
 



Паспорт центральной библиотеки 

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

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

Учредитель. ФИО руководителя  Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры 

администрации муниципального образования «город Саянск» 

Начальник Каплина Светлана Жановна 

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) 

38968 

% охвата населения МО библиотечным обслуживанием 31% 

Численность населения городского округа (муниципального 

района) в возрасте от 15-30 лет 

6327 

% охвата населения МО библиотечным обслуживанием в возрасте 

от 15 – 30 лет  

37% 

Наличие Программы развития библиотечного дела в МО. Сумма 

выделенных средств на реализацию программы в 2018 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  -  15230 тыс. руб. 

% финансирования библиотек от общего финансирования 

учреждений культуры 

12 % 

Средняя заработная плата в 2018 году 32610 руб. 

Сколько библиотек закрыто в 2018 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 

 

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 01.12.1976 

Численность детского населения (до 14 лет включительно) 

городского округа (муниципального района) 

8101 

% охвата детского населения МО библиотечным обслуживанием 61,67%    по ЦБС – 4964 детей до 14 лет 

Количество детских библиотек в МО на 01.01.2019 г. 1 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, имеющие 

в структуре детский отдел в МО на 01.01.2019 г. 

2 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, 

обслуживающих детское население в МО на 01.01.2019 г., т.е. 

массовая библиотека без детского отдела, но обслуживающая 

детей. 

1 

Количество детских библиотек, вошедших в состав структурных 

подразделений культурно-досуговых и иных центров (ед.)  

нет 
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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО. 

Прошедший год стал богат на события в жизни библиотек. В рамках областного проекта «Народные инициативы» выполнен 

косметический ремонт в библиотеках «Истоки» и «Берегиня». Заменены окна, светильники, покрытие полов, окрашены стены и 

стеллажи. Этого события очень долго ждали, как работники библиотеки, так и все читатели. 

В конце августа  на встрече с  министром культуры и архивов Иркутской области О.К. Стасюлевич мэр города Олег Валерьевич 

Боровский выступил с личной инициативой пополнения книжных фондов городских библиотек.  Средства для приобретения новых 

изданий в размере трехсот тысяч рублей были выделены в рамках социально-экономического партнерства Саянским благотворительным 

фондом местного сообщества. Впервые за много лет библиотечный фонд пополнился изданиями на столь значимую сумму, приобретено 

1404 экз. книг. 

Впервые в Саянске стартовал проект, который реализуется в России уже не один год – демонстрация адаптивных фильмов для 

людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению. Инициатор проекта Благотворительный фонд поддержки незрячих и 

слабовидящих людей «Живые сердца». Фонд – создан в ноябре 2012 года молодым писателем и блогером  Михаилом Самарским. 

Представители «Мегафона» передали Управлению культуры Саянска комплект дисков с кинофильмами, адаптированными титрами для 

слабослышащих людей и тифлокомментариями. Пять дисков для детей переданы в Центральную детскую библиотеку. 
В преддверии Общероссийского дня библиотек прошла акция «Хорошая книга – хорошим людям», объявленная 

Централизованной библиотечной системой и Управлением культуры города, в рамках Года добровольца и волонтера. Итоги акции 

порадовали. Более 300 книг подарено библиотекам. Это детективы современных авторов, классические произведения, энциклопедические 

словари. Много хорошей детской литературы, детских энциклопедий. 

Год 2018 – год добровольчества и волонтёрства. На протяжении года, сотрудниками Центральной городской библиотеки совместно с 

Центром социальных инициатив и занятости подростков, Управлением образования и отделом по физкультуре, спорту и молодежной 

политике, реализован совместный проект  Марафон добрых дел «Дари добро». Это серия благотворительных, добровольческих и 

экологических  акций, направленных на решение различных социальных задач и/или помощь конкретным нуждающимся людям, 

совместный партнерский проект организаций города Саянска. В рамках Марафона прошли следующие мероприятия: социально-

экологическая акция «Добрые крышечки». В результате этой акции собрано 40 кг. пластиковых крышек - на сумму 400 рублей. 

Собранные средства пошли в фонд местного сообщества на создание мемориальной стены ветеранам ВОВ.   

Акция «Белый цветок», основное содержание - серия мастер – классов по изготовлению белых цветов в различных техниках, 

которые провели волонтеры. Благодаря распространению этих цветов в определённый день и час было собрано  25045,89 тысяч рублей. 

Собранные средства были перечислены в Саянский благотворительный фонд местного сообщества для адресной помощи больным детям и 

на создание мемориальной стены по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны, проживающих в Саянске. 

Велоквест «История в движении. Поехали!». Тема велоквеста день рождения города Саянска и 50-летие ЗАО «Восток-Центр». 

Цель: приобщение к истории своего города и пропаганда здорового образа жизни. В квесте приняли участие старшеклассники, студенты и 

волонтеры.  

Акция «Книга на дом». Библиотекари выявили и изучили читательские интересы, информационные потребности социально 

незащищенных групп населения, подобрали литературу, а доставляли её на дом - волонтеры, то есть использовалась такая форма 

внестационарного библиотечного обслуживания, как книгоношество. Всего за время проведения акции посетили на дому 28 человек, выдано 

более 200 экз. книг.  



