная детская библиотека, 
библиотеки «Берегиня» и «Истоки», срок реализации программы:  январь – декабрь 2017 года. Информация о работе программы будет 
размещена в средствах массовой информации, на сайте  МУК «ЦБС г. Саянска» и в блоге «Читающий Саянск». Программа включает в себя 
и издательскую деятельность: создание и выпуск буклетов по направлениям программы, оформление книжных выставок. Формы и методы 
реализации программы различные: экскурсии по библиотеке, литературные игры и викторины, игровые программы, мастер-классы и 
творческие уроки в музее кукол, информационные  часы, часы правовой грамотности. В ходе реализации программы в библиотеках прошли  
38 мероприятий, в которых приняли участие  672 человека. 

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).  

В рамках этих программ для маломобильных пользователей организуются встречи со специалистами отдела  социальной защиты города и 

Пенсионного фонда, а также специалистами Фонда социального страхования г.Тулуна, а также литературные вечера. Презентации, Дни 

здоровья и т.д. В течение года регулярно обслуживаем маломобильных на дому – 25 чел.  

 
2. Инструкции, положения по работе с маломобильными пользователями. 
Действует Инструкция для сотрудников  по работе с маломобильными пользователями МУК «ЦБС г.Саянска». 
 
3. 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), сотрудничаем с партией «Единая Россия», оказывают материальную помощь в проведении Декады инвалидов, молодые 



специалисты «ИркутскЭнерго». Городской Общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов, обществом инвалидов-колясочников «Шанс», Всероссийским обществом слепых Саянское отделение. 

Также сотрудничаем с саянской городской организацией Иркутской областной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» и саянским отделением Иркутского регионального отделения межрегионального 
отделения межрегиональной организации «Союз пенсионеров» и  Детским клубом по месту жительства «Вертикаль». 
 
7.3.11. Организация работы с периодическими изданиями 
Мероприятия, проводимые с целью пропаганды периодических изданий. 

№ Наименование мероприятий Форма 

проведения 

Значимость мероприятия (увеличение количества посещений, увеличение 

книговыдачи, увеличение информативности библиотеки, культурное просвещение, 

продвижение журнала, газеты) 

Число 

посещений  

1 «Огород без ошибок» День 

садовода 

Лекция о выращивании арбузов, дынь, огурдынь, картофеля в 

условиях Сибири, была проведена специалистом сельского хозяйства 

– Марценюк Н. Г. Тема садоводства и огородничества настолько 

актуальна среди саянцев, что было предложено продолжить 

проведение дней садовода с приглашением специалистов. 

с выставки было выдано 21 экз. книг и 32 экз. периодических изданий 

82 

2  «Ты журнал почитай, 

миллион чудес узнай» 

(о журнале «Шишкин лес») 

презентация 

журнала 

 

Читатели Центральной детской библиотеки познакомились со 

структурой журнала, его рубриками и главными персонажами – 

обитателями Шишкиного леса. Дети узнали, что такое периодика, чем 

различаются познавательные журналы, от развлекательных, как 

изготавливают журналы, и люди каких профессий принимают участие в 

создании журналов. Книговыдача  с выставки «Мир полон чудес с 

журналом «Шишкин лес» составила 42 экз., было записано 5 читателей  

в библиотеку. 

19 

3 «Добрые истории для малых 

ребят»  

(к 20-летию издания 

«Детское чтение для сердца и 

разума») 

презентация 

журнала 

Презентация стала хорошим информационным поводом для  

продвижения  первого детского журнала  в России, который   печатался 

как бесплатное приложение к субботнему выпуску газеты «Московские 

ведомости» и вернулся  к читателям только в 1997 году. Читатели 

детской библиотеки познакомились с историей его создания, 

рубриками,  ответили на вопросы викторины по сказкам, электронные 

копии первого номера журнала за 1788 год были продемонстрированы  

с помощью ресурсов НДЭБ. По итогам проведенного мероприятия 

книговыдача журнала увеличилась на 24 экз. 

20 

4 «В сердечной простоте 

беседовать о главном»  (по 

страницам православного 

православные 

чтения 

Православные чтения по страницам православного журнала «Саша и 

Даша»  познакомили детей с его основными рубриками, были 

прочитаны отрывки из рассказов о русской православной культуре, 

20 



журнала «Саша и Даша») ребята посоревновались в викторине и различных конкурсах, 

представленных на страницах этого журнала. В результате 

проведенного мероприятия увеличилось количество книговыдачи 

журнала на 42 экз., что служит продвижению журнала и культурному 

просвещению детей и подростков. 

5  «Мальчик из кедровой 

шишки» (по журналу 

«Сибирячок») 

литературное 

путешествие 

Журнал «Сибирячок» - одно из самых востребованных  периодических 

краеведческих изданий Центральной детской библиотеки, читатели не 

только познакомились с героями журнала, разнообразными рубриками, 

но и отгадали загадки, послушали советы о том, как правильно вести 

себя в лесу. Мероприятие послужило продвижению журнала, 

увеличению книговыдачи на 49 экз., было записано 15 читателей в 

ЦДБ. 

47 

6 «Чтобы дети больше знали, 

есть газеты и журналы» 

пресс-час Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, 

увеличение информативности библиотеки. 

24 

7 «Нам Мурзилка и Читайка 

предлагают – поиграйка!» 

день 

настольных 

игр 

Благодаря проведенному мероприятию участники открыли для себя 

увлекательный мир настольных игр, которые могут дать фору 

компьютерным играм.  Дети проверили себя на знание детских книг и 

журналов в игре-викторине, собирали пазлы, играли в шашки и 

морской бой, в настольные игры с кубиком и фишками, 

предложенными на страницах детской периодики.  

10 

8 «Лето с любимыми 

журналами» 

обзор 

передвижной 

выставки  

В ходе проведения обзора передвижной выставки периодики на 

территории школы-интерната детей и подростков познакомили с 

периодическими изданиями, которые выписывает детская библиотека, 

что послужило хорошей рекламой библиотеки, увеличению количства 

книговыдачи на 48 экземпляров.  

18 

9 «Ваши интересы – наши 

возможности»  

День 

информации 

День информации прошел в библиотеке «Берегиня» для педагогов и 

воспитателей, к нему была оформлена выставка – совет «Когда работа в 

радость», где были представлены не только литература, но и журналы в 

помощь дошкольному воспитанию и в помощь учебному процессу: 

“Читаем, учимся, играем” “Чем развлечь гостей”. “Книжки нотки и 

игрушки», “Досуг в школе” и др.. С выставки выдано 44 экз. Был 

составлен план дальнейшей работы с педагогами и воспитателями.  

16  

10 «Журнальные сладости для 

детской радости»  

Книжный 

десант 

Такие акции  пробуждает интерес к чтению. Даже у не читающих детей 

появляется возможность взять в руки книги, журналы. Мероприятие 

получилось масштабным интересным. Таким образом, привлекли 34 

новых читателей. 

112 



 

Организация выставок периодических изданий 

№ Наименование выставки Форма проведения 
Кол-во выдачи 

периодических изданий 

Число 

посещений 

1 «Наша пресса на все интересы» Выставка новинок 92 56 

2 «Мой любимый спутник» к 95-

летию журнала «Крестьянка» 

Журнальный киоск 17 9 

3 «С названьем кратким «Сибирь» Выставка-

презентация 

журнала 

67 43 

4 «По страницам журнала 

«Сибирячок» 

Выставка одного 

журнала 

49 47 

5 «Мальчик из кедровой шишки»  выставка-просмотр 24 26 

6 «Мир полон чудес с журналом 

«Шишкин лес» 

 выставка-просмотр 42 19 

7 «Калейдоскоп журналов»  выставка-просмотр 62 25 

8 «В мире детских  журналов» Выставка новинок 24 13 

9 «Что приносит почтальон?» Выставка - 

знакомство 

32 49 

10 «Журнальный микс» Пресс-выставка 30 12 

11 «Журнальные сладости для 

детской радости» 

Экспресс- выставка 25 6 

12 «Мир журналов предлагает» Книжная выставка 26 7 

13 «Спеши новинки прочитать» Выставка новинок 19 5 

14 «Почтовый дилижанс» Пресс-досье 23 6 

15 «Родители и дети – психология 

отношений» 

Выставка-совет                         19             13 

 
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. 



8.1.1. Электронные базы данных
16

, в том числе электронный каталог  

Наименование 

БД собственные 
Количество библиографических записей 

Ретроконверсия
17

 
(кол-во БЗ) 

всего за текущий год доступны в Интернете 

ЭК  21602 3031 21602 917 

Статьи 3361 429 3361  

Систематическая 
картотека статей 

322 142 322  

Краеведение 1937 894 1937  

Краеведческая 
картотека статей 

1732 909 1732  

Картотека 
методических 
материалов 

642 421 642  

Сценарии 60 7 60  

Всего     

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

Количество расписываемых библиотекой 

журналов 

Количество собственных записей за текущий год 

0 0 

8.1.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области 

СКБИО ведется с 2015 года. Осуществляется ввод и заимствование библиографических записей. Ввод – 554 записи. 

Заимствование -841 запись. Пополнено существующих записей на 460 экз. Работа продолжается. 

 

8.1.4. Справочно-библиографический аппарат в библиотеках, обслуживающих детей 

Традиционные каталоги, картотеки 

Система каталогов и 

картотек для детей 

Название БД для 

пользователей от 15 до 30 

лет вкл. 

Каталоги и картотеки для 

организаторов детского чтения 

Содержание работы (редактирование: 

оформление, текущее, техническое, выборочное. 

Пополнение. Для электронных БД: введено 

количество записей) 

                                                           
16

 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). 
17

 Перевод карточных каталогов и картотек в электронный каталог. 



Алфавитный каталог Алфавитный каталог Алфавитный каталог текущее и выборочное редактирование, 

пополнение  

Систематический каталог Систематический каталог Систематический каталог пополнение 

Систематическая 
картотека статей 

Систематическая картотека 
статей 

Систематическая картотека 
статей 

текущее и выборочное редактирование, 

пополнение,   

в электронную БД  введено  322 записей  

Краеведческая картотека 
статей 

Краеведческая картотека 
статей 

Краеведческая картотека статей текущее и выборочное редактирование, 

пополнение,   

в электронную БД  введено  909  записей 

 Картотека методических 
материалов 

Картотека методических 
материалов 

текущее редактирование, пополнение,   

в электронную БД  введено  421  запись  

 Сценарии Сценарии пополнение,  

в электронную БД  введено  7  записей 

Картотека «Первые шаги в 

православный мир» 

Картотека «Первые шаги в 

православный мир» 

 пополнение 

Картотека «Азбука 

правового пространства» 

  пополнение 

Картотека «Заглянем в мир 

живой природы»  

  пополнение 

Картотека «Много есть 

профессий разных»  

Картотека «Много есть 

профессий разных» 

 пополнение 

  Картотека индивидуального и  

группового информирования 

пополнение 

 «Саянск –  судьба моя» «Русские народные праздники» пополнение 

«Сибирячок»   пополнение 

 «Юный натуралист»   пополнение 
 

Электронные БД 

Название БД для детей 
Название БД для организаторов 

детского чтения 
Количество введенных записей Количество записей в БД 



Краеведческая картотека 
статей 

 909 1732 

Систематическая картотека 
статей 

 142 322 

 Картотека методических 
материалов 

421 642 

 Сценарии 7 60 

 

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

системы СБО с использованием ИКТ. 

8.2.1. Основные группы пользователей 

Количество пользователей +/- В том числе дети до 14 лет +/- В том числе молодежь 15–30 лет +/- 

2016 2017  2016 2017  2016 2017  

14478 13303 -1175 5226 5584 +358 2313 2612 +299 

8.2.2. Справки и консультации 

Количество справок 3956 

Количество консультаций письменные устные 

ВСС
18

 другое 

2 93 3861 696 

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми 

Типы справок Количество выполненных справок 

Тематические 723 

Адресные 197 

Уточняющие 103 

Фактографические 84 

Всего 1107 

Предоставить информацию о невыполненных справках, указать причину невыполнения, а также о сложных справках 

и наиболее интересных 

                                                           
18

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



Невыполненной оказалась справка: В каких номерах газеты «Знамя Ленина» за 30-е годы 20 в. были публикации Пышко В.Я. 

(псевдоним Вл. Зорин). Поиск осуществляли через электронную краеведческую библиотеку «Хроники Приангарья». Полных текстов за 

1930-е годы в ЭКБ нет. По теме запроса также обратились в Виртуальную справочную службу Усть-Ордынской Национальной библиотеки и 

написали сообщение в Межпоселенческую Центральную библиотеку им. А. Вампилова, но ответа не получили. Справка не выполнена. 

Для выполнения сложных справок активно использовали возможности Интернета, сайты ИОГУНБ и библиотек других регионов. 

Сложной для выполнения стала справка, поступившая из г. Орска от составителя брошюры о шахматном чемпионе Российской 

империи XIX века Д. В. Кларке. Необходимы сведения биографии в следующих публикациях Иркутские губернские ведомости 1858 № 46, 

Сибирский сборник 1889. Вып.2, Газ. Сибирь. 1873, № 15. Так как в фондах Центральной библиотеки книг и публикаций по теме запроса 

нет, поиск осуществлялся через электронную краеведческую библиотеку ИОГУНБ «Хроники Приангарья». На страницах электронной 

библиотеки предложили онлайн доступ к газетам «Иркутские губернские ведомости», «Сибирь», «Сибирский сборник». За публикациями и 

книгами по этой же теме рекомендовано обратиться в Виртуальную справочную службу РНБ и других библиотек. 

Интересной можно назвать справку: К кому обращается Илья Муромец со словами: «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок?» Из какого 

произведения эти строки, кто говорит и к кому обращается? Выяснили: Илья Муромец обращается к своему коню. Для выполнения запроса 

использовали источник – ИПС Google. 

Кто является автором строк «Звезды для них по-особому светят, Небо для них голубей…? По источнику выполнения ИПС Google: 

слова из песни «Город влюбленных людей» автор стихов Владимир Орлов, автор музыки Вадим Гамалия. 

Наиболее интересные справки: «История разведки России», « Плюсы иппотерапии», «Буржуазные и коммунистические партии и их 

различие», «Присоединение Крыма к России», «Контакты Серафимо –Дивеевского и Псково –Печерского монастырей». (Центральная 

библиотека). 

В Центральной детской библиотеке выполнены справки, такие: Какие книги издательства «Самокат» есть в библиотеке? Сценарии ко 

Дню Святого Валентина для 9 классов; Книги о приключениях на Рождество,  Кто является автором сказки «Три пояса»?; Кто автор рассказа 

«Елка в тайге»? Чем различаются фильтры для аквариумов? Что дала Советская власть трудящимся в мире, подборка литературы о 

пионерской организации и т. п.  

Выполнены сложные справки, которые потребовали обращения к удаленным ресурсам Национальной детской электронной 

библиотеки, так поступали запросы на электронные копии журнала «Детское чтение для сердца и разума» 1778 г., книги М. Самарского. С 

помощью сайта «Писатели Приангарья -  детям» были выполнены запросы на книги цикла «Тайны Тихвинской площади» Ю. Баранова, при 

выполнении справки  о памятниках   писателям и поэтам в г. Иркутске  обратились к электронному ресурсу «Литературная карта Иркутской 

области», интересен был запрос об авторах деревянных скульптур и скульптур из пескобетона «Добродел-2017» в Саянске, по материалам 

выполненной справки запланирована на 2018 год Google-карта «Сказочная карта Саянска». 
Отказы в Центральной детской библиотеке связаны с запросами изданий не соответствующих профилю детской библиотеки, с 

отсутствием документов в фонде библиотеки, что говорит о недостаточном комплектовании.  

В библиотеке «Берегиня» невыполненных справок нет. Большее количество справок было выполнено по теме экология. Примеры: 

Какой писатель в конце жизни признал вред, нанесенный природе собственным произведением? Какая компания перерабатывает старые 

кроссовки для новых спортивных площадок? Когда и где появились первые городские программы по переработки мусора? Какие животные 

оставляют один глаз открытым, а второй закрытым и почему?  

В библиотеке «Истоки» сложными оказались справки: «Предприниматели – инноваторы». При выполнении запроса использовали 

источник – ИПС Google. Выполнены интересные справки: «Местонахождение истока рек «Ока» и «Зима», «Интеллигенция и партия 

социалистов-революционеров». 



 

8.2.3. Библиографическое информирование 

Дифференцированное 

Индивидуальное информирование
19

 (кол-во) Групповое информирование
20

 (кол-во) 
Избирательное распространение информации

21
 (ИРИ) 

(кол-во) 

Абоненты Информационные 

сообщения 

Абоненты 

(группы) 

Информационные 

сообщения 

Абоненты Документы (сигнальные оповещения) 

114 296 62 262 0 0 

 

Недифференцированное (массовое) 

Тип библиотек 

Кол-во библиотечных 

уроков 

Кол-во библиографических 

обзоров 

Кол-во 

дней информации 

Кол-во дней 

специалиста 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Общедоступные библиотеки 2 1 4 7 6 3 0 3 

Детские библиотеки 14 10 15 12 2 1 1 1 

 

Тип библиотек 

Кол-во посещений 

библиотечных уроков 

Кол-во посещений 

библиографических обзоров 

Кол-во посещений 

дней информации 

Кол-во посещений 

дней специалиста 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Общедоступные библиотеки 9 25 103 52 434 101 0 169 

Детские библиотеки 312 222 348 318 48 12 18 30 

 

Массовое информирование Формы распространения библиографической 

информации 

исполнитель 

«Мир новых изданий»  выставка новинок ЦГБ 

                                                           
19

 Систематическое обеспечение библиографической информацией конкретного потребителя с учетом его долговременных запросов. 
20

 Регулярное или эпизодическое информирование группы потребителей со сходными информационными потребностями. 
21

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

информации. 



«Наша пресса на все интересы» выставка-просмотр ЦГБ 

«Новогоднее ассорти»  выставка-просмотр Берегиня 

«Свет под книжной обложкой»   выставка современных православных книг ЦГБ 

«Планета Земля: инструкция по 

применению» к Году экологии 

выставка-просмотр  ЦГБ 

«PRO природу с любовью…»  выставка-просмотр к Году экологии ЦГБ 

«Единого слова ради…» ко Дню 

славянской письменности и культуры 

выставка - просмотр   ЦГБ 

«О, своенравный русский гений, Тебе и 

вечность нипочём… »  

выставка-просмотр ко Дню рождения А.С. Пушкина ЦГБ 

«Мой любимый спутник»  журнальный киоск к 95-летию журнала «Крестьянка» ЦГБ 

«С названьем кратким «Сибирь»   выставка журнала «Сибирь»  к 80-летию Иркутской 

области 

ЦГБ 

«Байкал – священное чудо Сибири»  выставка-просмотр ЦДБ 

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия»  выставка-просмотр Истоки 

«Мир журналов предлагает»  выставка периодических изданий Истоки 

«Октябрьская революция: факты и 

размышления»  

выставка-просмотр ЦГБ 

«Книги и люди: век XXI»  виртуальная выставка  Истоки 

  «Писатель, публицист, романтик, 

гражданин»  

виртуальная выставка  ЦГБ 

   

«Земля, на которой я живу»  к юбилею 

Валентина Распутина 

виртуальная выставка  Истоки 

«Евгений Александрович Евтушенко»  виртуальная выставка  ЦГБ 

«Идейный вдохновитель передвижников» 

к 180-летию со дня рождения И. 

Крамскова.  