Акция «Белая ленточка». Цель акции – обратить внимание общества на проблемы и препятствия, с которыми ежедневно 

вынуждены сталкиваться инвалиды в нашем городе. 3 декабря в Международный день инвалидов волонтеры на улицах города раздавали 

прохожим белые ленты. Принимая ленточку, горожане показывали готовность прийти на помощь и выражали солидарность с инвалидами. 

Никто не отказался от ленты, волонтеры раздали на улицах города более 250 лент.  

Кроме мероприятий Марафона специалисты Центральной городской библиотеки приняли участие в I Городском слёте волонтеров 

«Наше здоровье - в наших руках» посвящённый здоровому образу жизни. Именно этому был посвящён мастер-класс «Как написать 

потрясающий фанфик?». Цель мастер-класса – показать возможности фанфикшна, для использования в библиотерапии. 

5 декабря в День волонтеров совместно с Центром социальных инициатив и занятости подростков организованы волонтерские игры 

«Вместе сделаем мир ярче!». Весь год волонтеры трудились на благо общества, а в этот день мы предложили им просто отдохнуть. Играли 

все школьные волонтерские отряды города.  

В читальном зале городской библиотеки состоялось награждение участников городского конкурса эссе «Доброволец: кто, для 

кого, зачем», организованного отделом по физкультуре, спорту и молодежной политике. Победитель получил главный приз – путевку на 

литературную смену во Всероссийский детский центр «Океан».  

Акция «Стоп-Инсульт!» проводилась совместно с Саянской городской больницей и городским волонтёрским отрядом «Мы вместе»  

ДДТ «Созвездие». В преддверии Всемирного дня борьбы  с инсультами. Цель акции привлечь внимание к проблеме инсультов. В рамках 

акции был проведён флэшмоб, обзор журналов по профилактике этого заболевания, показан социальный видеоролик «Дети об инсульте», 

снятый волонтёрами при содействии врачей.  У участников мероприятия была возможность задать вопросы специалистам и получить 

ответы. Здесь же все желающие смогли воспользоваться услугами Центра здоровья – измерить давление, сдать кровь на сахар и т.п. 

Областная информационная акция «Твори добро от всей души» была поддержана библиотеками г. Саянска, обслуживающими 

детей и подростков: Центральной детской библиотекой, библиотеками «Истоки» и «Берегиня». Мероприятия акции подготовлены и 

проведены совместно с социальными партнерами, участниками стали дети и подростки – учащиеся школ, воспитанники детского дома-

интерната, специальной (коррекционной) школы-интерната, Отделения реабилитации для детей и подростков КЦСОН, участники  

волонтерского отряда  (всего  117 чел).   

По инициативе Иркутской областной детской библиотеки имени М. Сергеева в библиотеках г. Саянска, работающих с детьми и 

подростками, состоялась V областная  акция единого действия «Защитим детей вместе». В организации и проведении акции приняли 

участие 3 библиотеки г. Саянска: Центральная детская библиотека, библиотека семейного чтения «Берегиня» и библиотека «Истоки». В 

акции приняли участие 111 человек.   

9 мая Саянск отметил самый главный праздник  года – 73-ю годовщину  Победы в Великой Отечественной войне. На городской 

площади, специалисты Центральной городской библиотеки провели акцию «Стена Мира», в рамках которой состоялся мастер-класс 

«Голубь Мира». Акция направлена на формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за Великую Победу их 

предков. В итоге, совместными усилиями была создана Стена Мира, огромное синее небо, на котором разместились около 200 голубей.  

Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую летопись страны. Одна из них — Сталинградская битва, 

продолжавшаяся 200 дней и ночей. В Центральной городской библиотеке состоялся муниципальный этап регионального конкурса 

чтецов «Душа хранит воспоминание», посвящённый Сталинградской битве. Его участниками стали люди старшего поколения, дети 

войны. В их исполнении прозвучали  стихи поэтов-фронтовиков, проза, современная гражданская поэзия и произведения собственного 

сочинения. Победители стали участниками регионального конкурса и заняли почетное второе место. 

В 2018 году исполнилось 200 лет со дня рождения И. С. Тургенева. В Орле, на родине писателя был организован Всероссийский 

литературный конкурс, посвященный юбилею автора. Наш город  представила филолог, член Литературного объединения «Среда» Нина 



Афанасьевна Розова очерками о русском языке. Все работы финалистов напечатаны в книге «Родине поклонитесь…». Нина Афанасьевна 

вошла в финал с очерком «О русском языке». 

В рамках празднования 200-летнего юбилея И.С. Тургенева в Центральной городской библиотеке состоялся вечер литературно-

художественного чтения «Время читать Тургенева». Участники вечера представили слушателям отрывки из прозаических произведений 

великого классика, а также его поэтические творения и стихотворения  в прозе. 

Прошли мероприятия, к 100-летию А.И.Солженицына:  в рамках Недели молодёжной книги в Центральной городской библиотеке 

прошла читательская конференция по повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и кольцевая выставка «», которая 

действовала в Саянском медицинском колледже и Химико-технологическом техникуме.  

Весна 2018 года очень насыщена литературными событиями. Год был посвящен юбилейному году замечательному поэту, редактору, 

издателю, оставившему заметный след в культурной жизни нашего города - Александру Александровичу Кашицыну.   

В течение юбилейного года многие саянцы стали свидетелями мероприятий, посвященных юбилею поэта. Накануне празднования 

Дня города, 9 августа состоялось Торжественное открытие баннера, посвященного памяти Александра Кашицына на 34 доме микрорайона 

Юбилейный.  

Первые литературные чтения «Читаем Кашицына» состоялись в Центральной городской библиотеке. В чтениях приняли участие 

студенты и старшеклассники школ города. Ребята поразили своим проникновенным отношением к философской поэзии Александра 

Кашицына.  

Открытие литературной экспозиции «Наследие Александра Кашицына» состоялось в Центральной библиотеке 20 декабря. Это 

развернутая выставка подвела итоги юбилейного года. На страницах экспозиции собраны уникальные архивные материалы: полнотекстовые 

произведения, фотографии, рукописи, машинописи и другие документы. Большой интерес вызвали машинописные рукописи прозы, поэзии, 

публицистики, многочисленные рабочие тетради и письма.  

Настоящим подарком для нас оказался выход книги Александра Кашицына «Мальчик был…». Книга вышла в серии «Поэты в 

городе» в издательской серии «Скрепка» (2018 г.). Составитель Светлана Михеева, председатель регионального представительства Союза 

российских писателей. Эту книгу уже представили читателям в Красноярске, Новосибирске и Урале на большом юбилейном концерте, 

посвященном десятилетию проекта «Поэты в города», в рамках которого и  выходят книги серии "Скрепка".  

Прошедший год насышен и другими литературными событиями, главными действующими лицами которых стали поэты и писатели 

городского литературного объединения «Среда», действующего на базе Центральной городской библиотеки.  Состоялся  творческий вечер 

Г. Балдаковой и встреча  поэтов с художниками в Музее истории города.  А. Маркелов, Г. Балдакова,  Н. Антипкина с Литературными 

десантами выступили в Медицинском колледже, библиотеке «Истоки», состоялся второй творческий вечер Надежды Ёлкиной. 

«Сердце рвется и ищет святое…» под таким названием в Центральной библиотеке состоялся авторский вечер И. Аброскина. На 

вечере присутствовало 96 чел., в т. ч. корреспонденты «Новых горизонтов», ТВ. 40 книг И. Аброскина «Всё?..» с автографами автора 

подарено присутствующим. 

Состоялась презентация поэтического сборника «Песни менестреля» Андрея Мирошникова иркутского поэта, критика, 

литератора. У нас в гостях побывал историк, журналист, краевед, поэт - С. К. Плющенков, состоялась презентация книги «Весь 

Плющенков…» и встреча с её автором. 

Презентация четвертой книги «По ступеням лет. Хроника жизни и творчества Евгения Евтушенко» состоялась в Саянске 17 

июля в читальном зале Центральной городской библиотеки. 

В Центральной городской библиотеке в рамках Дней русской духовности и культуры  состоялась презентация альбома-каталога 

«Художники Иркутской области». Присутствующим было представлено уникальное издание,  вышедшее в 2017 году при поддержке 



Министерства культуры и архивов специально к юбилею области и 85-летию Иркутского отделения Союза художников России. В этом 

уникальном издании нашлось место для каждого из 156 художников, входящих в состав Иркутского отделения Союза художников России. 

Среди них есть имена и саянских художников. 

Специалисты Центральной городской библиотеки совместно с Саянской территориальной комиссией, отделом по физкультуре и 

спорту и молодежной политике и  Молодежным парламентом города провели ряд мероприятий, посвященных 25-летию Конституции РФ: 

интеллектуальную игру для старшеклассников "Россия – это навсегда", городской конкурс среди молодежи «Думай. Действуй. 

Выбирай», а также интеллектуальную игру для студентов ССУЗов города.   

Второй год, накануне Дня народного единства, в Саянске проходит Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». 

Площадкой для проведения диктанта стала Центральная городская библиотека. Стало традиционным проведение в библиотеках 

Всероссийской акции Тотальный диктант. 
Значимым и интересным стал цикл мероприятий по профориентации для воспитанников Саянского дома – интерната. Такие 

встречи со специалистами проходили и в 2017 году и стали настоящим «открытием профессии», поэтому мы продолжили их в 2018 году.  

«Открытие профессии: Дизайнер одежды», на эту встречу мы пригласили швею, дизайнера по одежде. «Открытие профессии: «Саянский 

бройлер приглашает…», молодые специалисты агрохолдинга, сотрудники «Саянского бройлера» рассказали о своем предприятии и 

профессиях, представители которых трудятся в холдинге. 

Уже третий год подряд юные пользователи Центральной городской библиотеки соревнуются за звание «Читатель лета 2018». Как и 

в прошлом году,  участниками акции стали не только саянцы, но и читатели, приехавшие на каникулы в наш город. Это жители Иркутска, 

Шелехова, Канска, Красноярска, Москвы. Участниками акции стали 79 человек, записалось- 32 чел.,  прочитано -292 книги. 