виртуальная выставка  ЦГБ 

«С детективом не скучаем»  виртуальная выставка  ЦГБ 

«Евгений Александрович Евтушенко 

(1932-2017) 

виртуальная выставка памяти поэта  ЦГБ 

«Семья – волшебный символ жизни» виртуальная выставка  Берегиня 



«Иркутская история»  80-летию 

образования Иркутской области 

виртуальная выставка  Истоки 

Взрослым – о детях виртуальная выставка ЦГБ 

«Уроки классики сквозь даль веков»  обзор книг- юбиляров ЦГБ 

«Книги и люди: век XXI»  библиогр.обзор Истоки 

«Жертвы политических репрессий»  обзор книги Памяти ЦГБ 

«Мы из Сибири»  обзор журнала «Сибирь»  ЦГБ 

«Царь-ветер» Василия Костромина  презентация поэтического сборника ЦГБ 

«Мир журналов предлагает»  выставка периодических изданий Истоки 

«Декоративный сад» День специалиста ЦГБ 

«Виноград в Сибири» День специалиста ЦГБ 

«Огород без ошибок» День специалиста ЦГБ 

Новогодний калейдоскоп День информации ЦГБ 

«Ваши интересы – наши возможности» День информации  Берегиня 

Групповое информирование   

«Традиции народов мира»  выставка-просмотр и обзор ЦГБ 

«Солдатская страница»  выставка – просмотр Берегиня 

«Сиянье пушкинской строки»  выставка-просмотр ЦГБ 

Новые книги по краеведению обзор новинок ЦГБ 

«Обратная сторона успеха» к 100-летию 

со дня рождения С. Шелдона (клуб 

Детектив) 

виртуальная выставка  ЦГБ 

«Звёздные врата» к 105-летию со дня 

рождения А. Нортона  

виртуальная выставка для любителей фантастики ЦГБ 

«Величайший мастер пейзажа» к 185-

летию И.И. Шишкина (клуб Надежда) 

виртуальная выставка  ЦГБ 

«Подросток в литературе нового 

времени» (Форум приемных родителй) 

библиогр. обзор ЦГБ 

«Национальная кухня Италии, Дании, 

Японии, Британии» 

тематическая подборка для садоводов ЦГБ 

Индивидуальное информирование   

«Новое в медицине» тематическая подборка  ЦГБ 



«Предпринимательство и право»   тематическая подборка истоки 

 

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, виртуальные выставки, библиографические обзоры, 

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 114 пользователям.  

Библиографическое редактирование оказывалось пользователям в оформлении дипломных и курсовых работ, написании сообщений и 

рефератов, даны консультации по составлению списков литературы к контрольным работам. 

 

1. информационное обеспечение органов местной власти 

В библиотеках ЦБС в период подготовки и проведения выборов депутатов городского округа 10 сентября 2017 года действовали 

тематические стенды «В помощь избирателю». Представлено 25 документов, просмотрено 654 избирателями.  

Специалистами электронного читального зала пользователям представлена информация об интернет – порталах и сайтах 

государственных и муниципальных органов власти «Библиотека в электронном формате». Презентованы: официальный интернет-портал 

правовой информации, сайт президента РФ, личный сайт Владимира Путина, сайт Правительства РФ, портал ГосУслуги, сайт пенсионный 

фонд РФ, сайт администрации города Саянска. Подробно рассмотрена навигация сайтов, их функциональные возможности и услуги, 

которые предоставляются населению на государственном/муниципальном уровне. Подготовлены информационные пособия: Необходимые 

номера телефонов для жителей г. Саянска; ГосУслуги.ру: популярные обращения. Визитка – памятка: Интернет – сайты органов 

государственной и муниципальной власти.  

Подготовлен материал по теме» «Коммунистические партии и буржуазные партии их коренное отличие» для члена территориальной 

избирательной комиссии. Выдано 17 документов. 

 

2. информационное обеспечение делового и профессионального чтения 

В Центральной городской библиотеке информационное обеспечение проводили в соответствии с потребностями пользователей. Чаще 

всего это специалисты, обратившиеся за информацией в помощь профессиональной деятельности. Для юриста подготовлена подборка: «Как 

возместить имущественный вред» (5 экз.). Для работника торговли: «Арифметика продаж» (4 экз.). Для педагога – психолога подготовлена 

информация по теме: «Арт-терапия в работе с детьми» (4экз.) Для воспитателей д/у подготовлены документы по темам: «Мир игры и 

игрушки в старшем дошкольным возрасте» (6 экз.).  

По теме «Воспитание социальной ответственности и компетентности» для социального педагога подготовлена и выдана информация  

ресурсы Интернета и ЭК других библиотек. Подготовлено и выдано 11 документов.  

По теме «Социально-экономическая составляющая моногорода» для написания дипломной работы осуществлен подбор литературы. 

Источники – БД ЭК ИОГУНБ, МУК «ЦБС г. Саянска». Книги – 7 докум., статьи – 32 докум. 



Для курсовой работы по теме "Рыночная экономика", "Производственные затраты", "Бюджетные затраты для удовлетворения данного 

запроса использовались ресурсы ЭК МУК «ЦБС г. Саянска и ИОГУНБ. Подготовлено и выдано 17 документов. 

Для специалистов городской поликлиники доставлены документы из БД «Краеведение» по теме «Здравоохранение и медицина 

Саянска». Всего - 72 документа.  

Были подобраны материалы для воспитателя детского сада для написания проекта «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

Для воспитателя Центра развития и реабилитации детей с ограниченными возможностями «Роль подвижных игр в развитии», «Виды 

игр для детей с ограниченными возможностями» выдано 7 документов. 

Составлен библиографический список к диплому «Сюжетно – ролевая игра как средство развития навыков культуры общения у детей 

старшего дошкольного возраста» для воспитателя детского сада. 

Подобраны материалы для воспитателей по теме: «Презентация участка для прогулок» и для проекта «Неделя воды», также созданы 

памятки для родителей. Подбор материала к всероссийскому конкурсу для художественной школы «Дмитрий Донской и Евдокия 

Московская». Подбор материала для педагога по музыке «Героические образы в произведениях Ф. Шопена, А. Скрябина, Д. Шостаковича». 

В центральной библиотеке проведены Дни специалиста: «Декоративный сад», «Виноград в Сибири», «Огород без ошибок». 

Пользователи познакомились с агротехникой выращивания клематисов, гортензии в условиях Сибири, приняли участие в  мастер-класс по 

прививанию, поделились опытом благоустройства участка, узнали о новых сортах картофеля, поделились опытом выращивания перцев и 

баклажанов. Опытный садовод поделилась секретами выращивания винограда в условиях Сибири. 

В рамках проекта «Деловой информационный центр» прослушана лекция «Роль и функции маркетинга в экономике фирмы». На 

вебинаре рассмотрены такие темы, как: основные понятия маркетинга и его роль в развитии предпринимательской активности предприятий 

малого бизнеса. Программа маркетинговой деятельности малого предприятия: сущность и алгоритм построения. Конкуренция и 

конкурентоспособность, конкурентные преимущества. Рыночные преимущества фирмы (SWOT- анализ). Анализ рыночных потребностей и 

спроса на новые товары и услуги, выявление потребителей и их основных потребностей. Продвижение товаров и услуг на рынок. Каналы 

поставки. Формирование стратегии повышения конкурентоспособности. Реклама и РR. Приняли участие 5 чел. 

Осуществлен доступ для индивидуальных предпринимателей на лекцию проекта «Деловой информационный центр» «Конверсия в 

один клик, заявку, покупку». На вебинаре рассмотрены такие темы, как: конверсия в один клик, заявку и покупку. Диагностика системы 

продаж. Привлечение клиентов. Телефонный этикет. Ведение базы данных клиентов. Диагностика розничной точки. Приняли участие 5 чел. 

В рамках работы Института развития образования состоялся вебинар «Методические рекомендации по заполнению формы 1 ДО». 

Приняли участие - 3 чел. 

Центральная детская библиотека  в течение года оказывала информационную поддержку в реализации национальных проектов в сфере 

образования, информировали специалистов: Комплексного центра социального обслуживания населения №17, Областной коррекционной 

школы-интерната №18, СДДИ, педагогов школ города и воспитателей дошкольных детских учреждений. Для  педагогов и воспитателей в 

ЦДБ была создана электронная база данных «Картотека методических материалов» (КММ) - аналитическое описание методических статей 

из периодических изданий; «Сценарии» – аналитическое описание различных сценариев из периодических изданий; в ней собраны сценарии 

из журналов: «Читаем, учимся, играем», «Досуг в школе», «Педсовет» и др. 

В течение года обеспечили информацией специалистов библиотек ЦБС и школьных библиотек, специалистов учреждений 

образования, по профессионально-значимым темам.  

В библиотеке Берегиня осуществляли подготовку материалов для педагогов, воспитателей, специалистов здравоохранения, 

экономистов и бухгалтерских работников предприятий и организаций. Для педагога - психолога подготовлены документы по теме: 

«Ассоциативная психология». Для каменщика монтажника была подобрана информация: «Разборка и ремонт каменных конструкций». Для 



швеи подготовлена информация по теме: «Моделирование и обработка юбок». День информации «Ваши интересы – наши возможности» 

проведен для руководителей детским чтением. В рамках Дня информации состоялась  экскурсия по библиотеке и знакомство с музеем 

«Русская старина». Также представлен обзор выставки художественной литературы и периодической печати для дошкольников и младших 

школьников и профессиональной литературы для специалистов. 
Специалисты библиотеки «Истоки» подготовили и выдали документы по теме «Предпринимательство и право»  для индивидуального 

предпринимателя. Просмотрены сайты и выдано 3 документа. 

 

3. информационное обеспечение образовательных программ 

В рамках «Проектного дня в библиотеке» пользователи познакомились с литературой по теме «Традиции народов мира». 

Для учащихся старших классов проведены обзоры книг современных авторов «О радости и ориентирах чтения» в рамках Недели 

молодёжной книги. Вниманию слушателей были предложены произведения, рассказывающие о современной жизни подростков, 

взаимоотношениях в семье, школе, с друзьями. Книги А. Жвалевского и Е.Пастернак,  повести Е. Мурашовой, Т. Крюковой Е. Габовой 

сегодня очень популярны в молодёжной среде.  М. Самарский самый молодой автор,  читателям он стал известен серией книг, главным 

героем которых стал пёс лабрадор по кличке Трисон. В завершение обзора ребятам были рекомендованы сайты электронных  библиотек, на 

которых можно найти и прочитать предложенные книги. «ЛитРес», PuLit. ru,  iKnigi. net, books. ru. 

В рамках акции «Летнее чтение для ума и настроения» старшеклассникам представлены  произведения новых современных авторов 

и  книги, прошедшие испытание временем и не потерявшие своей привлекательности и актуальности. Для привлечения внимания к акции на 

местном канале ТВ подготовлен репортаж об этом и обзор книг по теме, на страницах газеты «Саянские зори»  также напечатан обзор 

произведений для юношества. За июнь участниками акции стали 25 человек. 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проведён урок профессионала «Открытие профессии: швея», на 

котором воспитанники Школы-интерната познакомились с тонкостями профессии посредством просмотра видео-сюжетов, презентации и 

подробного рассказа ведущей, основанного на примерах. На следующем уроке профессионала «Открытие профессии: повар» 

воспитанники познакомились с тонкостями профессии, узнали, какие требования предъявляются к поварам, где можно получить профессию 

и многое другое. С огромным желанием и интересом воспитанники приняли участие в мастер-классе по карвингу, который провела для них 

специалист. 

На Дне библиографии «Саянск в потоке информации» старшеклассники школ города познакомились с понятием «библиография», 

«библиографические пособия», с электронными базами данных по краеведению, познакомились с литературой по истории города и 

библиографическими пособиями, представленными на выставке, прослушали обзор, ответили на вопросы анкеты-закладки. Для закрепления 

полученных знаний состоялось библиографическое лото «Составь библиографическое описание», на котором многие справились с заданием 

самостоятельно и правильно составили библиографическое описание на книги и статьи.  

В Центральной детской библиотеке ведется библиографическое  информирование  педагогов, воспитателей, родителей по темам: «Как 

приучить ребенка к систематическому чтению», «Экологическое воспитание детей и подростков», «Психолого-педагогические аспекты 

правого воспитания» и др. 

Библиотекари МУК ЦБС г. Саянска и школьные библиотекари Саянска, Зимы и Зиминского района стали участниками семинара-

практикума «Читаем новые книги по-новому», где заслушали доклад «Развитие читательской активности детей и подростков посредством 

интернет-технологий: из опыта работы Центральной детской библиотеки г. Саянска». Участники семинара познакомились с электронными 

продуктами ЦДБ: библиографическими пособиями, которые опубликованы на сайте с помощью сервиса Calameo; виртуальные викторины, 



виртуальные выставки, буктрейлеры, Google-карты, видеоролики о библиотеке и чтении. Был представлен библиообзор «Литература для 

подростков и о подростках» современных авторов, пишущих о проблемах подрастающего поколения. 

В Центральной детской библиотеке для руководителей детского чтения организованы выставки-просмотры новых книг и  

периодических изданий, выставка-рекомендация книг для семейного чтения «О мудрости, любви и доброте», шорт-лист «Русские 

писатели - лауреаты Нобелевской премии», подготовлена памятка для родителей «Правильное чтение книг» (о гигиене чтения 

ребенка). 

В библиотеке «Берегиня» информационное обеспечение педагогов, воспитателей проводили в соответствии с потребностями 

специалистов, обратившихся за информацией в помощь профессиональной деятельности и самообразованию. На Дне информации «Ваши 

интересы – наши возможности» презентовали профессиональные журналы: «Досуг в школе», «Читаем, учимся, играем» и «Книжки, нотки 

и игрушки». В рамках Дня открытых дверей для жителей микрорайона было открыто книжное кафе «Мир, где встреча с книгой 

праздник!». Предложили отведать и продегустировать лучшие литературные произведения. Вниманию детей предстала выставка с 

«вкусными» сказками, а взрослых ждал десерт из обзора современной прозы. 

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

экзаменов. Студентке медицинского колледжа осуществлена подборка литературы «Артериальная гипертензия». В течение года 

осуществляли работу в помощь образовательно-профессиональными программами и учебными планами: библиообзор для старшеклассников 

«Драматург на все времена» (к юбилею А. Вампилова). 

Для учащихся действовала выставка – просмотр «Мир словарей и справочников». Студентов и учащихся информировали о новых 

поступлениях: выставка-просмотр «К нам новая книга пришла!» и выставка периодических изданий «Что приносит почтальон?». 

Старшеклассники библиотеки «Берегиня» получили информацию о профессиях «Пути, дороги к профессиям многим», прослушали 

обзор самых востребованных профессий и ответили на увлекательные тесты по профориентации. 

В библиотеке «Истоки» информировали педагогов дошкольных учреждений о новом поступлении периодики «Мир журналов 

предлагает». (журнал «Непоседа»), выдано   10 экз.,  просмотрено 33 экз.(журнал «Саша и Маша»), выдано 4 экз, просмотрено 12 экз. 

Для учащихся 1 -4 кл. в рамках акции «Журнальные сладости для детской радости»  представлены новые журналы в кол-ве 26 экз. 

для 65 чел. Просмотрено и выдано книг 15 экз. Записалось в библиотеку 12 чел. 

Книжный десант «Журнальные сладости для детской радости» в школьные классы проявил учащихся интерес к чтению. Даже у не 

читающих детей появляется возможность взять в руки книги, журналы.  

 

4. информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 

В течение года в Центральной городской библиотеке оказывали помощь в предоставлении информации для незащищенных слоев 

населения: пенсионеры, инвалиды, безработные. Так инвалид по зрению получила информацию по теме: «Издания для слабовидящих людей 

в библиотеке». Пенсионеру была сделана подборка по теме «Династия Романовых» (8 экз.), пенсионерке была предложена подборка 

«Освоение Сибири в исторических романах» (7 экз.). 

В библиотеке «Берегиня» оказывали помощь в предоставлении информации для незащищенных слоев населения для пенсионеров, 

инвалидов, безработных, мигрантов, молодых мам. 

Информационная поддержка оказывалась по следующим темам: Предоставление мер социальной поддержки с учетом нуждаемости, 

государственная поддержка российских семей и т.д. 

В библиотеке «Истоки» осуществляли подборки с информацией по вопросам: страховых пенсий, изменения в пенсионном 

законодательстве, проблем в области ЖКХ, вопросам наследования имущества и др. Обеспечили информацией пенсионеров, обратившихся 



с темами: «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Основа охраны здоровья граждан», «О жилищных субсидиях, выезжающим из 

районов Крайнего Севера». Представлена информация по интернету, просмотрены сайты и выдано 7 документов.  

Пользователи  библиотеки «Истоки» стали участниками вебинаров в рамках социального проекта-лектория «Академия здоровья». 

«Глаукома глаза» 19 января. Лектор: Олег Сергеевич Скорик, врач-офтальмолог Иркутского диагностического центра, канд. мед. наук. (факторы 

риска развития глаукомы, методы выявления глаукомы, факторы риска потери зрения, как часто надо обследоваться, лечение глаукомы, медикаментозная 

терапия глаукомы, образ жизни при глаукоме, ВНИМАНИЕ МОШЕННИКИ). Лектор доступно, доходчиво объяснил, какие обследования пройти для 

выявления глаукомы глаза. Лектор предупредил о том, что мошенники не дремлют, выдают обыкновенные капли за чудодейственные лекарственные 

препараты, будьте осторожны.  Слушатели сделали вывод, что надо вести здоровый образ жизни, правильно питаться, глаукома не диагноз, а 

руководство к действию. Всего-10 чел. 

«Катаракта глаза» 25 января. Лектор: Олег Сергеевич Скорик, врач-офтальмолог Иркутского диагностического центра, канд. мед. 

наук. Лектор доступно и доходчиво познакомил читателей с «катарактой глаза» т. к.- это офтальмологическое заболевание, связанное с 

помутнением хрусталика глаз и вызывающее различные степени расстройства зрения. Узнали, что причиной возникновения катаракты 

является заболевание нервной системы, хроническая усталость, физическое напряжение, нарушение обмена веществ. Слушатели узнали, 

какие есть эффективные методы лечения катаракты. Всего – 10 чел. 
 

8.2.5. Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

«С новой книгой назначена встреча» выставка новых книг 

«Будь выше – читай!» выставка-просмотр 

«Сам себе писатель» к акции выставка-просмотр 

«Голубая планета Земля» К Году экологии выставка-просмотр 

«Чудеса Ивана Купалы», «Сударыня 

Масленица», «Светлая Пасха», «Осенняя 

катавасия» 

выставки-просмотры к календарным праздникам 

«Радость дарят любимые книги» выставка-просмотр 

«Кто доброй сказкой входит в дом» выставка-просмотр 

«Чудо жизни – мальчики, чудо жизни - 

девочки» 

выставка-просмотр 

«По страницам интересных книг» выставка-просмотр 

«Жив талант, бессмертен гений» (ко Дню А.С. 

Пушкина) 

выставка-просмотр 

«Речи русской чудеса» (к Международному 

дню родного языка) 

тематическая выставка-просмотр 

«О мудрости, любви и доброте» (о книгах для тематическая выставка-просмотр 



семейного чтения) 

«Читай-дворик» виртуальная  выставка новинок 

«Я с книгой открываю мир природы» виртуальная кн. выставка 

«Новинки на книжной тропинке» виртуальная выставка 

«Знакомьтесь: книги издательства «Самокат» виртуальная выставка 

«Я с книгой открываю мир природы» виртуальная выставка  

«Приходите в Остер-класс» (к 70-летию Г.Б. 

Остера) 

виртуальная кн. выставка 

«Родился гением» (к 80-летию А.В. Вампилова) виртуальная выставка 

«Современное ПРОчтение» обзор новой литературы 

«По страницам интересных книг» библ.обзор 

«Литературный подиум» обзор (ЦДБ) 

«Ты журнал почитай, миллион чудес узнай» презентация журнала «Шишкин лес» 

«Добрые истории для малых ребят» презентация журнала «Детское чтение для сердца и разума» 

«Все-все-все о Винни-Пухе» (к 135-летию А. 