27 мая специалисты Центральной детской и Центральной городской библиотек поздравили юных саянцев с Общероссийским днем 

библиотек.  В яркий и солнечный день на городском фонтане, любимом месте отдыха горожан, для детей и родителей развернул свою 

работу книжный дворик «На большом воздушном шаре», посвященный не только профессиональному   празднику библиотекарей, но и 

100-летию детского писателя и поэта Бориса Заходера. На книжном дворике действовали различные интерактивные площадки: творческие, 

интеллектуальные, игровые. Участники мероприятия с удовольствием общались и фотографировались с Винни-Пухом, сказочным 

персонажем книг Заходера.  Всем посетителям были  вручены визитные карточки и буклеты Центральной детской библиотеки.  В финале 

нашего праздника все участники интерактивных площадок устроили флешмоб, несколько раз прокричав фразу «Будем читать!». Каждый 

ребенок - участник флешмоба получил воздушный шарик в подарок на память о празднике всех читающих детей.  

В последние дни апреля в Центральной городской библиотеке состоялась региональная конференция городского клуба «Моя 

родословная». В работе конференции приняли участие члены иркутского общества «Родословие» Н.С.Пономарева и Т.А.Историна. А также 

школьники, студенты Химико-технологического техникума, преподаватели, библиотекари, сотрудники музея и жители города, которые 

занимаются родословными исследованиями. 

Библиотеки г. Саянска, обслуживающие детей, приняли участие в V Областной этнокультурной акции «Неделя национальных 

культур в детских библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы». Участниками акции стали дети и подростки – учащиеся школ, школы-

интерната, воспитанники  МДОУ «Василек», участники кружка народоведения «Преданья старины глубокой» Детского дома творчества 

«Созвездие»  (всего 142 человека).  

В 2017 году, благодаря проекту ОЮБ им.И.Уткина в Центральной городской библиотеке проходили онлайн-лекции для родителей, 

организованные, в рамках работы «Клуба молодых родителей». Популярность возрастала от лекции к лекции. В 2018 году проведение 

онлайн-лекций было продолжено. Главным достижением года стала организация встреч и мастер-классов с психологом Михайлик Е.В. из 

города Иркутска. В прошлом году прошло 8 онлайн-лекций, видеотрансляция которых, по - прежнему организуется специалистами ОЮБ, 3 



встречи и 1 мастер-класс с психологом. Благодаря проведению таких лекций в Центральной городской библиотеке появилась новая группа 

читателей, молодые родители, которые объединились в клуб. Всего, за отчетный период, лекции посетили 218 человек. 

Читатели библиотеки «Берегиня» приняли участие в десятом региональном фестивале семейных реликвий «Тепло и свет идут 

издалека» в ДДТ «Созвездие». За активное участие в фестивале на протяжении многих лет, коллективу вручена Благодарность. 

В 2018 году исполнилось 100 лет Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи. 

В течение месяца члены городского отряда  волонтеров «Мы вместе» интересовались у жителей Саянска, что они знают о комсомоле. 

Всего в опросе «Что такое комсомол?» приняли участие 219 респондентов. Саянцы знают о существовании комсомола и положительно 

оценивают его деятельность. Большинство респондентов считают, что в современной России нужна молодежная организация, похожая на 

ВЛКСМ. 
В   Центре  детских социальных инициатив и занятости подростков  ДДТ «Созвездие» состоялась встреча с ветеранами БАМа. Эта встреча 
стала продолжением совместного проекта «Саянск, история успеха», реализуемый Центральной городской библиотекой и посвящена 100- 
летию ВЛКСМ. Эта встреча легла в основу видеоролика «Комсомольская стройка века -  БАМ!». Съёмка, озвучивание  и монтаж сделаны 
сотрудниками библиотеки. На фестивале кино и анимации «Золотой кадр – 2018», посвящённого 100-летию ВЛКСМ, ролик был отмечен 
в номинации «Лучшая звуко - режиссёрская работа». 

В Центральной городской библиотеке прошло необычное мероприятие – поэтический баттл «Любовь, комсомол и весна…», 

посвящённый 100-летию ВЛКСМ, в котором приняли участие молодые специалисты и ветераны учреждений культуры. 

В этом году празднование Дня города также было посвящено 100-летию комсомола и прошло под названием «Это наша с тобой 

биография». Популярностью пользовались мастер-классы, где все желающие могли своими руками сделать книжные закладки, кораблик, 

самолет. Не было отбоя от желающих научиться делать пилотки из старых газет. Самые маленькие жители города рисовали город будущего. 

Многие попробовали свои силы в настольных играх: домино и шашки. Самые терпеливые складывали пазлы, посвященные героям 

советских мультфильмов. Взгляд саянцев останавливался возле книжного человечка Библиошы, с ним фотографировались, дети даже 

пытались разговаривать. У «Читательского ростомера» можно было узнать свой рост и выбрать книги для чтения согласно своему росту и 

многие этим воспользовались. 

Специалисты электронного читального зала второй год подряд проводят фотоконкурс «Чтение+». В этом году конкурс стал 

Всероссийским, так как были участники из Московской области, Липецкой области и Башкортостана. В конкурсе принимали 43 сюжетные, 

оригинальные фотографии, на которых обязательно должна была книга, журнал или газета. К каждой фотографии участники прилагали 

повествование в стихотворной форме, прозе или призывом к чтению. Самый молодому участнику– 4 года, самой взрослой участнице – 81 

год. 