Милна) 

интерактивный плакат 

«Прочитай, не пожалеешь!» журнальный библиофреш 

Групповое информирование  

«Каждый ребенок имеет право» информ. папка 

«Православие – сила благодатная» информ. папка 

«Безопасный Интернет – детям!» информ. папка 

«Кукольный сундучок» (сценарии и мастер- 

классы по изготовлению кукол)  

информ. папка 

 

«Дорогие мои земляки» папка-досье 

«Традиции живая нить » папка-досье 

«Энциклопедия жизни» папка-досье 

«Сказания и легенды народов Сибири» папка-досье 

«Известные люди Иркутской области» папка-досье 

«Славные в Сибири имена» папка-досье  

 



Библиографическое информирование молодежи от 15 до 30 лет 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

«Валентин Распутин: воспитание души» выставка-просмотр 

«Путешествие с «Русским географическим 

обществом» 

(о серии книг «Великие путешественники») 

выставка-просмотр 

 

«Я и мои права»  выставка-просмотр 

«Валентин Распутин: воспитание души» выставка-просмотр 

«Волшебный мир живой природы»  выставка-просмотр 

«Все о наркомании: Эффективные программы 

профилактики, темы и материалы для классных 

занятий» 

библиогр. обзор по профилактике социально-негативных явлений детей и 

подростков)  

«Подросток в литературе нового времени» обзор 

«О радости и ориентирах чтения» обзор книг современных авторов 

«Современное ПРОчтение»   обзор новой литературы 

«О дружбе, любви… и затерянных мирах библ. обзор 

«Ничоси – книга!» обзор 

«Журналы для молодежи и юношества» обзор периодических изданий  

«Влияние транспорта на окружающую среду» тематический обзор  

«Родился гением» (к 80-летию А.В. Вампилова) виртуальная кн. выставка 

 

«Прочитать всего Распутина» (к 80-летию В. Г. 

Распутина) 

интерактивный плакат 

«Имена саянцев на карте Иркутской области» интерактивный плакат  

Групповое информирование  

«По дорогам интернета» 68 чел (уч-ся) День виртуальной информации  

«Букеровская премия» буклет (ЦГБ) 

«Сетевая этика или правила виртуального 

общения» 

информационный буклет  

«Русские писатели-лауреаты Нобелевской шорт-лист  



премии» 

«Лечите простуду правильно». памятка – рекомендация (Бер.) 

 

8.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

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

Количество читателей, 

получающих документы по МБА 

МБА ЭДД 

Заказано экз.  Получено экз. Заказано Получено 

2 3 2 26 23 

 
В 2017 году услуга МБА предоставлялась для специалиста по ремонту газовых и нефтяных скважин. Заказано и получено 2 

справочника. Заказ на книгу «Россия распятая» не выполнен по причине отсутствия книги в МБА ИОГУНБ.  
 

В течение года осуществляли предоставление электронных копий документов удаленным пользователям. Осуществлен справочно-

библиографический поиск на статью из местной газеты «Новые горизонты» «Душа-христианка» документ отсканирован, копия отправлена 

электронной почтой. 

Для выполнения заказа пользователя из Орска произведен on-line доступ краеведческих документов из полнотекстовой электронной 

базы данных «Хроники Приангарья» на сайте ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского. 

 

Из фондов МУК «ЦБС г. Саянска» для Союза российских писателей (г. Иркутск) предоставлены электронные копии стихов саянского 

автора А. Кашицына для опубликования произведений в готовящемся сборнике. Доставка 7 электронных копий осуществлена через 

электронную почту. 

Предоставлены электронные копии произведений саянских авторов из фондов Центральной библиотеки для составителя сборника 

стихов о природе (литературное объединение г. Братск). Документы отсканированы и направлены абоненту по электронной почте. 

Выполнен заказ на копии нормативно-правового документа для Управления культуры «О внесении изменений в программу Развитие 

культуры г. Саянска до 2020 года». Изготовлено и передано по электронной почте – 3 копии. 
 
8.4. Формирование информационной культуры пользователей 

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

беседы, консультации по СБА и др.). 

В формировании информационной культуры пользователей большую роль играют библиотечные уроки, экскурсии, консультации по 

СБА и беседы. 

Знакомству школьников со справочной литературой: энциклопедиями, словарями, справочниками, обучению навыкам пользования 

ими посвящена библиографическая ребус-игра «Прочитать. Увидеть. Удивиться», для 2 «б» класса (21 чел.). В ходе игры познакомили 

детей с разновидностями справочной литературы. Объяснили, что такое каждый вид, в чем его особенность и значимость для каждой 

возрастной категории. В игровой форме ребята научились находить значение и толкование незнакомых слов и выражений. Узнали для чего 

нужно читать предисловие и как работать с указателями, расположенных на последних страницах справочников. 



На библиотечном уроке «Читать, чтобы уметь…» воспитанники школы-интерната (11 чел.) узнали о том, что такое гигиена чтения, 

какие существуют правила чтения, и как правильно организовать рабочее место, чтобы снизить нагрузку на глаза. Узнали о 

продолжительности непрерывного чтения, которая, для младших школьников, не должна превышать 30 минут. Узнали о разминке мышц и 

гимнастике для глаз, о том, почему нельзя читать в транспорте и лежа. В заключении ребята посмотрели фильм о правилах чтения и вместе с 

библиотекарем сделали упражнения для глаз.  

Приобщению детей к чтению и библиотеке способствовали экскурсии: «Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где 

всем интересно!», «Чтоб читалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!», Добро пожаловать, или в библиотеку вход разрешен!» 

Школа №1, 2 «а» кл. (26 чел.); «Круиз по стране Читалия» МДОУ № 1 ст. гр. (13 чел.) В ходе экскурсий ребята познакомились с 

библиотечным городом, с правилами пользования библиотекой, ее фондом, залами, музеем «Кукольный рай». Каждому ребёнку была 

выдана карточка, на которой с большой буквы алфавита была напечатана фамилия автора и книга, которую нужно найти на стеллаже. 

Большинство ребят справились с этим заданием, чему были очень рады. А, тому, кто не смог найти нужную книгу, была дана ещё одна 

попытка, которая, после, повторного объяснения библиотекаря, закончилась успехом. 

Знакомству с детской периодикой способствовали презентации журналов: «Ты журнал почитай, миллион чудес узнай» (о журнале 

«Шишкин лес) школа-интернат № 18 3-4 классы (19 чел.); «Почитай, не пожалеешь!» Летняя площадка отряды 1, 2, 3, 4 (95 чел); «Чтобы 

дети больше знали, есть газеты и журналы» школа № 1, 2 «а» класс (24 чел.). Ребята познакомились с детскими журналами: «Шишкин лес», 

«Юный эрудит», «Геолёнок», «Наш Филлипок», «Саша и Даша» и мн. др. Узнали о тематике, структуре, рубриках детских журналов. Так же 

ребята узнали, что такое периодика, чем различаются познавательные журналы, от развлекательных, как изготавливают журналы, и люди 

каких профессий принимают участие в создании журналов. Во второй части, ребята приняли участие в викторине «Калейдоскоп журналов», 

познакомились с предложенной выставкой и выбрали понравившихся персонажей, которые живут на страницах журнала «Шишкин лес». 

В ходе урока, ребята совершили увлекательное путешествие по страницам журналов, побывали в разных местах земного шара, узнали 

много интересного и познавательного. Дети с удовольствием отгадывали загадки и смеялись над веселыми историями. Самым интересным и 

полезным, по содержанию, оказался журнал «Наш Филиппок». Благодаря рубрике «Школа безопасности», в журнале «Филиппок», получили 

советы, как вести себя, если к вам пристает незнакомый человек. В рубрике «Переживалки» узнали, какие бывают фобии, и нашли ответы на 

вопросы: Как перестать боятся? и Что делать, чтобы победить свой страх? 

Кроме библиотечных уроков используются другие формы работы по пропаганде ББЗ школьникам. Это индивидуальные и групповые 

беседы по темам: Как с помощью СК выбрать литературу по определенной теме, Выбери  книгу по рекомендательному списку, 

Краеведческая картотека - твой помощник в путешествии по родному краю. 

В течение года в библиотеках проходят экскурсии: «Библиотека – волшебное царство книг» ЦДБ (д/у №1 - 21 чел.), «Приглашаем в 

Книжный дом» ЦДБ (Д/у №1 - 15чел.), «Путешествие в читай-город» ЦДБ (Д/у № 1 - 17 чел., Д/у № 19 - 62 чел., Д/у № 10 - 93 чел.), «По 

дорожкам волшебного книгограда» ЦДБ (СДДИ - 8 чел.), «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!» ЦДБ (МБДОУ № 21 – 29 

чел). 

В течение года в библиотеке «Берегиня» прошли экскурсии: «О, сколько в этом доме книг!», «В библиотеку детским садом!», 

участники познакомились с библиотекой и ее отделами, с профессией библиотекаря, с такими понятиями как стеллаж, книжная выставка, 

формуляр читателя, многие записаны в библиотеку.  

Библиотечные уроки «Здесь живут книги», «Книга и библиотека в жизни человека» посетили 41 человек.  

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

беседы, консультации у СБА.  



В центральной городской библиотеке в ходе Дня виртуальной информации «По дорогам интернета» познакомили старшеклассников с 

всероссийской акцией Неделя безопасного Рунета. Рассказали об акции, о роли Интернета в жизни молодёжи, как влияет интернет на 

развитие человека, на его общение в социуме, что такое Нетикет. Учащиеся стали участниками опроса: Как обезопасить себя в интернете? 

Представлена памятка «Основы сетевой безопасности» и  информационный буклет «Сетевая этика или правила виртуального 

общения». Также участники ознакомлены с понятием «Экстремизм» с его основными элементами, федеральным законом №114 «О 

противодействии экстремистской деятельности». Программах защиты и блокировки экстремистских материалов, сайте Минюст.рф, и о том 

что делают разработчики социальных сетей, чтобы обезопасить своих подписчиков. И что в свою очередь делаем мы, для защиты наших 

пользователей от экстремистских материалов. В завершении ознакомлены с сайтом «Библиотеки Саянска» и с базами данных, как «Литрес», 

«НЭБ», «Консультант+». 

Для учащихся средней школы № 4 проведён информационный десант «Инфо+». Школьники узнали много новой и полезной 

информации о пользовании сетью Интернет, познакомились с работой сайта Централизованной библиотечной системы г. Саянска. 

Для пользователей проведены консультации о возможностях устройства и настройках Ipad, сохранению материалов (фото, видео 

программ, заметок), передача их в виртуальном режиме (через почту, соц.сети и прочие виртуальные хранилища) в сервисе Google-диск, по 

обновлению программы в соц.сети Одноклассники, по настройке звука и уведомлений в Skype, консультация по работе на планшете в 

программе Microsoft Word. Instagram консультация в работе с лентой уведомлений, просмотр новостной ленты.  

Для пользователей проведены индивидуальные консультации по работе в Microsoft Word. 

Работа по формированию информационной культуры ведется во всех библиотеках по-разному. Чаще всего это отдельные занятия, в 

основном с читателями младшего школьного возраста, и к тому же при отсутствии системы проведения таких занятий. Самой большой 

проблемой для осуществления этой работы является отсутствие интереса со стороны школ к библиотечным занятиям. 
 
8.4.1. Формирование библиотечно-библиографической культуры читателей в библиотеках, обслуживающих детей 

Формы работы Наименование, форма проведения Читательское 
назначение 

Индивидуальные Библиографические консультации у каталогов 

Консультации по составлению библиографического описания 

Ориентирующие консультации по библиотеке и  фондам  

младшие школьники (от 7 

до 10 лет),  

подростки (от 10 до 15 лет) 

«Проектный день в библиотеке»  экскурсия подростки (от 10 до 15 лет) 

Групповые   

«Библиотека – волшебное место, где 
книгам не скучно, где всем интересно» 

экскурсия младшие школьники (от 7 

до 10 лет), подростки (от 10 

до 15 лет) 

 «Чтоб читалось в ногу с веком, 
приходи в библиотеку!» 

экскурсия младшие школьники (от 7 

до 10 лет), подростки (от 10 

до 15 лет) 

«Добро пожаловать, или в библиотеку 
вход разрешен!» 

экскурсия младшие школьники (от 7 

до 10 лет), подростки (от 10 

до 15 лет) 



«Круиз по стране Читалия»  экскурсия младшие школьники (от 7 

до 10 лет), подростки (от 10 

до 15 лет) 

«Добро пожаловать в мир книг»  экскурсия по библиотеке  младшие школьники (от 7 

до 10 лет), подростки (от 10 

до 15 лет) 

«О, сколько в этом доме книг!»  экскурсия  младшие школьники (от 7 

до 10 лет) 

«В библиотеку детским садом!»  экскурсия  дошкольники (от 0 до 7 

лет) 

«Наш помощник КАТАЛОГ много 

тайн раскрыть помог»  

экскурсия-знакомство  младшие школьники (от 7 

до 10 лет) 

«Наши фишки - детские книжки!»  экскурсия по библиотеке  младшие школьники (от 7 

до 10 лет) 

«Чтоб шагалось в ногу с веком, 
приходи в библиотеку!»  

экскурсия по библиотеке  младшие школьники (от 7 

до 10 лет), подростки (от 10 

до 15 лет) 

«Сюда приходят дети – узнать про все 
на свете»  

экскурсия дошкольники (от 0 до 7 

лет) 

«В гости в библиотеку» 
 

экскурсия в библиотеку Дети до 14 лет 

«Путешествие в Книжную страну»  экскурсия в библиотеку младшие школьники (от 7 

до 10 лет), подростки (от 10 

до 15 лет) 

Комплексные (библиотечные уроки) библиографическая ребус-игра «Прочитать. Увидеть. Удивиться»  младшие школьники (от 7 

до 10 лет), подростки (от 10 

до 15 лет) 

«Читать, чтобы уметь…»  (о гигиене 
чтения)   

библиотечный урок  младшие школьники (от 7 

до 10 лет), подростки (от 10 

до 15 лет) 

«Здесь живут книги» библиотечный урок младшие школьники (от 7 

до 10 лет),  

«Книга и библиотека в жизни 
человека» 

библиотечный урок младшие школьники (от 7 

до 10 лет), подростки (от 10 



до 15 лет) 

 «Мир словарей и справочников» библиотечный урок подростки (от 10 до 15 лет), 
юношество (от 15 до 24 

лет) 

«Я+ Интернет библиотечный урок  младшие школьники (от 7 

до 10 лет), подростки (от 10 

до 15 лет) 

«Библиотека, книжка, я-вместе верные 
друзья» 

библиотечный урок-экскурсия  младшие школьники (от 7 

до 10 лет) 

Наглядные   

«Наши помощники - словари»    выставка-просмотр подростки (от 10 до 15 лет), 
юношество (от 15 до 24 

лет) 

«Книга наш друг, без нее как без рук»  выставка-просмотр младшие школьники (от 7 

до 10 лет) 

«Книги, которые ты прочитаешь и 
скажешь ВАУ!» 

список-закладка  младшие школьники (от 7 

до 10 лет), подростки (от 10 

до 15 лет) 

«Правильное чтение книг» (родителям 
о гигиене чтения детей) 

памятка  молодежь (от 24 до 35 лет) 

 
8.4.2. Формирование библиотечно-библиографической культуры пользователей от 15 до 30 лет 

Формы работы Наименование, форма проведения Читательское 
назначение 

Индивидуальные Библиографические консультации у каталогов 

Консультации по составлению библиографического описания 

Ориентирующие консультации по библиотеке и  фондам  

младшие школьники (от 7 

до 10 лет), подростки (от 10 

до 15 лет) 

 Индивидуальные консультации по библиографическому 

разысканию и методике работы с документами 

подростки (от 10 до 15 лет) 

Групповые   

«По дорогам интернета»  День виртуальной информации подростки (от 10 до 15 лет) 

юношество от 15 до 24 



«Инфо+»  информационный десант  подростки (от 10 до 15 лет) 

юношество от 15 до 24 

Комплексные (библиотечные занятия)   

«Саянск в потоке информации» День библиографии  юношество от 15 до 24 

«Алиса в мире сказочных нелепиц»  интерактивная викторина  подростки (от 10 до 15 лет) 
 

«Почему надо читать книги» 
(дети говорят о чтении) 

рекламный ролик о чтении  младшие школьники (от 7 
до 10 лет), подростки (от 10 
до 15 лет) 

 
 
8.5. Выпуск библиографических пособий (кроме краеведческих) 

Типы пособий Целевая 
аудитория 

Печатные издания Электронные издания  

Наименования кол-во 

экз. 

Наименования кол-во 

экз. 

Указатели 
библиографические 

     

Библиографические списки 
(информационные и 
рекомендательные) 

младшие 

школьники 

 (от 7 до 10 лет) 

«Сказки дедушки Корнея 3 

 

  

 Младшие 

школьники 

(от 7 до 10 лет) 

«Рукодельницам некогда 

скучать! 

3   

 взрослое 

население (от 

35 до 55 лет), 

пенсионеры (от 

55 лет и 

старше). 

«В саду и в огороде» 10   

Пособия малых форм:      

буклет юношество (от 

15 до 24 лет), 

молодежь (от 24 

до 35 лет), 

взрослое 

«Главная тайна Ивана 

Ефремова» к 110-летию 

знаменитого 

российского писателя-

фантаста  

10   



население (от 

35 до 55 лет), 

буклет младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет), 

подростки (от 

10 до 15 лет), 

юношество (от 

15 до 24 лет) 

«Точка, точка, запятая – 

вышла рожица кривая» 

(о правилах общения в 

интернете) 

10   

буклет подростки (от 

10 до 15 лет), 

юношество (от 

15 до 24 лет) 

«Букеровская премия» 10   

буклет подростки (от 

10 до 15 лет), 

юношество (от 

15 до 24 лет) 

Сетевая этика или 

правила виртуального 

общения 

10   

буклет младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет) 

«Эко-я! Эко-мы! Эко-

мир!»  

4 

 

  

закладка подростки (от 

10 до 15 лет), 

юношество (от 

15 до 24 лет) 

«Книги, которые ты 

прочитаешь и скажешь 

ВАУ!» (книги для 

подростков) 

4   

закладка для книг Младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет) 

 20   

памятка молодежь (от 24 

до 35 лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет), 

«Правильное чтение 

книг» (для 

руководителей детского 

чтения) 

4   

памятка подростки (от 

10 до 15 лет), 

юношество (от 

15 до 24 лет) 

«Опасно для здоровья: 

мобильный телефон» 

5   



памятка молодежь (от 24 

до 35 лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

«Госуслуги.ру 

популярные обращения» 

5   

визитка – памятка  взрослое 

население (от 

35 до 55 

лет),пенсионер

ы (от 55 лет и 

старше). 

«Интернет-порталы 

государственных и 

муниципальных органов 

государственной власти» 

5   

памятка подростки (от 

10 до 15 лет), 

юношество (от 

15 до 24 лет) 

«Основы сетевой 

безопасности»  

15   

памятка молодежь (от 24 

до 35 лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

«Лечите простуду 

правильно» 

10    

планы чтения Подростки (от 

10 до 15 лет) 

«Что стоит прочесть 

летом?» 

15   

листовка Подростки (от 

10 до 15 лет) 

«Русские писатели-

лауреаты Нобелевской 

премии» 

3   

листовка Юношество (от 

15 до 24 лет), 

молодежь (от 24 

до 35 лет) 

«Семь причин прийти в 

библиотеку» 

25   

дайджесты - - -   

Справочники, энциклопедии - - -   

Другое - - -   

Сводный каталог 
периодических изданий  

подростки (от 

10 до 15 лет), 

юношество (от 

«Наша периодика» на I и 

II полугодия 2017 г. на I 

полугодие 2018 г.  

4   



15 до 24 лет), 

молодежь (от 24 

до 35 лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет), 

пенсионеры (от 

55 лет и старше) 

каталог экспонатов музея 
кукол  

младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет), 

подростки (от 

10 до 15 лет), 

юношество (от 

15 до 24 лет) 

«Кукольный рай»  2   

Дневник читателя Младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет) 

«Дневник Истоковца» 65    

Флаер Взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

«Вместе с книгой»  15   

Всего  23     

Изучение эффективности отдельных (наиболее значимых) библиографических пособий, выпущенных в текущем году. 
 

Электронная коллекция «Заслуженные учителя Саянска» посвящена Заслуженным учителям Саянска. В подборку вошли 

электронные копии публикаций, статей из сборников и периодических изданий, содержащих тексты или упоминания о конкретной персоне. 

Коллекция будет дополняться книгами, а также наиболее интересными публикациями из периодических изданий. 

Энциклопедический ресурс «Народные мастера Саянска» предназначен для накопления, хранения и использования сведений о 

деятелях культуры и искусства Саянска. Создается с 2017 года и пополняется по мере поступления материалов. Литература расположена в 

алфавите фамилий, внутри в обратнохронологическом порядке. Действует система гиперссылок. Электронное издание поможет сохранить 

интерес к традиционным ремеслам, адресовано для широкого круга читателей и тех, кто интересуется историей своей малой Родины. 

В основу электронной коллекции «Почетные граждане города Саянска» положены материалы из фондов Центральной городской 

библиотеки и содержит книги и статьи из сборников, периодических изданий. Литература расположена в алфавите фамилий. Действует 

система гиперссылок. Данное издание предназначено для широкого круга читателей и тех, кто интересуется историей своей малой Родины. 

Данные электронные ресурсы пользуются спросом на сайте библиотеки. Удаленные пользователи обращаются за информацией, 

количество просмотров составило -517 

https://www.kniga-sayansk.ru/kraevedenie/123-elektronnye-kollektsii
https://www.kniga-sayansk.ru/kraevedenie/123-elektronnye-kollektsii
https://www.kniga-sayansk.ru/kraevedenie


К 80-летию Иркутской области был выпущен информационный буклет: «История Иркутской области». Целью его создания было не 

только донести информацию до подрастающего поколения, но и воспитать патриотическое чувство и любовь к родному краю. Издание 

знакомит с историей нашего края, землепроходцами, заложившими острог на реке Иркут, с известными людьми, внесшими огромный вклад 

в развитие нашей области. 

Году экологии был приурочен рекомендательный буклет «Эко-я! Эко-мы! Эко мир!».  Издание объясняет о том, чем занимается 

наука экология, почему происходят экологические катастрофы, также содержит список литературы книг по экологии, которые можно взять 

почитать в детской библиотеке. 

Для подростков была составлена список-закладка «Книги, которые ты прочитаешь и скажешь ВАУ!». В издании представлены, 

которые в этом году были подарены нам Издательством «Самокат». Список знакомит с лучшими книгами современных зарубежных 

авторов, которые помогают решить проблемы подрастающего поколения. 

Для руководителей детским чтение составлена памятка «Правильное чтение книг». В памятке говорится о том, что такое гигиена 

чтения, как она важна, особенно в школьном возрасте. И, какие методы и действия необходимо предпринять, для сохранения здоровья при 

чтении. 

Закладки для книг «Правила пользования библиотекой» созданы для первоклассников в рамках экскурсии по библиотеке. Вручены 

всем участникам. 

«Мир Александра Вампилова» рекомендательный список дает возможность окунуться в творческий мир писателя. 

Для массового информирования и повышения уровня читателей, распространили большое количество флаеров «Вместе с книгой». 

Таким образом, удалось повысить рейтинг мероприятия ко Дню пожилого человека, его посетило большее количество гостей. 

Дневник читателя библиотеки «Истоки» изготовили для первоклассников в рамках экскурсии по библиотеке. Вручены каждому 

участнику мероприятия. Для фиксирования в дневниках прочитанной литературы. С помощью дневников библиотекари смогли выявить 

читающий класс и наградить по номинациям.  
 

8.6. Кадровое обеспечение библиографической деятельности  

Библиотека Наличие должности библиографа 
в штате (укажите должность 
полностью) 

Должность сотрудника, 
выполняющего функции 
библиографа  

Стаж в 
должности 

Образование 

Центральная  Главный библиограф  15 лет среднее специальное 

Центральная 
детская 

нет ведущий библиотекарь 2 года высшее 
библиотечное 

 
8.7. Краткие выводы по разделу. 

Делая выводы о работе ЦБС, следует отметить, что старались максимально полно предоставить читателям информационно-

библиографические услуги, удовлетворить запросы пользователей, ориентируясь на качество обслуживания. В системе информационного 

обслуживания, библиотекам необходимо совершенствовать работу по разделу «Система информационно-библиографического 

обслуживания отдельных категорий пользователей», активно развивать информационное обслуживание о местных органах власти, 

сотрудничество с ними в целях обеспечения граждан информацией об их деятельности. 

Выполнение справок осуществляется всеми  библиотеками ЦБС. Виртуальных справок пока выполняется мало. Справочно- 

библиографическое обслуживание осуществляется с помощью  СБА, составными частями которого являются справочно-библиографический 



фонд, система каталогов и картотек, как традиционных так и электронных. В центральной библиотеке пополняли базы данных ЭК, в том 

числе корпоративных, начали ретроконверсию традиционных каталогов. 

Библиографическое информирование осуществлялось во всех библиотеках, использовали формы информирования: выставки-

просмотры, виртуальные выставки, библиографические обзоры, Дни информации, Дни специалиста, осуществляли  электронную доставку  

документов. Информирование для пользователей проводили по телефону, через СМИ - статьи в газетах, на канале местного телевидения, 

сайте  библиотеки, в социальных сетях.  

Работа по формированию информационной культуры пользователей в библиотеках проводили с помощью экскурсий, библиотечных 

уроков, библиографических игр,  провели День библиографии. 

Осуществляли выпуск библиографических пособий, в том числе краеведческих.  

Деятельность библиотеки по информационно-библиографическому обслуживанию постоянно совершенствуется, внедряются 

информационно-коммуникационные технологии, рационализируются технологические процессы. 

Справочно-библиографическое обслуживание в ЦБС для пользователей осуществляли с использованием электронных ресурсов, в т. ч. 

и для удаленных пользователей, для которых предоставляли доступ к электронным ресурсам библиотек. 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 12 пользователей. 

Анализ деятельности информационной и справочно-библиографической работы детская библиотека вела работу по традиционно 

сложившимся направлениям: организация и совершенствование справочно-поискового аппарата и  информационно-библиографическое 

обслуживание всех категорий пользователей. В целом организация справочно-библиографического аппарата находится в 

удовлетворительном состоянии, о чем свидетельствует ежегодный рост количества выполненных справок. 

Из-за дефицита книжной продукции все более растет интерес к периодическим изданиям, а значит, требуется качественное 

совершенствование СБА. Традиционной для библиотек давно стала работа с картотеками. Картотеки пополнялись  за счёт аналитической 

росписи периодических изданий, вводились новые рубрики, удалялись карточки на потерявшие актуальность статьи. Информационная 

работа библиотек осуществляется в режиме индивидуального, группового и массового информирования. Для этого используются все 

имеющиеся информационные ресурсы, традиционные и компьютерные технологии, ведутся картотеки абонентов индивидуальной и 

групповой информации. 

Оперативной формой наглядной информации являются информационные стенды. Информация, представленная на стендах, 

разнообразна: правила пользования библиотекой, планы мероприятий с анонсами, информация о предоставляемых услугах, о лучших книгах 

для читателей. На стендах выделены библиографические уголки, где представлены малые формы библиографической продукции: 

рекомендательные списки, памятки, визитки. Специалисты стараются оформить стенды так, чтобы они были интересны по содержанию и 

форме. Одним из показателей, расширяющих информационное пространство, является сайт ЦДБ, где имеется раздел «Виртуальные 

выставки», в котором размещены как тематические книжные выставки по творчеству А. Вампилова, интерактивные плакаты по творчеству 

Милна А. и В. Распутина), так и виртуальные выставки новых поступлений («Новинки из книжной корзинки», «Знакомьтесь: книги 

издательства «Самокат»). Издания, создаваемые в библиотеках (печатные и электронные) являются хорошей рекламой библиотеки. Они 

активно используются как в каждодневной работе, так и при проведении различных мероприятий.  
 
 
 



9. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
9.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

№ Название проекта, цель и 
библиотека-организатор 

Читательское 
назначение 

Сроки 
реализации 

Мероприятия в рамках проекта 

Форма проведения Название мероприятия Число посещений 

1 «Электронная библиотека 
Саянска»  
Цель - Создание 
Электронной библиотеки и 
обеспечение доступности 
населения к библиотечным 
краеведческим ресурсам 
ЦБС г. Саянска  
 
МУК  «ЦБС  г. Саянска», 
Центральная городская 
библиотека 

юношество 
(от 15 до 24 

лет), 
молодежь (от 
24 до 35 лет), 

взрослое 
население 

(от 35 до 55 
лет), 

пенсионеры 
(от 55 лет и 

старше) 

Январь 
2016г.-
декабрь 
2017г. 

-экспертиза и отбор 
документов, 
подлежащих 
оцифровке; 
-подготовка 
документов к 
оцифровке; 
-оцифровка и 
обработка электронных 
документов; 
-каталогизация 
электронных 
документов и 
обеспечение 
инструментами 
эффективного поиска; 
-проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
надежного хранения 
электронных копий 
документов; 
-организация доступа 
пользователей к 
созданным ресурсам. 

Создание электронного 
архива книг, журналов, 
газет краеведческого 
содержания: 
  

за 2017 год оцифровано 

1342 экземпляр в т. ч. 

1308 экземпляров газет 

и 34 экземпляров книг и 

журналов. 

Всего на 01.01.2018 год 

оцифровано 4891 

экземпляров, т. ч. 4844 

экземпляров газет и 47 

экземпляров книг и 

журналов. 

Общее число 

оцифрованных 

документов, 

поступивших в качестве 

муниципального 

обязательного 

экземпляра: 

газета «Саянские 

зори» за период, с 

начала выхода газеты 

01.05.1986 г. по 2017 г. 

– 2920 экз. 

газета «Новые 

горизонты» с 1999 г. 

по 2016 г. – 927 экз. 

газета «Строитель» с 

1974 г. по 1999 г. – 997 

экз.          

2 «Край родной – земля 
сибирская»  
Цель - популяризация 
краеведческих знаний; 

юношество 
(от 15 до 24 
лет), 
молодежь (от 

январь - 
декабрь 
2017 г. 

 

Творческие, авторские 

встречи, презентации 

книг, ежемесячные 

заседания ЛИТО  

Литературное 

объединение «Среда» 

За год прошло 16 

мероприятий, в 

которых приняли 

участие 279 чел. 



- формирование навыков 
исследовательской и 
аналитической работы; 
- продвижение 
краеведческой литературы 
в юношескую среду. 
 
МУК  «ЦБС  г. Саянска», 
Центральная городская 
библиотека 

24 до 35 лет) уроки краеведения, 

конференции, 

презентации книг, 

акции, квесты, турнир 

кроссвордистов, 

викторины, экскурсии, 

анкетирование и т.д. 

Циклы мероприятий: 

«Этим городом храним» 

(городу Саянску 

посвящается) 

«Слово рядом с сердцем и 

душой» (к 80-летию В.Г. 

Распутина) 

«Искренность и правда 

Александра Вампилова» 

(к 80-летию А. 

Вампилова) 

«Иркутская область в 

делах и свершениях»   

(к 80-летию Иркутской 

области) 

За отчётный период 

проведено 68 

мероприятий, на 

которых присутствовали 

1744 человека. 

Встречи с 

первостроителями, 

презентации, 

экскурсии, заседания в 

клубе 

Клуб «Юный краевед» За 2017 год состоялось 

10 заседаний, на 

которых 

присутствовали 

учащиеся, педагоги – 

215 чел.   

КЗД, электронные 

ресурсы, буклеты, 

библиографические 

указатели и т.д. 

Издательская 

деятельность 

Издано 11 пособий в 

традиционном 

печатном виде, в том 

числе 3 электронных.  

на сайте размещены 

электронные 

краеведческие 

материалы: «Почетные 

граждане Саянска», 

«Заслуженные учителя 

Саянска» и «Народные 

мастера Саянска» 

Пополняется 

электронный 

энциклопедический 

ресурс «Имена Победы: 



саянцы – ветераны и 

участники ВОВ», 

действует  сетевой 

проект «Книга рекордов 

Саянска» 

пополняется 

электронный ресурс на 

сайте «Летопись 

Саянска. 2015» 

Описание проекта, желательно расписать наиболее интересные, яркие мероприятия. Оценка работы в рамках проекта. 
В рамках работы программы «Край родной – земля сибирская» самыми интересными и яркими мероприятиями стали: 

«Город. Времена года» городской эко-фотомарафон  (четыре этапа - Зима. Весна. Лето. Осень). Привлечение внимания к экологическим 

проблемам в городе и его окрестностях. Всего за время проведения марафона участниками стали 73 человека, представлено на суд жюри 322 

фотоработы, 33 из них были удостоены призовых мест, 1917 лайков собрали фотоработы в группах социальных сетей в онлайн голосовании. 

Фотоработы участников экофотомарафона демонстрировались на большом экране ТК «Скиф».  Призерам марафона рекомендовано 

отправлять свои фотоработы на фотоконкурсы областного и всероссийского уровня. 

«Саянск – прошлое и настоящее», краеведческая конференция. Юные саянцы, участники клуба «Юный краевед»,  представили свои 

доклады и исследования по истории родного города с видеопрезентациями. Ребята серьезно изучали выбранные темы, работая в 

библиотеках, музеях. В основу докладов положены архивные, исторические данные, воспоминания жителей города. 

«Мой край для меня – это Родина» турнир кроссвординг, посвящённого 80-летию Иркутской области. Признание в  любви к своей 

Родине можно выразить делами, поступками или словами. Участники турнира – кроссвординга сделали это в игровой форме, разгадывая 

кроссворд по истории области, составляя ребусы на знание иркутской литературы и разыгрывая живые шарады - картинки из жизни 

животного мира.Знать свой край, чувствовать себя причастным к его событиям, понимать, что твой край и есть твоя большая Родина, 

помогают мероприятия такого плана, проходящие в библиотеке  

«Александр Вампилов. Территория притяжения» вечер театральных миниатюр, к 80-летию А.В.Вампилова.  В вечере приняли участие 

самодеятельные театральные студии, а также представители городского Совета ветеранов. Инсценировки рассказов нашего земляка вызвали 

не только аплодисменты, но и интерес к его раннему творчеству. 

Интересными для читателей стали мероприятия. Посвящённые 80-летию В.Г.Распутина: 

«Река жизни»  обсуждение фильма С.Мирошниченко. В обсуждении документального фильма  приняли участие студенты медицинского 

колледжа,  гости из Иркутска - поэт   В.К. Забелло, А.Г. Мирошников, зав. отделом критики и публицистики журнала «Сибирь», 

преподаватели, члены литературного объединения «Среда».  Приобщение молодёжи  к обсуждению экологических и нравственных  

проблем, поднятых В. Распутиным ещё в книге очерков «Вниз и вверх по течению», ставшей черновым вариантом повести «Прощание с 

Матёрой»   

«Страна Сибирью приросла, а слово русское, тобою…» вечер литературно-художественного чтения к 80-летию В.Г. Распутина. Каждый 

из участников получил возможность раскрыть свои творческие способности, донести до слушателей мысли и чувства автора, прочитав 

наизусть или с листа отрывок из своего любимого произведения В. Распутина. Вечер имел большой резонанс в городе, по ТВ показан 

репортаж, в  газете «Саянские зори» написана статья. 



«Что вы знаете о Валентине Распутине?»  социологический опрос провели библиотекари Центральной детской библиотеки в рамках 

подготовки к диспуту о В. Распутине среди учащихся 10-11 кл. Гимназии №1 и МОУ СОШ №4. Было предложено ответить на 5 вопросов.  

О личности Валентина Распутина знают большинство респондентов: 56 %  опрошенных ответили, что В. Распутин – писатель, 20%   

дали полный ответ: «сибирский писатель, наш земляк»; 18%  ответили, что В. Распутин - «писатель, публицист, общественный деятель»,  6%  

не ответили на вопрос. В числе любимых рассказов и повестей писателя были названы «Уроки французского»  - 53 %  , «Прощание с 

Матерой» - 42% гимназистов,  два понравившихся произведения («Василий и Василиса», «Последний срок») назвали лишь 5% опрошенных. 

Основная идея произведений В. Распутина сформулирована школьниками следующим образом: «чувства и отношения между людьми» - 

16% гимназистов и столько же школьников; «природа, малая родина, родная земля» - 27% гимназистов; «любовь к Родине, близким» - 18% 

школьников; нравственные проблемы» - 5% школьников.  Другие варианты ответов предложили 11% опрошенных. Не стали отвечать на 

вопрос об основной идее произведений В. Распутина или затруднялись с ответом 23%  опрошенных. По итогам анкетирования можно 

сделать вывод, что подростки  знакомы с творчеством В. Распутина, но в большинстве случаев только в рамках школьной программы, 

публицистические произведения  В. Распутина не назвал никто из респондентов, поэтому старшеклассникам была предложена к 

обсуждению  на диспуте «Россия глазами В. Распутина» публицистика автора. 

В 2017 году начата исследовательская работа по составлению списков ветеранов и участников Великой Отечественной войны, 

поживающих или проживавших в Саянске. Цель создание мемориальной стены в честь Победы в ВОВ. К работе привлечены волонтеры 

городского отряда «Мы вместе» и члены городского центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Росич» 

Дома детского творчества «Созвездие». В дальнейшем планируется сбор информации о каждом ветеране для пополнения электронного 

энциклопедического ресурса «Имена Победы: саянцы – ветераны и участники ВОВ».  Координатором этой работы стала Центральная 

городская библиотека.  

Работа в рамках программы проводится планомерно и систематически. Партнёрами программы стали все общеобразовательные школы 

города, медицинский колледж и химико-технологический техникум. Плодотворно работает клуб «Юный краевед», литературное 

объединение «Среда», надо отметить, что интерес к родному городу краю у молодёжи возрастает, в том числе и благодаря программным 

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

 Поступление 
краеведческих документов 

Книговыдача краеведческих 
документов 

2016 2017 2016 2017 

Книги 371 181 3644 2381 

Журналы, газеты 42 31 6776 4402 

Брошюры 0 0 758 217 

Справочная литература, 
библиографические пособия 

76 

 

57 207 66 

Аудиовизуальные 0 0 0 0 

Электронные 0 14 13 200 

Карты  0 0 12 5 



Опишите основные источники поступлений краеведческой литературы (в том числе издания библиотеки, материалы, 

полученные путём исследовательской деятельности, в том числе с участием школьников). 

Основными источниками пополнения библиотечных фондов краеведческими материалами является ОРФ ИОГУНБ им. 

И.И.Молчанова-Сибирского, дары наших читателей, жителей города, земляков, которые из других мест проживания присылают свои 

изданные книги. Периодические издания - газеты и журналы. 

И, хотелось предложить, изыскать возможность, чтобы  получать из ОРФ областной библиотеки, хотя бы  по одному экземпляру, 

краеведческих материалов, выходящих  в Иркутских издательствах - иркутских  детских писателей и поэтов, о городах области, о Байкале, 

об истории Иркутской области и т.п. Нам сложно отследить и приобрести такие издания и в наших библиотеках образуются  невосполнимые 

пробелы. 

9.3. Формирование краеведческого справочно-библиографического аппарата 

Вид Всего Созданные за текущий год 

Тематические папки и альбомы   

 6  1 

Летопись села 0 0 

Анализ состава СБА, в т.ч. ведение систематических карточных каталогов, фонда выполненных справок. Описать проблемы 

формирования СБА. 

Для поиска информации в библиотеках ЦБС имеется справочно-библиографический аппарат. СБА позволяет вести поиск информации 

в фондах наших библиотек. В состав СБА входят традиционные и электронные справочные и библиографические издания, библиотечные 

каталоги и картотеки, библиографические базы данных, фонд библиографических пособий, используемых при обслуживании читателей для 

поиска необходимой им информации. 

Справочно-библиографический фонд включает законодательные материалы, справочные издания и библиографические пособия 

необходимых для осуществления всех процессов библиографического поиска.  
Методико-библиографический отдел формирует фонд выполненных справок. Фонд выполненных библиографических справок представляет собой 

собрание копий ранее выполненных письменных библиографических справок. Все библиотеки в процессе обслуживания читателей выполняют большое 

число тематических библиографических справок, при выполнении которых создаются списки литературы и картотеки. Из них и формируется фонд 

выполненных справок. При выполнении запросов осуществляем доступ к электронным каталогам российских библиотек и расширяем свои 

библиографические ресурсы. 