В библиотеке «Истоки» в начале года состоялось награждение участников и победителей городского фотоконкурса "Пойман за 

чтением». Всего на конкурс было представлено 36 фоторабот, участвовало 30 человек, возраст участников  от 3 месяцев до 12 лет. 

В рамках II Открытого регионального фестиваля творчества «Саянская матрёшка 2018» сотрудники Центральной городской 

библиотеки провели литературный конкурс «Матрёшкина история». Конкурс заинтересовал не только жителей нашего города, но и 

соседних  регионов. Интересные работы прислали жители городов Зимы и Усть-Кута, пос. Харик Куйтунского и Братского районов. В нем 

приняли участие дошкольники, школьники – ученики начальных классов,  школ  городов Саянска и Зимы. Приятно удивило, что в 

творческом соревновании приняли участие воспитатели детских садов, культработники, студенты. Всего в жюри поступила 21 конкурсная 

работа. Победителей и участников конкурса состоялось на сцене ДК «Юность». 

Центральная детская библиотека – это центр проведения городских литературных интеллектуальных игр. В течение всего 

учебного года команды всех школ города читают заранее определенные книги, по которым проводятся интеллектуальные соревнования, в 



течение 2018 года дети и подростки прочли литературные произведения братьев Стругацких, Б. Васильева, Л. Филатова, Р. Брэдбери, Ю. 

Баранова, С. Прокофьевой К. Чуковского, В. Катаева и др. Сезон игр 2018 года стал юбилейным для  «Интеллектуального марафона», он 

отметил свое 15-летие, по мере взросления границы марафона расширялись, привлекая новых участников игр, если в начале пути это были 

только старшеклассники, теперь это команды всех школ города с 1 по 11 классы. Этому событию и была посвящена КВИЗ-игротека 

«Саянская знать»  для ребят старшего возраста. Библиотекарями ЦДБ  к этому юбилею был подготовлен видеоролик «Штаб-квартира 

знатоков - детская библиотека» - своеобразная  летопись  игр с фото и видеоматериалами за 15 лет, которая содержит и  раздел «Жизнь 

замечательных интеллектуалов» о достижениях в учебе и профессиональной деятельности  игроков разных лет. 

Специалисты Центральной детской библиотеки совместно со школами продолжили работу площадки интеллектуальных игр 

Молодежного кубка мира по «Что? Где? Когда?», где школьники с 6 по 11 класс соревнуются с командами России, Эстонии, Белоруссии.  

В 2018 году количество участников интеллектуальных игр выросло до 25 команд: к этому интеллектуальному движению присоединились 

еще 4 команды и  одна школа. Учредителем и организатором игр Молодежного кубка мира по «Что? Где? Когда?» является 

Межрегиональная общественная организация интеллектуально-творческих игр г. Москва. Команды саянских знатоков входят в Школьную 

лигу Иркутской области по интеллектуальным играм, которая организована клубом интеллектуалов Иркутского Государственного 

университета. На закрытии сезона интеллектуальных игр «Виват, знатоки!» саянским знатокам  были вручены грамоты и памятные 

призы, а команде «Плюмбум» кубок победителя в одном из туров по Иркутской области. Проведение интеллектуальных игр 

международного уровня способствовало популяризации интеллектуального досуга среди подростков и молодежи и позиционированию 

Центральной детской библиотеки как культурного центра города. 

Провели вебинар на тему «Библиотеки города Саянска – для молодёжи», в рамках работы Ассоциации молодых библиотекарей 

Иркутской области (АМБИО). Выступление спикера основано на практике работы библиотек г. Саянска с молодежью и успешном опыте 

внедрения новых форм работы (игровой день в библиотеке, эко-фотомарафон, фолкчеллендж и др.). Прямую трансляцию смотрели коллеги 

в городах Зима, Саянск, Алзамай, Ангарск, Иркутск, Усть-Кут, Свирск, Братск,  также сотрудники библиотек следующих районов: Братский, 

Иркутский, Казачинско-Ленский, Шелеховский, Баянадевский, Заларинский, Балаганский, а также области: Свердловская, Нижегородская, а 

также Республика Бурятия. Всего боле 43 подключений из библиотек России. 

В 2018 году Централизованная библиотечная система неоднократно награждалась: 

- Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 5 выражает 

благодарность за содействие в организации и проведении методического семинара «Защита жилищных прав  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» для специалистов органов опеки и  попечительства и учреждений для детей-сирот. 

- Избирательная комиссия Иркутской области выражает благодарность за активное содействие и существенную помощь в 

организации и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва. 

- Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И.Молчанова-Сибирского  выражает 

благодарность  за активное участие в наполнении  электронной краеведческой библиотеки «Хроники Приангарья». 

- Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»  награждает  Дипломом  I степени победителя 

городского конкурса «Лучшая организация по социальному партнерству» по итогам работы за 2017 год  в номинации «Организации 

непроизводственных видов экономической деятельности». 

- Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» вручается благодарность  за активное участие в 

организации и проведении мероприятий в честь 100-летнего юбилея ВЛКСМ. 

- Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» вручается благодарность  за активное участие  в 

подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  



- Саянская городская общественная организация ветеранов войны  и труда выражает благодарность и признательность  за 

активное сотрудничество и значительный вклад в решение задач развития ветеранского движения в городе, за участие в 

реализации проектов и городских мероприятий патриотической направленности. 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск»  

выражает благодарность  за активное участие и содействие в проведении городской благотворительной акции «Белый цветок». 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации муниципального образования «город Саянск»  

выражает благодарность  за организацию работы  интерактивных тематических площадок в рамках праздничной программы 

«Милый город сердцу дорог», посвященной празднованию Дня города. 

 

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

библиотек в анализируемом году. 

В 2018 году на деятельность библиотек большое влияние оказали следующие нормативно-правовые акты: 

 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"   

В ЦБС действует программа по информационной грамотности «Основы информационных технологий». В рамках программы 

проводятся планомерная работа по интернет-безопасности, в Неделю безопасного  Интернета в детском компьютерном центре 

«Эрудит» ЦДБ прошли уроки сетевой вежливости «Этика общения или пишу, что хочу», в течение года были проведены: 

виртуальные бродилки «Добавь в друзья библиотеку»,  «Защитит от многих бед  - безопасный Интернет!», советы по безопасности в 

сети были опубликованы в буклете «Рунет: жизнь на яркой стороне!». А также проводятся  уроки безопасного интернета «По дорогам 

интернета» в электронном читальном зале ЦГБ. Мероприятия эти очень востребованы и проводятся в течение года. 

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

В ЦГБ проводятся Дни виртуальной информации «Молодёжь в современном мире: субкультура и её влияние на психику людей» и 

дискуссионные площадки: «Сто народов – одна семья», «Молодёжные субкультуры» с приглашением священников Благовещенского 

храма. 

 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 16.03.2018 № 110-37-235-18 " Об 

утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2018 году в муниципальном образовании «город Саянск» Дней защиты 

от экологической опасности" 

Во всех библиотеках проводятся мероприятия экологической направленности, раскрывающие проблемы области и нашего города.  

 Постановление администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 03.10.2018 № 110-37-1015-18 "О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.10.2015 

№ 110-37-949-15 «Об утверждении муниципальной программы «Культура» на 2016 – 2020 годы» 

 Постановление администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 04.05.2018 № 110-37-424-18 "Об 

утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства на территории муниципального 

образования «город Саянск» 



 Постановление администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 23.07.2018 № 110-37-734-18 "Об 

определении даты празднования Дня города в городском округе муниципальном образовании «город Саянск» в 2018 году" – 

библиотеки города стали участниками БиблиоКОМа  интерактивной площадки «Комсомол, ты в памяти моей», посвященный 100-

летию ВЛКСМ, где были представлены книжные выставки, мастер-классы, настольные игры: домино и шашки, пазлы по советским 

мультфильмам. Саянцы и гости нашего города получили заряд положительных эмоций и позитивного настроения. 

 Постановление администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 26.11.2018 № 110-37-1278-18 "О 

проведении мероприятий, посвященных Дню и декаде инвалидов"» - библиотеки города, обслуживающие детей приняли участие в 

областной информационной  акции «Твори добро от всей души». Участниками акции стали учащиеся школы №4, воспитанники 

детского дома-интерната, специальной (коррекционной) школы-интерната, Отделения реабилитации для детей и подростков КЦСОН, 

участники  волонтерского отряда  (всего 117 чел).  

 

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

и детских библиотек, в анализируемом году. 

Деятельность библиотек, обслуживающих детей и подростков г. Саянска, в 2018 г. была  направлена на реализацию следующих 

программ: 

Федеральные программы: 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденная 

постановлением Правительства от 30 декабря 2015 года №1493. 

Библиотеками ЦБС реализуется долгосрочная программа «Россия – это навсегда» по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодёжи. В рамках программы в 2018 году проведено более 120  мероприятий, в которых 

приняли участие 5216 человек. 

Областная целевая программа: 

 Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы -  

за участие в V областной этнокультурной акции «Неделя национальных культур в муниципальных библиотеках Прибайкалья 

«Радуга дружбы» Центральная детская библиотека и библиотеки  «Берегиня» и  «Истоки» получили сертификаты.  

Участниками акции стали дети и подростки – учащиеся школ №4, №7, школы-интерната, воспитанники  МДОУ «Василек», 

участники кружка народоведения «Преданья старины глубокой» Детского дома творчества «Созвездие»  (всего 142 человека). 

Цель проведения этих мероприятий  - расширение у детей знаний о культуре и традициях народов, проживающих в 

Прибайкалье; формирование у детей и подростков способности к пониманию национальных особенностей представителей 

другого народа. 

Муниципальные программы: 

 Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» направлена на сохранение    и    непрерывное    развитие  творческого    

потенциала детского населения   городского    округа  муниципального   образования    «город    Саянск» посредством 

поддержки одаренных детей.  

Действуют долгосрочные программы «Мир детства – мир игры». Цель - развитие интеллектуальных способностей детей 

посредством включения их в интеллектуально – познавательную деятельность через книгу и чтение. И программа семейного 



чтения «Семью сплотить сумеет мудрость книг». Цель программы -  возобновление традиций семейного чтения, совместного 

творчества детей и родителей. 