Библиотечные каталоги выполняют информационно-поисковую функцию. Информационно-поисковая функция реализуется в 

процессе разыскания документов в ответ на запрос читателя. АК является обязательной частью системы каталогов каждой библиотеки. 

Ведется систематический каталог. Алфавитный и систематический каталоги выполняют коммуникативную и педагогическую функции и 

способствуют интеллектуальному и профессиональному развитию личности читателя. 

Ведение традиционных АК и СК и библиографических картотек при наличии электронного каталога обязательно, так как они 

выполняют страховую функцию. Наличие картотек связано с читательским спросом, а также возможностями библиотек. 

В Центральной библиотеке ведется электронный каталог автоматизированной информационно-библиотечной системы «ИРБИС», 

созданы БД «Статьи», «Краеведение», «Автографы» и др. ЭК обеспечивает доступ к ресурсам каталога не только пользователям нашей 

библиотеки, но и удаленным. 



Виртуальный справочно-библиографический аппарат библиотеки определяется как совокупность справочных и библиографических 

источников, находящихся за пределами библиотеки. Он является комплексом источников вторичной информации, предназначенных для 

поиска сведений о документах и фактах. При выполнении запросов Центральная библиотека использует полнотекстовые базы данных 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс», библиографические ресурсы, доступные «on-line» и все источники глобальных сетей, 

содержащие справочные сведения любого типа. Внедрение виртуального СБА в работу библиотеки будет первым шагом к выполнению 

новой функции. Стремительное развитие глобальных компьютерных сетей приводит к образованию качественно иной информационной 

инфраструктуры, в которой библиотеке предстоит играть роль института, обеспечивающего всеобщий доступ к информационной вселенной 

без границ, гаранта общедоступности информации для всех и каждого. 

Важна роль СБА в разных формах пропаганды фонда, в библиографическом информировании читателей, их справочно-

библиографическом обслуживании, в руководстве чтением, в процессе подготовки библиографических пособий, в работе по повышению 

уровня библиографической подготовки библиотекарей и читателей.  

Большую роль в работе библиотек играет фонд библиографических пособий. С его помощью ведется комплектование и 

докомплектование фонда библиотеки. Библиографические пособия различного содержания и назначения занимают важное место в 

справочно-библиографическом фонде любой библиотеки и являются основным средством библиографического поиска и 

библиографического информирования. 

Справочно-библиографический фонд не комплектуется в расчете на удовлетворение запросов массового читателя, в первую очередь по 

законодательству о труде, социальному обеспечению, жилищным вопросам. Использование печатных изданий (на бумажных носителях) 

является традиционным способом распространения информации, но в настоящее время пользователи могут иметь доступ к информации на 

основе современных технологий.  

Справочно-библиографические фонды почти не пополняются, что создает трудности в организации библиографической деятельности. 

Справочные издания на электронных носителях доступны, в основном, центральным библиотекам. Библиотеки ЦБС ограничены в 

техническом оснащении. 

 

В состав краеведческого СБА Центральной детской библиотеки входит: 

- фонд справочных изданий - универсальные и отраслевые энциклопедии; толковые, языковые и терминологические словари; справочные 

издания на CD-ROM; календари знаменательных дат, путеводители, карты. 

- Краеведческая картотека статей – в 2017 году введены актуальные рубрики: «Иркутская область – мой дом» (к 80-летию Иркутской 

области), Дому детского творчества «Созвездие» - 30 лет,  Волонтерское движение «Лучик надежды», персональные рубрики - «Образ 

Отчизны в творчестве А. Горбунова»  (к 75-летию автора), «Байкальская история»  (к 80-летию В.Б. Жемчужникова). 

- библиографические издания (указатели, рекомендательные списки литературы, памятки, информационные буклеты, закладки) – 

созданы рекомендательный список литературы «Говорите правду – и вы будете оригинальны…» (к 80-летию А. Вампилова) и 

информационный буклет «История Иркутской области» (к 80-летию Иркутской области).  

Тематические картотеки - являются отражением документов по наиболее актуальной и потому востребованной читателями тематике. В 

2017 году пользовались спросом краеведческая картотека «Картотеки культурного профиля». 

Фонд выполненных краеведческих справок представлен копиями ранее выполненных письменных библиографических справок и 

неопубликованными библиографическими пособиями. Фонд, в основном, состоит из тематических справок, которые хранятся в папке.  

 

 



Электронные краеведческие базы данных (в т. ч. корпоративные) 

и электронные библиотеки (полнотекстовые) 

В открытом доступе 

Наименование Год создания  Кол-во библиографических 

записей/документов 

Всего За текущий год 

Середина Земли 2014 8796 4608 

Краеведение 2014 1937 894 

 2017   

Газеты  4844 1308 

Книги, сборники  47 34  

  4891 1342 

Создание коллекции Александра 

Кашицына 

 В алфавитный каталог 

вошло 453 записи 

полнотекстовых 

произведений 

453 (стихи, 

поэмы, повести) 

 
 
 

Локальные 

Наименование Год создания Кол-во библиографических 

записей/документов 

Всего За текущий год 

Краеведческая картотека статей 

(ККС) 

2015 1732 909 

 

 

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

и формам работы 

Направления 

деятельности 

Библиотека-

организатор 

Целевая аудитория Название мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

Количество 

пользователей 

(посетивших) 

Историческое 

краеведение 

     ЦГБ подростки (от 10 до 15 

лет) 

«Благовещенский православный 

приход» 

Экскурсия  в храм 13 



 подростки (от 10 до 15 

лет) 

«Наша гордость, наша слава»  Встреча с 

почётными 

гражданами 

города 

18 

 подростки (от 10 до 15 лет) «Саянск: прошлое, настоящее, 

будущее» 

Краеведческая 

конференция 

18 

 подростки (от 10 до 15 лет) «Саянск – моя малая родина» Видео-урок 28 

 подростки (от 10 до 15 лет) 

юношество (от 15 до 24 лет) 

«Саянск в потоке информации» День 

библиографии 

25 

 юношество (от 15 до 24 лет) «Мой край для меня – это 

Родина…» к 80-летию 

Иркутской области 

Турнир-

кроссвординг 

31 

 подростки (от 10 до 15 лет), 

юношество (от 15 до 24 

лет), молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое население (от 

35 до 55 лет), пенсионеры 

(от 55 лет и старше) 

«Иркутская земля в делах и 

свершениях» 

Интерактивная 

игра 

67 

 подростки (от 10 до 15 лет) «Имена и события в истории 

города» 

встреча 18 

 подростки (от 10 до 15 лет) «ЗАО «Восток-Центр» 50 лет 

созидания»  

видеоурок 26 

 все целевые аудитории «С юбилеем, Иркутская 

область!»  

литературный 

вечер – 

посвящение, к 80-

летию области 

62 

ЦДБ подростки (от 10 до 15 лет)  «Моя родина там, где меня 

помнят и знают»  

краеведческие 

литературные 

чтения 

47 

 подростки (от 10 до 15 лет)  «Здесь Родины моей начало»    открытие  

выставки-

вернисаж 

41 

 подростки (от 10 до 15 лет)  «Знаменитые имена Саянска и 

Иркутской области» 

театрализованная 

викторина 

32 



Библиотека 

«Берегиня» 

юношество (от 15 до 24 

лет) 

«Саянск, ты сердце мое 

наполняешь любовью» 

визитная карточка 31 

Библиотека 

«Истоки» 

Подростки (от 10 до 15 лет) «Земля, на которой я живу»  Виртуальная 

выставка 

25 

 Подростки (от 10 до 15 лет) «Иркутская история»   Виртуальная 

выставка 

23 

 Пенсионеры (от 55 лет и 

старше) 

«У священного огня» экскурсия по 

местам боевой 

Славы г. Зима 

22 

 Дошкольники (от 0 до 7 

лет) 

«Я город поздравляю свой» Праздничная 

открытка 

18 

Литературное 

краеведение 

ЦГБ юношество (от 15 до 24 лет) 

взрослое население (от 35 

до 55 лет) 

«Река жизни»   Обсуждение 

фильма о В. 

Распутине 

63 

 юношество (от 15 до 24 лет) «Дом, семья, земля – основа 

человеческой жизни»  к 80-

летию В. Распутина 

Читательская  

конференция по 

рассказу  «В ту же 

землю» 

28 

 юношество (от 15 до 24 лет) «По законам народной совести» 

к 80-летию В. Распутина 

Литературный суд 

по повести «Живи 

и помни» 

13 

 юношество (от 15 до 24 лет) 

взрослое население (от 35 

до 55 лет) 

«Страна Сибирью приросла, а 

слово русское –Тобою» к 80-

летию В. Распутина 

Вечер 

литературно-

художественного 

чтения 

87 

 юношество (от 15 до 24 лет) 

взрослое население (от 35 

до 55 лет) 

«Россией был я и остался….» 

 

День  памяти   

Е. Евтушенко 

95 

 юношество (от 15 до 24 лет) «Я сибирской породы…» Урок памяти 

Е.Евтушенко 

34 

 подростки (от 10 до 15 лет), 

юношество (от 15 до 24 

лет), взрослое население (от 

35 до 55 лет) 

«Александр Вампилов. 

Территория притяжения» 

Вечер театральных 

миниатюр 

25 



 юношество (от 15 до 24 

лет), взрослое население (от 

35 до 55 лет) 

«Царь-ветер Василия 

Костромина» 

Презентация  

сборника 

28 

 юношество (от 15 до 24 

лет), взрослое население (от 

35 до 55 лет)  

«Поколение 80-х» (о сибирской 

поэзии 80-х) 

Поэтический вечер 37 

 взрослое население (от 35 

до 55 лет) 

«Ноябрьские просини» А. 

Маркелов 

Авторский вечер 43 

 молодежь (от 24 до 35 лет), 

взрослое население (от 35 

до 55 лет) 

 «Я стёр случайные черты…» А. 

Кашицын 

Вечер памяти  31 

 юношество (от 15 до 24 лет) «Найдите время для стихов…» Встреча с 

иркутскими 

поэтами 

63 

ЦДБ младшие школьники (от 7 

до 10 лет) 

«Факты под сказочным соусом: 

иркутские истории»  (по сказкам 

Ю. Баранова) «Факты под 

сказочным соусом: иркутские 

истории»  

виртуальное 

путешествие 

27 

 подростки (от 10 до 15 лет)  «Россия глазами Валентина 

Распутина»  

литературный 

диспут 

24 

Библиотека 

«Берегиня» 

подростки (от 10 до 15 лет) «Истоки веры, правды и добра» 

(к 80 летию В.Г. Распутина)  

литературная 

гостиная 

22 

 юношество (от 15 до 24 лет) «Драматург на  все времена» (к 

80 летию А.В. Вампилова) 

библиообзор 22 

Библиотека 

«Истоки» 

юношество (от 15 до 24 лет) «Земля, на которой я живу» Виртуальная 

выставка 

25 

 подростки (от 10 до 15 лет) «Мир Александра Вампилова»   Говорящая 

выставка 

6 

Экологическое 

краеведение 

ЦГБ юношество (от 15 до 24 лет) «Саянск. Времена  года» (Зима. 

Весна, Лето. Осень) 

Эко-фотомарафон 73 

 юношество (от 15 до 24 лет) «Мир в руках живущих» Городской эко-

квест 

64 

 юношество (от 15 до 24 лет)  «Экология плюс» День 46 



экологического 

просвещения 

 дошкольники (от 0 до 7 

лет), младшие школьники 

(от 7 до 10 лет), подростки 

(от 10 до 15 лет), 

юношество (от 15 до 24 

лет), молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое население (от 

35 до 55 лет), пенсионеры 

(от 55 лет и старше). 

«Наш город – чистый дом» Конкурс 

творческих 

работ 

183 

ЦДБ подростки (от 10 до 15 лет)   «Заповедные тайны озера»  (по 

заповедникам  Байкала)  

интерактивное 

путешествие 

93 

Библиотека 

«Берегиня» 

младшие школьники (от 7 

до 10 лет) 

«Любовь моя, Байкал!»  видеоэкскурсия 20 

 взрослое население (от 35 

до 55 лет) 

«Не по травам иду, по аптеке 

шагаю»  

эко-энциклопедия 15 

Библиотека 

«Истоки» 

Подростки (от 10 до 15 лет) «Ступеньки в мир природы» Экологическая 

игра 

28 

 Дошкольники (от 0 до 7 

лет) 

«По лесной тропинке родного 

края» 

Экологическое 

краеведение 

22 

 Взрослое население (от 35 

до 55 лет) 

«Заповедный мир Байкала»  Библиотечный 

экотур. 

25 

Сохранение 

самобытной 

культуры коренных 

народов 

ЦДБ младшие школьники (от 7 

до 10 лет) 

«Сибирских сказок нить живая»  час сибирской 

сказки 

91 

Библиотека 

«Берегиня» 

Подростки (от 10 до 15 лет) «Сибирская сторона, любимая 

старина»  

исторический 

экскурс 

24 

Туристическое 

краеведение 

- - - - - 

Топонимика - - - - - 

Другие направления 

(если есть) 

- - - - - 

 

 



Описать наиболее интересные мероприятия, и по возможности их эффективность 

Очень интересными и актуальными стали следующие мероприятия: 

«Город. Времена года» городской эко-фотомарафон  (четыре этапа - Зима. Весна. Лето. Осень). Привлечение внимания к 

экологическим проблемам в городе и его окрестностях. Всего за время проведения марафона участниками стали 73 человека, представлено 

на суд жюри 322 фотоработы, 33 из них были удостоены призовых мест, 1917 лайков собрали фотоработы в группах социальных сетей в 

онлайн голосовании. Фотоработы участников экофотомарафона демонстрировались на большом экране ТК «Скиф».  Призерам марафона 

рекомендовано отправлять свои фотоработы на фотоконкурсы областного и всероссийского уровня. (ЦГБ) 

«Саянск – прошлое и настоящее», краеведческая конференция. Юные саянцы, участники клуба «Юный краевед»,  представили свои 

доклады и исследования по истории родного города с видеопрезентациями. Ребята серьезно изучали выбранные темы, работая в 

библиотеках, музеях. В основу докладов положены архивные, исторические данные, воспоминания жителей города. (ЦГБ) 

«Знаменитые имена Саянска и Иркутской области» театрализованная викторина была проведена  с помощью кукольного театра и 

любимых сказочных героев для маленьких саянцев в День города об истории  Саянска и Иркутской области. Это была одна из самых 

востребованных площадок Литературного бульвара, организованного ЦБС г. Саянска на Дне города. Специалисты ЦДБ не только 

популяризировали краеведческие знания для детского населения города, но и  представили рекламную продукцию детской библиотеки, что 

стало хорошей рекламой ЦДБ. 

«Мой край для меня – это Родина» турнир кроссвординг, посвящённого 80-летию Иркутской области. Признание в  любви к своей 

Родине можно выразить делами, поступками или словами. Участники турнира – кроссвординга сделали это в игровой форме, разгадывая 

кроссворд по истории области, составляя ребусы на знание иркутской литературы и разыгрывая живые шарады - картинки из жизни 

животного мира.Знать свой край, чувствовать себя причастным к его событиям, понимать, что твой край и есть твоя большая Родина, 

помогают мероприятия такого плана, проходящие в библиотеке. (ЦГБ) 

«Моя Родина там, где меня помнят и знают» краеведческие литературные чтения были посвящены юбилею Иркутской области. 

Ребятам было предложено вспомнить наших земляков-писателей, совершить исторический экскурс по литературным улицам Иркутска. 

Более подробно  было освещено творчество писателей, чей личный юбилей совпал с юбилеем Иркутской области: А. Вампилова и В. 

Распутина. Во время подготовки мероприятия учащимся было дано задание выучить любое стихотворение Е. Евтушенко, поэтому рассказ о 

творчестве нашего поэта-земляка получился эмоциональным и живым.  В конце мероприятия ребята ответили на вопросы литературной 

викторины «Литературные россыпи», подводя своеобразный итог и вспоминая то, о чем говорили. Эффективность мероприятия 

подтверждает возросшая книговыдача краеведческой литературы на 79 экз., в библиотеку записано 6 читателей.(ЦДБ) 

«Здесь Родины моей начало» (к 80-летнему юбилею Иркутской области) открытие выставки-вернисаж краеведческой литературы и 

детских  рисунков, где  учащиеся 5-8 классов МОУ СОШ № 4 представили свои рисунки, нарисовав любимые места: для кого-то это города 

Иркутск, Тайшет, Зима и Саянск, поселок Кимильтей, село Карымск Зиминского района, и даже село далекого Узбекистана. Каждый автор 

рисунка рассказал о своей задумке, а зрители узнавали изображения любимой школы,  дом МЖК, стелу Победы в Сквере ветеранов,  

Благовещенский храм. После проведения обзора экспозиции выставки рисунков  ребятам была представлена литературно-музыкальная 

композиция «Иркутская история», в которой прозвучали рассказ об истории освоения Иркутской области, Иркутского (Яндашского) 

острога, стихи и песни об Иркутске, дети приняли участие в краеведческой викторине «Знаешь ли ты свой край?». Значимость мероприятия 

подтверждена его востребованностью (было проведено 2 раза), по итогам подготовки и проведения мероприятия в Центральной детской 

библиотеке оформлена выставка рисунков, имеются положительные отзывы читателей, увеличилось количество   посещений на 41, 

книговыдачи краеведческой литературы на 93 экз. (ЦДБ) 



Наиболее успешным мероприятием краеведческого направления в библиотеке «Берегиня» стал исторический экскурс «Сибирская 

сторона, любимая старина». Это мероприятие посвящено юбилею Иркутской области. Историю своего края, быт и традиции должен знать, 

каждый уважающий себя человек. На этом мероприятии  мы использовали инновационную форму работы, которая популярна сейчас в кругу 

молодежи – Челлендж. Наш Фолкчеллендж имел успех у наших читателей. Нужно ли сохранять старые традиции или они безнадежно 

устарели и нужно их забыть? Почему важно знать культуру своего народа? Зачем человеку цифрового века русские традиции, песни, пляски 

и хороводы? На эти и многие другие вопросы мы постарались дать ответы нашим любознательным читателям и предложили самым смелым 

и умелым бросить вызов веку новых технологий! В наше задание входило: намотать портянки под лапти, смастерить куклу – закрутку, при 

помощи прялки и веретена изготовить пряжу, отгладить рубелем белье и поставить в печь чугунок с помощью ухвата. Задания не из легких, 

ребята взялись за дело и у них получилось! 

Интересными для читателей стали мероприятия. Посвящённые 80-летию В.Г.Распутина: 

«Река жизни»  обсуждение фильма С.Мирошниченко. В обсуждении документального фильма  приняли участие студенты 

медицинского колледжа,  гости из Иркутска - поэт   В.К. Забелло, А.Г. Мирошников, зав. отделом критики и публицистики журнала 

«Сибирь», преподаватели, члены литературного объединения «Среда».  Приобщение молодёжи  к обсуждению экологических и 

нравственных  проблем, поднятых В. Распутиным ещё в книге очерков «Вниз и вверх по течению», ставшей черновым вариантом повести 

«Прощание с Матёрой».(ЦГБ)   

«Страна Сибирью приросла, а слово русское, тобою…» вечер литературно-художественного чтения к 80-летию В.Г. Распутина. 