В течение года для детей и подростков были проведены городские конкурсы «Самая читающая семья», «Самый умный», цикл 

литературно-интеллектуальных игр для всех параллелей школьников с 1 по 11 классы, библиотеки получили финансирование 

в размере 26000 руб., на которые были приобретены ценные и сладкие призы для участников мероприятий. Традиционно в 

рамках социального партнерства с Управлением образования и школами города в ЦДБ проходят первые этапы городского 

конкурса «Ученик года»: написание эссе, интеллектуальный тур и конкурс социального партнерства, а специалисты детской 

библиотеки готовят и проводят интеллектуальное испытание «Эрудиция» в городском конкурсе «Ученик года-2018», 

определяя тем самым самого эрудированного участника конкурса. Конкурсанты отвечают на 30 вопросов из различных 

областей знаний: культуры, литературы, спорта, географии, естественных наук, истории и обществознания. Благодаря участию 

ЦДБ в проведении интеллектуального тура  городского конкурса «Ученик года-2018» подтвержден статус Центральной 

детской библиотеки как значимого учреждения города.  

 Ведомственная  целевая  программа «Социальная поддержка населения города Саянска».  

В целях предоставления  дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения города Саянска. 

Библиотеки города, обслуживающие детей, в течение  года работали по программе «Ступеньки доброты», разработчик 

программы ЦДБ. Сроки реализации программы январь - декабрь 2018 г. 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, мастер-классы, уроки милосердия, дни здоровья, уроки правовой грамотности 

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. В 2018 году по программе было проведено 27 

мероприятий, в которых приняли участие 560 человек. 

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

годы».  

В Центральной городской библиотеке действует клуб «Подросток и закон». Участники клуба подростки, состоящие на учете в 

Комиссии по делам несовершеннолетних. Для них проводятся встречи со специалистами, правовые уроки. Например,  

«ПРАВО СО ЗНАНИЕм», в ходе урока подростки в занимательной форме, с использованием элементов игры  познакомились  

с понятиями: право и обязанность,  соответствующих их возрасту. Также состоялось общение по скайпу с подростками 

Ангарской колонии для несовершеннолетних преступников. Осужденные отвечали на вопросы присутствующих, и призывали 

ребят не повторять их ошибок, заниматься спортом, учиться и ценить жизнь.  

В библиотеке «Истоки» состоялись дебаты (по профилактике социально-негативных явлений) «Все в твоих руках. Думай!». 

Цель - сформировать у учащихся разумную позицию в отношении к наркотикам, развить умение школьников анализировать 

различные точки зрения и находить среди них правильную. 

В ЦДБ для школьников проведена слайд-беседа «Сила слова или яд сквернословия», библиотеки Саянска приняли участие в V 

областной акции единого действия «Защитим детей вместе» к Международному дню детского телефона доверия, участниками 

которой стали подростки от 10 до 14 лет, всего (111 чел.) 



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

годы». Все библиотеки города во время летних каникул работали по программе летних чтений «Лето, книги, 100 фантазий». 

Разработчик программы Центральная детская библиотека г. Саянска. Цель программы - организация досуга детей летом, 

приобщение к чтению и книге через различные формы работы, развить творческие способности детей.  В библиотеках  города  

для участников программы было проведено 38 массовых мероприятий, участниками которых стали дети и подростки от 7 до 

14 лет (всего  1376 человек). 

 В результате участия в городских программах библиотеки города получили признание своих читателей, были установлены 

новые деловые контакты, доказана для населения города, особенно детского, значимость книги и чтения.  Наиболее 

эффективным показателем нашей работы стало выделение благотворительным фондом 300000 руб. на комплектование 

библиотечных фондов, которое надеемся будет систематическим. 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

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

в 2018 году. Общее количество структурных подразделений (пункты, кафедры и пр.), осуществляющих обслуживание молодежи от 15 до 30 лет. 

- Изменений в сети муниципальных библиотек в 2018 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 - 38968 - - 

 

Таблица 2. Показатели деятельности внестационарного обслуживания 

Наименование показателей 2017 2018 

Количество библиотечных пунктов 6 6 

Количество библиотечных пунктов, организованных детскими библиотеками 2 4 

Количество пользователей в пунктах выдачи, всего 331 289 

Количество пользователей до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 229 181 



Количество пользователей от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 34 14 

Количество посещений в пунктах выдачи, всего 1087 1241 

Количество посещений пользователями до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 872 935 

Количество посещений пользователями до 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 48 28 

Количество книговыдач в пунктах выдачи, всего 4913 4729 

Количество книговыдач пользователям до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 3909 3103 

Количество книговыдач пользователям от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 146 107 

Количество выездов библиобуса нет нет 

 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 2018 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. В прошлом году помогали доставлять литературу на дом - 

волонтеры, в рамках акции «Книга на дом». Всего за время проведения акции посетили на дому 28 человек, выдано более 200 экз. книг.  

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 показателей по причине слабого 

пополнения библиотечного фонда новыми изданиями. Новые книги, в основном, расходятся на кафедрах выдачи в библиотеках. 

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. Для этих ребят проводятся обзоры новых поступлений, тематические мероприятия ко Дню защитника 

Отечества, к Декаде инвалидов, летние чтения. 

Кроме того специалисты ЦГБ и ЦДБ организуют выездные читальные залы в летнее время. Располагаются  они, как правило, на 

площадке у городского фонтана или Библиотечной площади, проходят в рамках городских праздников: День города, День защиты детей, 

акциях ко Дню библиотек,  Дню Пушкина. Посетители этих читальных залов знакомятся с новинками литературы: периодическими 

изданиями, лучшими книгами художественной литературы, познавательными и справочными изданиями, получают информацию о 

библиотеках города. 