Каждый из участников получил возможность раскрыть свои творческие способности, донести до слушателей мысли и чувства автора, 

прочитав наизусть или с листа отрывок из своего любимого произведения В. Распутина. Вечер имел большой резонанс в городе, по ТВ 

показан репортаж, в  газете «Саянские зори» написана статья.(ЦГБ) 

«Россия глазами Валентина Распутина»  (к 80-летию писателя) литературный диспут -  специалисты Центральной детской 

библиотеки организовали комплексную работу по продвижению творческого наследия В. Распутина: был создан интерактивный плакат 

«Прочитать всего Распутина» по творчеству писателя, проведен социологический опрос старшеклассников «Что вы знаете о Валентине 

Распутине?», кульминацией этой работы стал диспут «Россия глазами Валентина Распутина», где старшеклассники рассуждали о значении 

Сибири в современном мире, анализировали цитаты из произведений Распутина. В результате проведённых мероприятий по популяризации 

творчества В. Распутина увеличилось количество посещений на 24, книговыдача краеведческой литературы на 78 экземпляров, а также 

возросло количество просмотров на сайте Центральной детской библиотеки  и в группе ВКонтакте на 115. В связи с востребованностью 

темы диспут был проведен 2 раза. (ЦДБ) 

 «Александр Вампилов. Территория притяжения» вечер театральных миниатюр, к 80-летию А.В.Вампилова.  В вечере приняли 

участие самодеятельные театральные студии, а также представители городского Совета ветеранов. Инсценировки рассказов нашего земляка 

вызвали не только аплодисменты, но и интерес к его раннему творчеству.(ЦГБ) 

«Факты под сказочным соусом: иркутские истории»  виртуальное путешествие  по сказкам Ю. Баранова, по которым можно изучать 

историю г. Иркутска, его улиц и старинных зданий. Ребята, с большим интересом прослушали отрывки из сказок, их заинтересовали герои, 

их ровесники, которых ждут невероятные приключения, дети с удовольствием рассматривали красочные иллюстрации иркутского 

художника Дениса Серкова. В итоге проведения мероприятия увеличилось число книговыдачи произведений автора на 52 экз., было 

записано 12 читателей в Центральную детскую библиотеку, возросло  число обращений к сайту «Писатели Приангарья – детям» в детском 

компьютерном центре «Эрудит» к полнотекстовым копиям произведений автора, так как книги Ю. Баранова в ЦДБ г. Саянска имеются 

только в одном экземпляре. (ЦДБ) 



Библиотеки г. Саянска, обслуживающие детей, приняли участие в организации и проведении Областной этнокультурной акции 

«Неделя национальных культур в детских библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы». Участниками акции стали дети и подростки до 

14 лет – учащиеся Гимназии №1, школ №4, №7, воспитанники  МДОУ «Василек» (всего 140 человек). Для ребят были проведены 

мероприятия: в Центральной детской библиотеке:  час сибирской сказки «Сибирских сказок нить живая», открытие выставки-вернисаж 

детских рисунков «Здесь Родины моей начало», в библиотеке «Берегиня» -  фольклорный час «Светелкины предания» (19 чел.), в 

библиотеке «Истоки» - игровая программа «Ожерелье дружбы». 

 «Сибирских сказок нить живая» час сибирской сказки прошел в рамках IV областной этнокультурной акции «Неделя национальных 

культур в детских библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы»,  инициатором  которой является Иркутская областная детская библиотека 

им. Марка Сергеева. Дети узнали ранее неизвестные сибирские сказки, в которых отражена жизнь коренных народов Сибири, ее богатая 

природа. Зачитывая отрывки из этих сказок, библиотекари знакомили детей с обычаями сибирских народов, с их  бытом, жилищами и 

традициями. В завершение ребята с огромным интересом посмотрели мультфильмы  «Сибирские сказки» и познакомились с  книгами 

выставки «Сказки озера Байкала».(ЦДБ) 
 

9.5. Краеведение и туризм 

Разработанные экскурсионные маршруты Источники финансирования Кол-во 

экскурсантов 

Категории 

экскурсантов 

Библиотека-

организатор Наименование Описание экскурсии – направление
22

, 

экскурсовод (библиотекарь, др. лицо, 

организация), конечный продукт (электронное 

издание, электронный ресурс, печатное 

издание, др.), источники и литература 

(методические рекомендации ИОГУНБ/др.). 

Привлеченные 

средства 

(сумма) 

Собственны

е средства 

- - - - - - - 

9.6. Выпуск краеведческих изданий 

Наименование Типы пособий Читательское 
назначение 

Печатные 
издания 

(экз.) 

Электронные 
издания (экз.) 

Библиотека-
организатор 

Знаменательные и памятные 
даты Саянска на 2018 год 

Календарь знаменательных и 
памятных дат 

 молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое 

население (от 35 до 55 

лет), пенсионеры (от 55 

лет и старше) 

5 «Заслуженные 

учителя 

Саянска» 

ЦГБ 

«Курорт в любое время года! 
Санатории Саянска»  

библиографический указатель  молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое 

  ЦГБ 

                                                           
22

 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). 



население (от 35 до 55 

лет), пенсионеры (от 55 

лет и старше) 

«История Иркутской области»  буклет младшие школьники 

(от 7 до 10 лет), 

подростки (от 10 до 15 

лет), юношество (от 15 

до 24 лет) 

2 «Народные 

мастера 

Саянска» 

ЦДБ 

«Слово рядом с сердцем и 
душой»  к юбилею В. 
Распутина 

буклет  подростки (от 10 до 15 

лет), юношество (от 15 

до 24 лет),  

5 «Почетные 

граждане 

города 

Саянска»  

ЦГБ 

 Другое     

      

«Говорите правду – и вы 
будете оригинальны...» 
(к 80-летию А. Вампилова) 

биобиблиографический указатель младшие школьники 

(от 7 до 10 лет), 

подростки (от 10 до 15 

лет), юношество (от 15 

до 24 лет) 

2  ЦДБ 

«Мир Александра 
Вампилова»  

рекомендательный список Младшие школьники 

(от 7 до 10 лет)  

12  Истоки 

«Необходимые номера 

телефонов для жителей г. 

Саянска» 

памятка молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое 

население (от 35 до 55 

лет), пенсионеры (от 55 

лет и старше) 

  ЦГБ 

«Экологическая этика для 
жителей города» 

памятка молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое 

население (от 35 до 55 

лет), пенсионеры (от 55 

лет и старше) 

  ЦГБ 

9.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев. 

Наименование выставки и форма представления материала  эффективность выставки  

(просмотры, книговыдача) 

«Писатель, публицист, романтик, гражданин» -  виртуальная Представлено 12 экз., размещена на сайте ЦБС.  



выставка, выставка-портрет к 80-летию В.Г. Распутина Просмотров – 37, также выставка действовала на 

абонементе ЦГБ, где книговыдача составила – 52 экз. 

«Родился гением»  виртуальная кн. выставка к 80-летию А. 

Вампилова 

представлено 19 экз., размещена на сайте ЦДБ, 

увеличение просмотров на сайте ЦДБ на 53 

«Земля, на которой я живу» виртуальная выставка к 80-летию 

В.Г.Распутина 

Представлено 8 экз., размещена на сайте ЦБС.  

Просмотров - 42 

«Прочитать всего Распутина»  интерактивный плакат размещен на сайте ЦДБ и в группе ВКонтакте, 

увеличение просмотров на сайте ЦДБ на 155, 

посещаемость в группе в ВК увеличилась на 115 

просмотров 

«Саянцы, удостоенные  наград  Иркутской области»  интерактивный 

плакат 

размещен на сайте ЦДБ и в группе ВКонтакте, 

увеличение просмотров на сайте ЦДБ на 65, 

посещаемость в группе в ВК увеличилась на 50 

просмотров 

«Иркутская история»  виртуальная выставка представлено 12 экз., размещена на сайте ЦБС 

Просмотров - 58 

«Валентин Распутин – совесть, боль  правда народная»  выставка - 

размышление 

 69  

«Валентин Распутин: воспитание души» книжная  выставка-

просмотр 

204 

«Душа по капле собирает свет…»  (к 80-летию В. Распутина)   

книжная  выставка-память 

19 

«Его драматургия стала вехой…»   (к 80-летию А.В. Вампилова)

 книжная выставка-память 

43 

«Памяти Евгения Евтушенко» выставка-признание 26  

«Иркутская область в делах и свершениях» выставка-кроссворд к  

80-летию Иркутской области 

32  

«Иркутская область: через годы,  через расстояния»  книжно-

иллюстративная  выставка 

11  

«Сиянье храмов золотых»  книжная  выставка-путеводитель о 

храмах Иркутской области 

16 

«Литературный  Иркутск» книжная  выставка-просмотр 46 

«Мой дом, моя Россия, моя Иркутская земля» (к 80-летию 

Иркутской области)  книжная выставка-поздравление 

93 



«С названьем кратким «Сибирь» выставка одного журнала к 80-

летию Иркутской области 

51  

«Была весна – была Победа» выставка - инсталляция о подвиге 

воинов-сибиряков 

22   

«Мой город необыкновенный»  книжно –иллюстративная  выставка 

ко дню рождения Саянска 

27  

«Этот город Саянском зовется, и судьба моя связана с ним»  

(ко Дню города)  книжная выставка 

53 

«Где багульник сиреневым цветом цветет…» (ко Дню города) 

 книжная выставка-поздравление 

104 

«Осень в Саянске» книжная выставка-коллаж 54 

«Озеро нашей надежды» выставка ко Дню Байкала 17  

«Рыцарь Байкала» (к 95-летию исследователя озера Г.И. Галазия)

 книжная  выставка 

32 

«Байкал – священное чудо Сибири» книжная  выставка-

просмотр 

98 

«Сказки озера Байкал» книжная  выставка-просмотр 139 

«Омулевая бочка и другие сказки» кн. выставка-просмотр 86 

«По страницам журнала «Сибирячок» книжная выставка-

просмотр 

49 

«Мальчик из кедровой шишки» книжная  выставка-просмотр 24 

«Юрий Баранов, самый иркутский сказочник»  

книжная  выставка-рекомендация 

52 

 

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

и уголков и т. п.  

Название Библиотека 
(создатель музея) 

Форма (музей, 
уголок и т. п.) 

Тематическая 
направленность 

Состав экспозиций и источники 
поступлений экспонатов 

«Живая старина» Библиотека 
«Берегиня» 

Л. И. Боровкова 
Педагог доп. 

образования ДДТ 

мини-музей Русский быт 18-19вв. Предметы быта старинной русской 
деревни: мебель, кухонная утварь, 

рукоделия. 



«Созвездие» 

Описать наиболее интересные моменты работы музеев. Участие детей в формировании фондов музеев. 

В библиотеке «Берегиня» действует мини-музей «Живая старина». Все экспонаты используются при проведении мероприятий: 

экскурсий, фольклорных часов, православных, праздников. Наиболее успешным мероприятием краеведческого направления стал 

исторический экскурс «Сибирская сторона, любимая старина». Это мероприятие посвящено юбилею Иркутской области. Историю своего 

края, быт и традиции должен знать, каждый уважающий себя человек. На этом мероприятии  использована инновационная форма работы, 

которая популярна сейчас в кругу молодежи – Челлендж. Наш Фолкчеллендж имел успех у наших читателей. Нужно ли сохранять старые 

традиции или они безнадежно устарели и нужно их забыть? Почему важно знать культуру своего народа? Зачем человеку цифрового века 

русские традиции, песни, пляски и хороводы? На эти и многие другие вопросы мы постарались дать ответы нашим любознательным 

читателям и предложили самым смелым и умелым бросить вызов веку новых технологий! В наше задание входило: намотать портянки под 

лапти, смастерить куклу – закрутку, при помощи прялки и веретена изготовить пряжу, отгладить рубелем белье и поставить в печь чугунок с 

помощью ухвата. Задания не из легких, ребята взялись за дело и у них получилось! 

Фонды музея накапливаются различными способами. Кто - то безвозмездно дарит, иногда сами работники просят ценную, на их 

взгляд, вещь у обладателя. В формировании фондов музея немаловажную роль играют дети. Они с большим желанием вносят свою лепту, 

приносят с разрешения старших, личные предметы, ценные для нашего музея. 
 

9.9 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. Проблемы, выявленные 

в ходе работы. 

Возрождение и сохранение исторического и культурного наследия «малой родины», предоставление наиболее полной краеведческой 

информации читателям, издание краеведческих материалов, проведение культурно-просветительских мероприятий по всем направлениям 

краеведения и составляет содержание краеведческой деятельности библиотек г. Саянска. Работа с краеведческим материалом ведется 

постоянно и планомерно на протяжении многих лет и эта работа неисчерпаема, в ней постоянно открываются все новые и новые 

возможности. Специалисты библиотек приняли участие в областных конкурсах «Библиотека года» и «Земля Иркутская», на лучшее 

краеведческое библиографическое пособие в рамках культурно-просветительского проекта «Калейдоскоп Приангарья». 

2017 год был юбилейным годом Иркутской области и знаменитых писателей мирового масштаба В. Распутина и А. Вампилова, была 
организована комплексная работа по продвижению творческого наследия к 80-летию В. Распутина. Увеличился спрос на литературу о 
родном крае, книг о жизни и творчестве писателей сибиряков, у взрослых читателей популярностью пользуется журнал «Сибирь»,  
произведения серии «Сибириада». Этому в немалой степени способствовали  книжные выставки, выставки журналов, обзоры, авторские 
вечера и литературные встречи,  после которых,  как правило, сразу спрашиваются произведения местных авторов.   К сожалению,  есть 
проблемы с комплектованием литературы современных сибирских авторов, пишущих для подростков. 

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, 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 26 Новый учет в ДКЦ 

Создание целевых программ «Клуб Неунывайка», 

«Русская старина», «Рукотворная кукла» 

Как организовать онлайн-голосование в группах 

социальных сетей 

Работа с музейной экспозицией 

Создание виртуальной выставки 

Учёт копий документов и справок по возрастам 

Редактирование и размещение оцифрованных 

документов в блоге 

Особенности учёта статистических показателей в 

Электронном читальном зале 

Учёт статистики сайта и групп в социальных 

сетях 



Ретроконверсия 

Организация турнира - кроссвординга 

Проведение акции BOOK-симпатии (технология 

проведения и аудитория) 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 3 о проведении мероприятий областной акции 

«Защитим детей вместе»,  

проведение мероприятий областной акции 

«Радуга дружбы»,  

проведение мероприятий областной акции 

«Твори добро». 

Консультации групповые 8 Особенности учёта в Электронном читальном 

зале 

Учёт копий документов по возрастам в новой 

форме дневника ЭЧЗ 

Организация интерактивных библиотечных 

площадок в День города 

Особенности планирования работы в 2018 году 

Организация родительских собраний в 

библиотеке 

Планирование массовых мероприятий с учётом 

приоритетных направлений работы библиотеки 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 1 планирование городских литературно-

интеллектуальных игр совместно с «Союзом 

детских объединений», организаторами школ 

города 

Информационно-методические материалы печатные
23

 1 Методические рекомендации в помощь 
составлению годового плана работы в 
библиотеках на 2018 год 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ   

Информационно-методические материалы электронные
24

 - - 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ   

                                                           
23

 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. 
24

 Учитывается количество информационно-методических материалов в электронной форме, без учета изданных (печатных) материалов. Единицей учета является 

наименование, а не количество страниц. 



Совещания (при участии библиотечных специалистов всего 
муниципального образования) 

- - 

Круглые столы 1 «Взаимодействие заинтересованных структур по 
вопросам профилактики наркомании и 
алкоголизма среди подростков и молодежи»!»   
круглый стол        

Профессиональные встречи - - 

Обучающие мероприятия (для библиотечных специалистов) 24 Семинар-практикум «Профессиональная 

компетенция библиотекаря: формирование 

навыков и умений в оформлении библиотечной 

документации» 

«Исключение объектов библиотечного фонда» 

практикум 

«Читаем новые книги по-новому» семинар-

практикум 

Деловая игра «От прожектов к проектам» 

«Актуальные вопросы организации деятельности 

библиотек на современном этапе» семинар 

семинар-практикум «Система учёта справок и 

консультаций» 

семинар «Особенности планирования работы 

библиотек в 2018 году» 

семинар «Развитие библиографической 

деятельности: направления, проекты и услуги» 

зональный семинар «Библиотечный фонд: 

сохранять используя, использовать сохраняя» 

Практикумы по работе в программе ИРБИС 64, 

планирование на 2018 год, заполнение новой 

схемы отчёта за 2017 год 

Дни взаимной информации 

из них проведены сотрудниками ЦДБ 4 1. «Читаем новые книги по-новому» семинар-

практикум 

2. «О проектно-образовательном семинаре 

«Библиотека и школа как современная 

экосистема» в рамках грантового конкурса «Новая 

роль библиотек в образовании» 

3. «Иркутский международный книжный 



фестиваль. Новые имена детской литературы» 

4. По материалам областного семинара  

«Специализированное обслуживание в 

муниципальных библиотеках» 

Стажировки в ЦБ МО 2 Работа в ИРБИС 64, работа с БД 

Стажировки в ЦДБ 1 1 

Стажировки сотрудников в областных библиотеках - - 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, 
изучения опыта работы 

6 Здесь тему писать не надо 

Выезды, в которых участвовали сотрудниками ЦДБ 2  

Количество обследованных библиотек во время методических выездов 4 Здесь тему писать не надо 

Количество обследованных библиотек сотрудниками ЦДБ 2  

Мониторинги
25

 - 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 

11 лет Высшее 

профессиональное 

(ВСГАКИ) 
 

Наличие должности методиста по 

работе с детьми (да/нет) 

Должность сотрудника, выполняющего функции 

методиста (если нет методиста) 

Стаж в должности Образование 

нет заместитель директора по работе с детьми 3 года Высшее 

профессиональное 

(ВСГАКИ) 

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 

                                                           
25

 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!).  



Всего В отчетном году  измеряемых показателях) 

«Инициатива. Творчество. 

Поиск» 

Январь 2015-

декабрь 2017 

48000 руб. 7500 руб. Было проведено: 

- Школа профессионального развития – 

обучились 21человек библиотекарей, 

проведено – 8 занятий 

- 3 семинара; 

- 2 семинара-практикума; 

Участвовали: 

- в КПК -4; 

-в Международном книжном фестивале 

- в зональном семинаре - 1; 

- в областных семинарах - 6; 

- в вебинарах – 30.  

Приняли участие в: 

-в 2 – х областных конкурсах  

-даны 28  методических консультаций 
 

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 

«Центральная библиотека как источник развития 

библиотечного дела территории» 

совещание директоров ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

1 

«Основы эффективного управления современной 

библиотекой» для руководителей общедоступных 

библиотек 

Курсы повышения 

квалификации 

ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

1 

«Развитие библиографической деятельности: 

направления, проекты, услуги» для работников 

центральных библиотек 

Курсы повышения 

квалификации 

ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

2 

«Проектная деятельность библиотек»  Курсы повышения 

квалификации 

ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

1 



г.Иркутск 

«Профилактика экстремизма и формирование 

толерантности в молодежной среде Иркутской области» 

дистанционные курсы 

повышения 

квалификации по 

программе ДПО 

ООО «Институт 

социальных технологий» 

г.Краснодар 

2 

I КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ «КРАЕВЕДЕНИЕ 

ПРИАНГАРЬЯ» 

в рамках культурно-просветительского проекта 

«Калейдоскоп Приангарья», к 80-летию Иркутской 

области 

конференция ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

4 

 «Программно-методическое обеспечение деятельности 

клубных формирований самодеятельного народного 

творчества  культурно-досуговых учреждений» 

зональный семинар-

практикум 

 

ГБУК «Иркутский 

областной Дом народного 

творчества» 

4 

 «Деятельность библиотеки по формированию 

позитивного имиджа территории» 

зональный семинар МБУК «ЦБС г.Зимы» 

 

7 

«Библиотеки и школы: современная «эко-система» 

Новые проблемы, новые подходы, новые идеи» в рамках 

открытого благотворительного конкурса «Новая роль 

библиотек в образовании» 

проектно-

аналитический семинар  

 

ГБУ ДПО Иркутский 

областной учебно-

методический центр 

культуры и искусства 

«Байкал» г.Иркутск 

1 

 «В центре внимания – профилактика социально-

негативных явлений  среди  детей и  подростков» 

межрайонный семинар Дом Культуры «Родник»  

п.Залари 

1 

«Специализированное обслуживание в муниципальных 

библиотеках»  

областной семинар МБУК «Усольская 

городская ЦБС» 

г.Усолье-Сибирское 

1 

 «От чистого истока» для видеолюбителей в рамках ФЦП 

«Культура России» VIII Всероссийский фестиваль 

видеофильмов по народному творчеству, традиционной 

культуре и этнографии 

семинар-практикум  ФГБУК 

«Государственный 

Российский Дом 

народного творчества», 

ГБУК «Иркутский 

областной Дом народного 

творчества»  

г.Иркутск 

1 

«Основы государственной культурной политики тематический курс ФГБОУ ВО «Восточно- 1 



Российской Федерации» Сибирский 

Государственный 

институт культуры» 

г.Улан-Удэ 

 «Культурно-досуговое учреждение – площадка для 

творческой самореализации детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья» 

областная научно-

практическая 

конференция 

ГБУК «Иркутский 

областной Дом народного 

творчества»  

г.Саянск 

1 

«Онлайн-сервисы Google в помощь библиотекарю» вебинар ОЮБ им. И.П. Уткина 

г.Иркутск 

6 

«Ресурсы НЭБ в помощь основной деятельности 

муниципальных библиотек» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

3 

«Организация и проведение литературных квестов для 

детей старшего дошкольного и младшего возраста» 

вебинар ФГБУК "Российская 

государственная детская 

библиотека" г.Москва 

2 

Работа в программе MSWord – решение основных задач вебинар ОЮБ им. И.П. Уткина 

г.Иркутск 

3 

«Литературные чтения «С верой в человека» ранних и 

малоизвестных произведений В.Г. Распутина» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

9 

«Эффективное использование возможностей 

информационно-правовых ресурсов, администрируемых 

ФСО России» 

вебинар ИОГУНБ совместно с 

Центром специальной 

связи и информации ФСО 

РФ в Иркутской области 

2 

«Новые формы массовой работы в библиотеке» вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

7 

«Профессиональная литература в помощь библиотекарю: 

обзор периодической печати» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

3 

III Всероссийский конкурс  «Культурная мозаика малых 

городов и сёл» 

вебинар Благотворительный фонд 

поддержки общественных 

инициатив «Сибирский» 

4 



(БФ «Сибирский»). 

г.Иркутск 

«Презентация возможностей государственно-

информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства для муниципальных библиотек Иркутской 

области» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

3 

«Художественное чтение рассказа Валентина Распутина 

«Глобус», в рамках акции «С верой в человека» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

3 

«Работа с периодическими изданиями в современной 

библиотеке» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

4 

"Как обсуждать книги с подростками" вебинар ГБУК «Областная детская 

библиотека им. А.М. 

Горького» 

г.Новосибирск 

4 

Встреча «"Старший сын". Читаем пьесу», посвященная 

80-летнему юбилею драматурга  А. В. Вампилова. 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

3 

«Организация массовых мероприятий в библиотеке. 

Взгляд психолога»   

вебинар ИОДБ им. М. Сергеева 

г.Иркутск 

4 

«Нуар-фэнтези от "РОСМЭН"» вебинар издательство РОСМЭН 

г.Москва 

6 

«Электронная краеведческая библиотека «Хроники 

Приангарья» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

11 

«Иркутский международный книжный фестиваль: обзор 

лекций и выступлений» 

вебинар ОЮБ им. И.П. Уткина 

г.Иркутск 

6 

«Организация и проведение литературных квестов для 

подростков» 

мастерская авторских 

программ 

ФГБУК "Российская 

государственная детская 

библиотека" г.Москва 

4 

Онлайн-встреча с Евгением Гаглоевым автором фэнтези-

серий «Зерцалия», «Пардус», «Зерцалия. Наследники» 

вебинар издательство РОСМЭН 

г.Москва 

2 



Онлайн-встреча с Милой Нокс - РОСМЭН для библиотек вебинар издательство РОСМЭН 

г.Москва 

3 

«Книги о России – от фикшена к нонфикшену» вебинар издательство РОСМЭН 

г.Москва 

2 

"Формирование компьютерной грамотности 

пользователей-детей через клубы по интересам" 

вебинар ИОДБ им. М. Сергеева 

г.Иркутск 

2 

«О развитии сети учреждений культуры в регионах 

России: методические рекомендации отраслевого 

министерства» 

Общероссийский 

онлайн-семинар 

РГБМ 

г.Москва 

3 

«Иркутская книга XIX – перв. пол XX вв.» вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

3 

«Современные информационные ресурсы по культуре и 

искусству» в рамках X Всероссийского совещания служб 

информации по культуре и искусству «Библиотеки в 

информационном обеспечении реализации 

государственной культурной политики: основные 

направления и задачи» 

вебинар ФГБУ «РГБ» и ГПНТБ 4 

о ежегодном литературном конкурсе "Новая детская 

книга", новинках серии 

вебинар издательство РОСМЭН 

г.Москва 

4 

«Книга в России: промышленный переворот и 

крупнейшие книжные деятели» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

9 

«Дни и ночи напролет мы сдаем годовой отчет» вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

4 

“Организация и проведение профориентационных 

квестов для подростков” 

мастер-класс ФГБУК "Российская 

государственная детская 

библиотека" г.Москва 

3 

Онлайн-трансляция о новогодних книгах вебинар издательства «РОСМЭН» 5 

Разрабатываем проект в библиотеке 2017" на портале 

«ВикиСибириада» 

Дистанционная 

мастерская 

МАУ ЦМиХО, г. Златоуст 

ГБОУ ЦО №777 города 

Москвы 

3 



«Середина Земли» - корпоративный проект в вопросах и 

ответах 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

2 

«К 80-летию Александра Вампилова» вебинар АМБИО МБУК «МЦБ им. 

А. В. Вампилова» 

2 

Как сделать библиотеку доступной: требования закона, 

оборудование, новинки 

вебинар «БлагоДар-МедГрупп» 

ОЮБ им.И.Уткина 

2 

«Основные тенденции развития современной литературы 

для подростков» 

вебинар ИОДБ им. Марка 

Сергеева 

г.Иркутск 

4 

Всего мероприятий: 50 Всего: 172 

 

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

принимавших участие несколько раз) _____0___________ 
 

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 

«Профессиональная компетенция 

библиотекаря: формирование навыков и 

умений в оформлении библиотечной 

документации» Семинар-практикум 

«Исключение объектов библиотечного фонда» 

практикум 

«От прожектов к проектам» Деловая игра 

«Заполнение новой схемы годового отчёта за 

2017 год» Практикум 

11 

Школа профессионального развития Занятия для 

библиотекарей 

«Актуальные вопросы организации 

деятельности библиотек на современном 

этапе» семинар 

«Система учёта справок и консультаций» 

семинар-практикум 

«Особенности планирования работы библиотек 

в 2018 году» семинар 

«Развитие библиографической деятельности: 

22 



направления, проекты и услуги» семинар 

 «Библиотечный фонд: сохранять используя, 

использовать сохраняя» 

зональный семинар - Национальная программа сохранения 

библиотечных фондов РФ – реализация на 

территории Иркутской области. Выступление 

научного сотрудника РЦКБФ ИОГУНБ 

Щербинина А.М.  

- Что имеем, сохраним: опыт работы центра 

консервации библиотечных фондов МУК 

«ЦБС г. Саянска» Сенькова О.Л., заведующая 

зональным Центром консервации МУК «ЦБС 

г. Саянска» 

- Сохранить - не значит спрятать: из опыта 

работы Зонального центра консервации 

библиотечных фондов МБУК "ЦБС г. Братска". 

Лапина Татьяна Викторовна, заведующая 

Зональным центром консервации 

библиотечных фондов МБУК «ЦБС г. Братска» 

- Опыт работы, новые направления в развитии 

Зонального центра консервации редкой книги 

Ангарского городского округа. Ивашко 

Светлана Афанасьевна, заведующая отделом 

ЗЦКРК 

- «ЦБС Качугского района: опыт работы 

центра реставрации» Горбунова Оксана 

Ханзаевна, библиотекарь-реставратор МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека 

МО Качугского района» 

- «Электронная библиотека. Проблемы и 

развитие» Выступление главного специалиста 

РЦКБФ ИОГУНБ Шемякина Л.И 

-«Технологические аспекты консервации 

различных документов» Выступление главного 

специалиста РЦКБФ ИОГУНБ Куликова Е.В. и 

лаборант Черемных Н.А 

- Круглый стол. Ответы на вопросы участников 

семинара. 

52 

«Взаимодействие заинтересованных круглый стол        В работе круглого стола приняли участие 58 



структур по вопросам профилактики 

наркомании и алкоголизма среди 

подростков и молодежи»!»    

специалисты школьных постов «Здоровье+», 

кабинетов профилактики средних 

профессиональных образовательных 

учреждений, социальные педагоги 

образовательных учреждений, а также 

библиотекари. 

Для участников круглого стола прозвучали 

следующие доклады: 

- «О наркоситуации на территории МО «город 

Саянск» по итогам 2016 года» Васильева С.К., 

секретарь АНК; 

- «Об уровне наркопреступлений среди 

молодежи г.Саянска (по итогам 2016 года, 1 

полугодия 2017 года)»  Кривоносова Ю.В., 

оперуполномоченный отдела по контролю за 

оборотом наркотиков МО МВД России 

"Зиминский"; 

- «О медицинских последствиях потребления 

алкоголя, наркотических средств» Сутырин 

О.С., врач-нарколог СГБ; 

- «О деятельности  отдела по делам молодежи 

Саянской Епархии» Астраханцева Н., 

представитель Саянской Епархии; 

- «Об опыте работы отдела по молодежной 

политике администрации ГО МО «город 

Саянск» по вовлечению подростков и 

молодежи в досуговые мероприятия» 

Смородина А.В., специалист ОФКСиМП; 

- «О создании рабочих мест для молодежи 

Центра занятости г.Саянска» Перетинская Е. Г. 

директор ОГКУ «Центр занятости населения 

города Саянска». 

- «Все о наркомании: Эффективные программы 

профилактики, темы и материалы для классных 

занятий». Опыт работы МУК «ЦБС г.Саянска» 

и обзор журналов и книг по теме Семке Е.Д. 

зам.директора по основной деятельности 



Всего мероприятий: 10 Всего: 143 

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

принимавших участие несколько раз) ______0__________ 

 

Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦДБ,  

в т. ч. и совместные мероприятия с учреждениями образования (детские сады, школы и т.д.) 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во участников 

«Читаем новые книги по-новому» 

 

зональный семинар-

практикум 

- «Развитие читательской активности детей и 

подростков через использование Интернет-

технологий»  из опыта работы Центральной 

детской библиотеки г.Саянска 

- «Интерактивный плакат как средство 

продвижения чтения детей и подростков»  

- Итоги социологического опроса 

старшеклассников  «Что вы знаете о Валентине 

Распутине?» (к 80-летию В. Г. Распутина)  

- «Современный подход к популяризации 

чтения молодежи» из опыта работы 

Центральной городской библиотеки 

- «Литература для подростков и о подростках» 

библиообзор 

- Из опыта работы библиотек по продвижению 

чтения. Библиотеки «Берегиня» и «Истоки» 

30 

«О проектно-образовательном семинаре 

«Библиотека и школа как современная 

экосистема» в рамках грантового конкурса 

«Новая роль библиотек в образовании» 

доклад представлен опыт проектной деятельности в 

библиотеках России, как сделать 

библиотечную работу востребованной 

обществу, привлечь  к своей работе партнеров, 

волонтеров, неравнодушных и 

заинтересованных людей. 

21 

«Иркутский международный книжный 

фестиваль. Новые имена детской 

литературы» 

доклад Книги современных авторов для детей и 

подростков (И. Носырев. П. Соха, Е. 

Рудашевский), книжная продукция 

издательств «Самокат»,  «Редкая птица», 

«Умная бумага», чемпионат России по чтению 

вслух «Страница 17», образовательные лекции 

18 



по истории книги, мастер-классы по чтению 

детских книг. 

По материалам областного семинара  

«Специализированное обслуживание в 

муниципальных библиотеках» 

доклад Современная система библиотечного 

обслуживания  детей, Возрастные и 

психологические особенности читателей 

детского и подросткового возраста, 

«Молодежные проекты  в библиотеках с 

участием волонтеров», опыт работы ЦГБ 

МБУК «УГ ЦБС» с детьми, подростками и  

молодежью. 

21 

Всего мероприятий: 4 Всего: 90 

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

сотрудников, принимавших участие несколько раз) ______0__________ 

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, 

библиотека) 

Профессиональное издание Дата публикации 

- - - - 

10.7. Профессиональная периодическая печать  

Наименование и количество выписываемых профессиональных изданий 

Центральная библиотека Центральная детская библиотека 

Современная библиотека – 5 экз. Школьная библиотека: сегодня, завтра – 12 экз. 

Школьная библиотека – 12 экз.  

Школьная библиотека: сегодня, завтра – 12 экз.  
 

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

Все, что мы планировали на 2017 год – выполнено. Действует программа непрерывного обучения библиотечных кадров «Инициатива. 

Творчество. Поиск», с целью повышения профессионального, культурного и информационного уровня библиотечных сотрудников; 

формированию у них нового профессионального сознания. В 2017 году мы продолжили применение дифференцированного подхода к 

повышению уровня профессионального развития библиотекарей. В течение года продолжены занятия в Школе управления для заведующих 



филиалами и функциональными отделами и в Школе профессионального развития для библиотекарей. В связи с образованием Электронного 

читального зала разработаны: должностные инструкции работников, Положение об ЭЧЗ и дневник учета работы ЭЧЗ.  

Приняли участие в областных конкурсах «Библиотека года» и «Земля Иркутская», на лучшее краеведческое библиографическое пособие 

в рамках культурно-просветительского проекта «Калейдоскоп Приангарья». 

Приняли участие во Всероссийском конкурсе «Будни библиотекаря». 

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.   

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.) 

3  

Цель проведения опроса и укажите целевую аудиторию - опрос «Где находится детская библиотека?». Выяснить осведомлённость 

жителей города о деятельности ЦДБ, целевая аудитория – дети,  подростки, 



родители. 

- опрос «Молодёжный букер саянцев». Цель – выявить читательские интересы 

молодежи города. Целевая аудитория – юношество и молодёжь 

- опрос «Мои читательские предпочтения». Цель - удовлетворение читательских 

интересов и формирования фонда взрослого абонемента ЦГБ.  

- социологический опрос старшеклассников «Что вы знаете о Валентине 

Распутине?». Цель – выявить знания старшеклассников о жизни и творчестве 

В.Распутина. 

- анкетирование «Ваш любимый сибирский писатель». Цель – выяснить знают 

ли старшеклассники сибирских писателей. Целевая аудитория – юношество. 

Перечислите основные категории целевой аудитории 

пользователей библиотеки 

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

специалисты разных отраслей, безработные, частные предприниматели, люди с 

ОВЗ 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? 

Профессионализм, чуткость, отзывчивость, вежливость, внимательность. 

Общительность, личное обаяние, приятная внешность – эти черты так же 

необходимы библиотекарю. Хороший психологический климат в библиотеке 

создают жизнерадостность, чувство юмора, эмоциональность, чувство 

коллективизма. 

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 на сайте, в 

группах социальных сетей. 

 

Приведите пример положительного отзыва о библиотеке «Всегда приятно возвращаться в библиотеку! Спасибо, Вам!»  

             Алексей Маслодудов  06.10 17. 

 

«Огромное спасибо специалистам библиотеки за интересные мероприятия…В 

зале всегда комфортно. Уютно и доброжелательная  атмосфера»           

Учащиеся 10 класса Гимназии  15.03.17 

 

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.  От 7б класса МОУ 

СОШ №4 им. Д. Перова. 

 

Много лет хожу в «Берегиню». Название библиотеки оправдывает себя: и 

оберегает, и согревает и отдушина для всех страждущих. Большое спасибо. С 

уважением Е.Мищенко.18.12.17 

 

Выражаем огромную благодарность всем сотрудникам библиотеки «Истоки», за 

доброжелательное и внимательное отношение к читателям. За интересные и 

познавательные мероприятия. Большое спасибо, что есть такая библиотека. 

Приведите пример негативного отзыва о библиотеке и 

как был осуществлен на него ответ со стороны 

библиотеки 

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 2017 году Да  

Мониторинг качества оказываемых услуг в библиотеке в 

2017 году 

Да. Прошли Независимую систему оценки 

качества оказания услуг учреждениями 

культуры. По итогам которой  заняли 3-е 

место среди библиотек Иркутской области. 

 

Оказывается ли услуга «Буккроссинг» в библиотеке? да  

Какое количество книг было «отпущено» с полки 

«Буккроссинга» в 2017 году? 

5533  экз. 

Укажите в порядке убывания, какие из платных услуг 

были оказаны чаще всего в 2017 году? (не более 3) 

1. Библиотечная техника 2. Распечатка документов 3. Аренда ПК и интернет 

 

Какие из платных услуг принесли библиотеке 

наибольшую прибыль в 2017 году? (не более 3) 

1.Интернет 

2. Редактирование и набор  текста 

3. Библиотечная техника 



Какие новые платные услуги внедрены в 2017 году? новых платных услуг внедрено не было 

Количество средств, полученных от всех платных услуг в 

2017 году (руб.) 

364000 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 «Я люблю читать!» и «Театр кукол», 

разрабатывается печатная продукция: календарь  на 2018 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 и др. 

масштабных городских мероприятиях. 

Укажите, на каких ресурсах осуществляется размещение 

рекламы и в какой форме реклама представлены? 

(баннерная реклама на сайтах, репосты в соц сетях, 

заказные публикации у блогеров, статьи в газетах, 

бегущие строки или сюжеты на ТВ, наружная реклама и 

т.д.) 

Яркие события обязательно освещаются  в СМИ: статьи на страницах газеты 

«Саянские зори»,  в репортажах передач «День за днем» студии «ОСТ» 

саянского телевидения, которые доступны на сайте http://press-servis.ru. 

Еженедельно на страницах газеты «Саянские зори» печатается «Афиша», с 

указанием места и времени проведения мероприятий.  

Используется баннерная реклама  на сайте «МУК ЦБС г. Саянска»; в блоге 

«Читающий Саянск». 

Публикуются статьи на сайтах: РусРегионИнформ, сайтах партнёров 

общеобразовательных школ, Администрации  МО «г. Саянск», Саянском 

городском сайте, Центра развития образования г. Саянска, ГППО «Ассоциация 

учителей естествознания», ДДТ  "Созвездие".  

В официальных группах социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» - 

репосты. 

Наружная реклама: на крупных мероприятиях используются баннеры «Я люблю 

читать» и «Театр кукол». 

Разрабатывается печатная продукция: календарь на 2018 год, визитные 

карточки, приглашения на мероприятия, памятки, буклеты с указанием адреса и 

режима работы библиотеки, которые раздаются на масштабных городских 

мероприятиях.  

Какая реклама услуг библиотеки наиболее эффективна в 

привлечении аудитории? (не более 3) 

1. Публикация в  местных печатных  СМИ. 2. Электронные СМИ: сайт, блог, 

группы в социальных сетях. 3. личное общение 



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, соц. сетей и скайпа  и находим 

партнеров в других городах, проводим интересные встречи, а также партнеры 

найдены с помощью выезда на иркутский Международный книжный фестиваль. 

На какие нужды библиотеки привлекаются партнеры и 

спонсоры? 

Проведение мероприятий – покупка призов для читателей, приобретение новой 

литературы. Для организации досуговой деятельности и награждения ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла и т.д. 

Какое количество партнеров и спонсоров было 

привлечено в 2017 году? 

партнёров – 22, спонсоров -8 

Перечислите привлеченные внебюджетные средства и 

ресурсы в 2017 году 

вид стоимость 

- пожертвования от председателей  клубов  

по интересам на приобретение 

художественной литературы 

- от передачи в аренду помещений 

- возмещение коммунальных услуг 

- платные услуги 

83718 руб. 

 

 

162000 руб. 

72310 руб. 

46000 руб. 

 

11.2. Количество публикаций за год в СМИ 

             Параметр 
Год 

Печатные СМИ Интернет-СМИ Сайты 
организаций 

Собственный 
сайт библиотеки 

Телевидение Радио 

2016 82 - 30 309 54 - 

2017 88 - 69 353 65 - 

11.3. Работа сайта библиотеки 
 

Критерий Статистика сайта за 2016 г. Статистика сайта за 2017 г. 

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

Просмотры 20668 18053 

Посещения 8577 6900 

http://www.kniga-sayansk.ru/
http://cdb.kniga-sayansk.ru/


Уникальные посетители 1278 471 

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 
документы 

да 

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 да 

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 

Общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооружённых сил и 

правоохранительных органов 

  работа клубов «Ветеран», «Печки-лавочки», 

«Надежда». Организация праздников ко Дню 

Победы в ВОВ, ко Дню пожилого человека, а 

также литературных встреч, вечера 

выразительного чтения, вечера театральных 

 



миниатюр 

Совет ветеранов  медицинской 

службы 

 Литературно-музыкальные вечера ко Дню 

пожилого человека,  День матери, круглый стол  

 

саянское отделение 

межрегиональной организации 

«Союз пенсионеров» 

организация вебинаров в 

рамках социального проекта 

«Академия здоровья» 

организация работы клуба «Общение». 

Проведение литературных вечеров, 

презентаций, праздничных программ ко Дню 

пожилого человека 

 

Саянское отделение 
общероссийского 
общественного движения 
«Всероссийский женский союз 
– Надежда России» 

публикации в газете 

«Приангарье» главном 

печатном издании КПРФ в 

регионе 

совместные мероприятия  проводятся для 
членов Саянской пионерской организации: 
1. «Битва под Москвой» урок мужества 
2. «Пусть голубь над миром летает» мастер-
класс 
3. «Пионерская ёлка» новогодний праздник 
4. «Покорение космоса – слава России» 
виртуальное космическое путешествие 

 

 Городской исполком партии 
«Единая Россия» г. Саянска   

публикации о 
сотрудничестве  на сайте 
ЦБС. 

При поддержке организации прошли 
литературные игры, праздники двора, выставка-
вернисаж краеведческой литературы и детских 
рисунков к 80-летию Иркутской области, 
празднично –игровые программы к  декаде 
инвалидов, Празднично-развлекательные 
программы ко Дню пожилого человека  

выделяются средства на 

поощрительные призы  

Совет предпринимателей 

города 

Фонд поддержки малого 

среднего предпринимательства 

Отдел экономического развития 

и потребительского рынка 

цикл вебинаров в рамках 

областного проекта 

"Деловой информационный 

центр" 

- - 

«Союз детских объединений» 
(руководитель Романенко Н.И.)  

Реализация программы  

«Мир детства – мир игры», 

информационные отчеты в 

виде статей на сайте ЦДБ. 

партнерство с организацией позволяет 

привлекать к участию в интеллектуальном 

марафоне новых игроков, развивая 

интеллектуальные способности учащихся: было 

проведено 16 литературно-интеллектуальных 

игр, в которых приняли участие 685 чел. 

 

«Школьная лига Иркутской 
области по интеллектуальным 
играм»  

афиши игр, публикация 
результатов игр на сайте 
«Школьная лига Иркутской 

за год  было проведено 7 туров 
интеллектуальных игр Молодежного кубка мира 
по «Что? Где? Когда?», в которых приняли 

 



области по 
интеллектуальным играм» 

участие 572 чел., организация предоставила 
участникам игр письменные принадлежности -  
ручки, блокноты, стикеры для ответов, 
опознавательные таблички для команд игроков. 

«Мы вместе»  городской отряд 

волонтёров ДДТ «Созвездие» 

 «Город. Времена года» эко-фотомарафон, 

городской эко-квест, флэш-мобы 

Опрос «Молодёжный букер 
саянцев» 

Волонтерская организация 
приют для бездомных 
животных «Лучик добра» 

публикация афиши 
мероприятия и статьи об 
акции  в газете «Саянские 
зори» и на сайте ЦДБ  

в ходе проведения акции милосердия «Подарим 
лучики добра» было собрано несколько 
килограммов корма для бездомных животных. 

 

Саянская епархия   Реализация программы работы клуба «Свет 
добра». Сотрудничество с епархией позволяет 
сделать мероприятия более глубокими, так как у 
детей есть возможность напрямую задать 
вопросы священнику. Проводятся совместные  
мастер-классы, Дни православной книги, 
Рождественские чтения Выставки православной 
литературы 

организация православных 

лекториев в ЦГБ и библиотеке 

«Берегиня»: «Саянский 

благовест» и «Православные 

праздники» 

Общество инвалидов-

колясочников «Шанс» 

 организация мероприятий к Декаде инвалидов.  

«Преодоление» встреча с участниками 

паралимпийских игр 

организация внестационарного 

обслуживания (книгоношество) 

Всероссийское  общество 

инвалидов Саянское отделение 

 работа в рамках клуба «Преодоление»,  цикл 

встреч с молодёжью 

Открытый диалог с 

представителями Фонда 

социального страхования 

Советы многоквартирных 

домов 

 Праздники дворов, вечера чествования 

активистов советов многоквартирных домов. 

 

Ассоциация молодых 
специалистов культуры  

Помощь в подготовке игры 

КВН среди молодёжных 

команд  города 

«Шарики-читарики»  флешмоб  на городском 

фонтане, Литературный бульвар в День города 

 

Детская библиотека МЦБС им. 
М. Лермонтова г. Санкт-
Петербурга 

  в дар были отправлены 32 книги 

для Центральной детской 

библиотеки г. Саянска 

Издательство «Самокат»   Центральная детская библиотека 

г. Саянска получила 20 книг 

Издательство «Антология»  
 

  участвуя в благотворительном 

проекте  издательства 



«Библиотекам в дар!», 

Центральная детская библиотека 

г. Саянска получила 3 книги. 

 
11.5. SMM

26
-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 детская библиотека города Саянска 
«ВКонтакте» https://vk.com/club105776813 

Год 
Параметр 

2015 2016 2017 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

V   

Количество подписчиков 23 106 132 

Посещаемость 102 213 341 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) лайков 11 
репостов 1 
комментариев 
нет 

лайков 34 
репостов 4 
комментариев 
3 

лайков 129 
репостов 5 
комментариев 

Полный охват 20 52 24 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2017 г.) Литературно-интеллектуальная игра «И долговечно 
царство слова…», посвящённая творчеству русского 
писателя Антона Павловича Чехова. 

Наличие ежемесячного контент-плана нет 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? 4-5 раз в месяц 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? освещение мероприятий,  прошедших  в  библиотеке, 
приглашения  принять  участие  в  конкурсах, 
мероприятиях, викторинах. 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

 

 

Центральная городская библиотека –  

Одноклассники (https://ok.ru/profile/580850960143)  

                                                           
26

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

https://vk.com/club105776813
https://ok.ru/profile/580850960143


Год 
Параметр 

2015 2016 2017 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

V   

Количество подписчиков 351 790 1772 

Посещаемость 4 в день  

 (за год 1440) 

8 в день  

(за год 2880) 

10 в день 
(за год 3500) 

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

репостов 12 

комментариев 11 

лайков 31 

репостов 13 

комментариев 

15 

лайков 100 
репостов 22 
комментариев 
18 

Полный охват 35 52 178 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2017 г.) А ты идёшь на Тотальный диктант? 
Афиша «Сибирский виноград – День садовода» 

Наличие ежемесячного контент-плана нет 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? раз в 5-7 дней 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? освещение мероприятий,  прошедших  в  библиотеке 
фотоконкурсы 
анонсы мероприятий 

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 1172 подписчика, а 
на Facebook – 520. 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 2015 2016 2017 

https://vk.com/id328360167


Параметр 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

V   

Количество подписчиков 301 661 702 

Посещаемость 2 в день 

(за год 720) 

15 в день 

(за год 5400) 

21 в день 
(за год 7560) 

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

репостов 10 

комментариев 8 

лайков 21 

репостов 11 

комментариев 

12 

лайков 194 
репостов 29 
комментариев 
16 

Полный охват 18 32 123 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2017 г.) Вечер памяти Евгения Евтушенко 

Наличие ежемесячного контент-плана нет 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? раз в 5-7 дней 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? освещение мероприятий,  прошедших  в  библиотеке 
фотоконкурсы 
анонсы мероприятий 

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 

2015 2016 2017 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

V   

Количество подписчиков 464 766 520 

Посещаемость 4 в день 

(за год 1440) 

20 в день 

(за год 7200) 

15 в день 
(за год 5400) 

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

репостов 8 

комментариев 11 

лайков 42 

репостов 17 

комментариев 

14 

лайков 65 
репостов 19 
комментариев 3 

https://www.facebook.com/LIBlife.Sayansk


Полный охват 20 52 51 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2017 г.) Вечер памяти Евгения Евтушенко 

Наличие ежемесячного контент-плана нет 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? раз в 5-7 дней 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? освещение мероприятий,  прошедших  в  библиотеке 
фотоконкурсы 
анонсы мероприятий 

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 

2015 2016 2017 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

- V  

Количество подписчиков - 52 171 

Посещаемость - 1в день 

(за год 360) 

3 в день 
(за год 920) 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) - лайков 12 

репостов 7 

комментариев 

2 

лайков 18 
репостов 11 
комментариев 3 

Полный охват - 21 35 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2017 г.) Объявляется фотоохота на читателя 

Наличие ежемесячного контент-плана нет 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? 2 раза в месяц 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? фото с мероприятий 
призывы к чтению 

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/) 

 

https://www.instagram.com/liblife.sayansk/
https://my.mail.ru/list/kniga_sayansk/


Год 
Параметр 

2015 2016 2017 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

- V  

Количество подписчиков - 58 169 

Посещаемость - 1 в день 

(за год 360) 

5 в день 
((за год 1800) 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) - - лайков 11 
репостов 7 
комментариев 0 

Полный охват - 21 55 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2017 г.) Объявляется фотоохота на читателя 

Наличие ежемесячного контент-плана нет 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? 2 раза в месяц 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? освещение мероприятий,  прошедших  в  библиотеке 
фотоконкурсы 
анонсы мероприятий 

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). 

 
12. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

12.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере. 
Динамика движения кадров библиотечных работников 
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Прием библиотечных работников 

Принято в 2017 году 

Возраст принятых Библиотечный стаж 
принятых 
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12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек  

Численность 
основного 
персонала 
в 2017 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 

25 20 - 3 2 25 1 16 8 1 1 1 1 

 
12.3. Численность работников, относящихся к административно-управленческому и вспомогательному персоналу, в 2017 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  инженер-
программист 

0,5 1 



заместитель 
директора по 
основной 
деятельности 

1 1  специалист по 
охране труда 

0,5 1 

заместитель по 
работе с детьми 

1 1  уборщики 
служебных 
помещений 

1,5 3 

ИТОГО 3 3   2,5 4 

12.4. Характеристика занятости работников сельских библиотек 

Всего 
сельских 
библиотек 
в 2017 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. Штат муниципальных детских библиотек 

Критерии 2016 2017 

Количество библиотечных работников (чел.) 10 10 

Наличие психолога в штате ДБ нет нет 

Наличие социолога в штате ДБ нет нет 

Наличие IT-специалиста в штате ДБ нет нет 

заместитель директора по работе с детьми 1 1 

зав. сектором детский компьютерный центр 1 1 

главный библиотекарь 1 1 

ведущий библиотекарь 5 5 

библиотекарь 1 категории 1 1 

зав. библиотекой «Истоки» 1 1 

12.6. Потребность в кадрах 

Наименование вакантной должности Количество 

Требования к образованию 

Высшее профессиональное 
образование 

Среднее профессиональное 
образование 

нет - - - 



Всего Всего   

12.7. Оплата труда 

Годы Средняя месячная заработная плата работников основного 
персонала 

2017 25660 руб. 

 
12.8. 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 4 человека, 1 человек обучается во ВСГИКе и  1 - в ИОКК. Для повышения 
квалификации сотрудников в 2017 году работали «Школа управления» и «Школа профессионального развития». 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 

13.1. Характеристика зданий 

№ Показатель 2016 2017 

1. Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта 0 0 

1.1 Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта 0 0 

2. Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 0 0 

2.1 Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в детских 
библиотеках 

0 0 

3. Кол-во библиотек, имеющих охранные средства 3 3 

3.1 Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства 1 1 

4. Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 4 4 

4.1 Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 1 1 
 

 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. 

В 2017 году, в рамках программы «Доступная среда» в библиотеках были созданы некоторые условия для безбарьерного общения 
пользователям с ограниченными возможностями здоровья, приобретены электронная лупа, электронный увеличитель для чтения, вход в 
здание оборудован кнопкой вызова, сигналы с которых осуществляются на вахту библиотеки с помощью прибора «Пульсар», установлены 
прорезиненные накладки на ступени, приобретены переносные пандусы и опознавательные знаки, что помещения приспособлено для людей 
с ОВЗ. 

 
13.3. Информатизация муниципальных библиотек 

Наименование показателя Кол-во в 2016 г. Кол-во в 2017 г. 

1. Число библиотек, имеющих ПК 4 4 

в т.ч. число детских библиотек 1 1 

1.2. В т. ч. в сельской местности - - 

в т.ч. число детских библиотек  - - 

2. Число ПК 28 28 

из них в детских библиотеках 9 9 

2.1. из них число ПК для пользователей 7 7 

из них для читателей до 14 лет 3 3 

3. Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет) 1 1 

в т. ч. в детских библиотеках 1 1 

4. Кол-во библиотек, предоставляющих доступ читателей 

в Интернет по технологии Wi-Fi 

0 0 

в т. ч. в детских библиотеках - - 

5. Кол-во библиотек, имеющих электронную почту 4 4 

в т. ч. в детских библиотеках 1 1 

6. Кол-во библиотек, имеющих факсимильную связь 1 1 

в т. ч. в детских библиотеках - - 

7. Кол-во библиотек, имеющих телефоны 4 4 



в т. ч. в детских библиотеках 1 1 

8. Кол-во номеров телефонов 5 5 

в т. ч. в детских библиотеках 1 1 

 

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Обобщите главные достижения, обозначьте нерешенные проблемы и сформулируйте задачи на будущий год. 

Главные достижения 
Впервые Центральная городская библиотека стала единственной площадкой проведения Большого этнографического диктанта. Вот 

уже второй год библиотеки становятся площадками для проведения Тотального диктанта. Актуальными для родителей стали онлайн-

лекции, организованные совместно с ОЮБ им.И.Уткина, в рамках работы «Клуба молодых родителей». Популярность возрастает от лекции 

к лекции. Прошли Независимую систему оценки качества оказания услуг учреждениями культуры. По итогам которой  заняли 3-е место 

среди библиотек Иркутской области. 

На городском фонтане библиотекари ЦДБ совместно с Ассоциацией молодых специалистов управления культуры провели флэш-моб  

«Шарики-читарики», приуроченный к Общероссийскому дню библиотек. Впервые мы провели городской фотоконкурс «Чтение Плюс», 

особенностью конкура стало сопровождение фотографий небольшим повествованием в разных жанрах: эссе, стихотворение, рассказ, сказка, 

анекдот и т.д, объясняющем, где и при каких обстоятельствах сделана фотография. Интересным оказалось для нас участие в 

межрегиональном фотоконкурсе «Будни библиотекаря».  

Сотрудники ЦГБ совместно с городским отрядом волонтёров «Мы вместе» (ДДТ «Созвездие») провели опрос «Молодёжный букер 

саянцев», где молодёжь города высказала свое мнение о книгах, по их мнению, достойных букеровской премии. 

Сотрудниками ЦГБ организована выставка-инсталляция «Читаем революцию» в ДК «Юность», посвящённая 100-летию Октябрьской 

революции. 

Немало интересных и значимых мероприятий было проведено в рамках Года экологии. Реализован проект «Город. Времена года», 

экофотомарафон,  состоящий из четырёх этапов по временам года. В течение всего года школьники и студенты обращали внимание на 

красоту и экологические проблемы города. Проведено масштабное исследование на тему экологии города «Саянцам чистый город!», день 

экологического просвещения «Экология Плюс», эко-квест и конкурс творческих работ «Мир, в руках живущих». Прошли масштабные 

городские мероприятия в содружестве с Управлением образования ГППО «Ассоциация учителей естествознания», приютом для животных 

«Лучик надежды» и школами города. Так, в феврале была проведена межрегиональная заочная экологическая викторина «У нас Земля 

одна!», размещенная  на сайте ЦДБ. В апреле специалисты Центральной детской библиотеки совместно с Управлением образования 

организовали фестиваль учебно-исследовательских экологических проектов «Бережем планету вместе». Акция милосердия «Подарим 

лучики добра» совместно с приютом для животных «Лучик надежды» ко Дню кошек была проведена специалистами ЦДБ с целью 

привлечения внимания детей младшего и среднего возраста к проблеме бездомных животных. Мастер-класс  «Свобода от отхода» был 

проведен в рамках  школьной Недели экологии с детьми и подростками библиотекари обсудили  проблему утилизации мусора, которую 

можно решить неординарным способом: изготовить поделки из экологических материалов или отходов для дальнейшей реализации 

сувениров на экоярмарке. 

Библиотеки г. Саянска, обслуживающие детей стали участниками областной акции единого действия «Защитим детей вместе», 

посвящённой Международному дню детского телефона доверия, провели интересные встречи с детьми и подростками. 



Библиотеки организовали комплексную работу по продвижению творческого наследия В. Распутина (к 80-летию писателя). Проведен 

социологический опрос старшеклассников «Что вы знаете о Валентине Распутине?», создан интерактивный плакат «Прочитать всего 

Распутина» по творчеству писателя. В ЦГБ прошло обсуждение фильма С. Мирошниченко «Река жизни», «Страна Сибирью приросла, а 

слово русское – Тобою» - вечер литературно художественного чтения к юбилею В.Г. Распутина собрал большое количество поклонников 

творчества нашего земляка. 

Творчеству А.Вампилова, 80-летию драматурга, посвящён вечер театральных миниатюр «Александр Вампилов – территория 

притяжения». 80-летию Иркутской области посвящен ряд мероприятий в библиотеках, самыми яркими стали: юбилейный вечер «С 

юбилеем Иркутская область!» с участием местных авторов и турнир кроссвордистов «Мой край для меня – это Родина».  Ряд мероприятий 

был посвящён памяти Е.Евтушенко, ярким примером стал вечер на малой сцене Центра народного творчества «С Россией был я и остался», 

собравший разновозрастную аудиторию: учащихся, студентов и пенсионеров.   

Библиотеки, обслуживающие детей, приняли участие в организации и проведении Областной этнокультурной акции «Неделя 

национальных культур в детских библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы».  

Библиотеки в своей работе использовали новые формы работы: «Книжное кафе», «Фолкчеллендж», «Ничоси – книга!». Акция по 

книготерапии  «Book-симпатия», охватила все торговые центры в районе обслуживания библиотеки «Истоки».  

Специалисты ЦДБ приняли участие в Иркутском международном книжном фестивале, в рамках которого состоялось знакомство с 

новыми книгами, издательствами и авторами современной детской литературы, налажены контакты с издательствами «Самокат», «Редкая 

птица», в результате которых получены безвозмездно книги от издательства «Самокат» и рассылка на ассортимент книг издательства 

«Редкая птица». 

Нерешённые проблемы 

1. Недостаточно развитая  материально-техническая база; 

2. Библиотеки нуждаются в текущем ремонте;    

3. Обеспечение современным оборудованием: обновление компьютерного парка, оснащение цветной печатью, лицензионным программным 

обеспечением. 

4. Старение библиотечного фонда, недостаточное поступление современной литературы, ограниченная подписка на периодические издания 

Задачи на будущий год 

- Участие в Президентском гранте  

- Подготовка заявки для участия в Государственной программе «Доступная среда»; 

- Расширить свое медиа пространство, пообщаться с современными  писателями;  

 - Издание сборника стихов А. Кашицына  ко Дню города;  

- Открытие баннера, посвященного памяти А.Кашицына ко дню библиотек; 

 - Ремонт фасада ЦГБ, текущий ремонт библиотек «Берегиня» и «Истоки» 

 

 