В последнее время количество пунктов внестационарного обслуживания стабильно. В 2019 году планируется открытие передвижной 

библиотеки в Саянской городской больнице, так как библиотека там была закрыта. Самой главной проблемой внестационарного 

обслуживания является недостаточное количество новой литературы, все новинки читатели разбирают в библиотеках стационарно. 

Пути решения проблемы – достаточное финансирование комплектования библиотек современными изданиями. 

 

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

Библиобуса у нас нет, мы не нуждаемся в нем, так как библиотеки доступны всем жителям нашего города.  



2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. 

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

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

 

Таблица 3. Правовой статус библиотек 
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Б
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

у
ч
р
еж

д
ен

и
я
 

в
 т

. 
ч

. 
в
 с

ел
ь
ск

о
й

 

м
ес

тн
о
ст

и
 

К
аз

ен
н

ы
е 

у
ч
р
еж

д
ен

и
я
 

в
 т

. 
ч

. 
в
 с

ел
ь
ск

о
й

 

м
ес

тн
о
ст

и
 

А
в
то

н
о
м

н
ы

е 

у
ч
р
еж

д
ен

и
я
 

в
 т

. 
ч

. 
в
 с

ел
ь
ск

о
й

 

м
ес

тн
о
ст

и
 

Б
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

у
ч
р
еж

д
ен

и
я
 

в
 т

. 
ч

. 
в
 с

ел
ь
ск

о
й

 

м
ес

тн
о
ст

и
 

К
аз

ен
н

ы
е 

у
ч
р
еж

д
ен

и
я
 

в
 т

. 
ч

. 
в
 с

ел
ь
ск

о
й

 

м
ес

тн
о
ст

и
 

А
в
то

н
о
м

н
ы

е 

у
ч
р
еж

д
ен

и
я
 

в
 т

. 
ч

. 
в
 с

ел
ь
ск

о
й

 

м
ес

тн
о
ст

и
 

2017 1    1          

2018 1    1          

 

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

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

характеристика. 

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

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

рамках административно-хозяйственного и методического управления.  

В рамках областного проекта «Народные инициативы» выполнен косметический ремонт в библиотеках «Истоки» и «Берегиня». 

Заменены окна, светильники, покрытие полов, окрашены стены и стеллажи. Этого события очень долго ждали, как работники библиотеки, 

так и все читатели. Подготовлена проектно-сметная документация на ремонт Центральной детской библиотеки, который планируется начать 

в 2019 году в здании детской музыкальной школы. Библиотека переедет в освободившееся отдельно стоящее здание, а Детская музыкальная 

школа переедет в новое строящееся здание Детской школы искусств.  

2.4. Организация библиотечного обслуживания населения. 

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

библиотечных организаций в 2018 году. 

- Реорганизации 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». 



 

2.5. 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. Проанализируйте режим работы библиотек, ситуацию с тарифными ставками и доступность 

учреждений в рамках соблюдений программы «Доступная среда». 

- Режим работы библиотек устраивает наших читателей. Самое большое количество пользователей приходится на выходные дни –

субботу и воскресенье, именно в эти дни Центральная городская библиотека работает с 9.00 до 17.00 без перерыва на обед. 

Библиотеки филиалы работают по субботам, а Центральная детская библиотека работает  в воскресенье. Поэтому для жителей города 

все библиотеки доступны в любой день. Кроме того все библиотеки работают без обеда. Библиотекари ежегодно опрашивают 

читателей, в том числе и по режиму работы.  Замечаний по режиму работы библиотек нет. 

В  библиотеках города имеется 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. 
 

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

функционирования библиотечных процессов, если таковые были выявлены. 

- изменений в библиотечной сети в 2018 году не происходило. Библиотечная сеть города Саянска осталась без изменений. 

Возможность читать книги, периодику и пользоваться другими библиотечными услугами есть у каждого жителя города. 

В рамках областного проекта «Народные инициативы» выполнен косметический ремонт в библиотеках «Истоки» и «Берегиня». 

Подготовлена проектно-сметная документация на ремонт Центральной детской библиотеки, который планируется начать в 2019 году 

в здании детской музыкальной школы.  

 

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 2018 году в целях экономии фонда заработной платы прием работников на время отпуска по уходу за ребенком двух сотрудников 

из Центральной детской библиотеки не  запланирован. 

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.  



           С целью приведения в соответствие плана выполнения контрольных показателей на 2018 год проведена его корректировка и 

установлены следующие контрольные показатели: 

Читатели Посещения Книговыдача 

12075 73500 220500 

По итогам года полное выполнение плана по контрольным показателям 

Читатели Посещения Книговыдача 

12081 75701 240884 

Значительное превышение посещений (+2201) и книговыдачи (+20384). Это произошло из-за того, что увеличилось количество 

культурно-просветительских мероприятий (в 2017 году – 468, в 2018 году – 515). Стали применяться новые интересные формы, что привело 

к увеличению посетителей на мероприятиях (в 2017 году – 13176, в 2018 – 14787). Практически к каждому мероприятию оформлялась 

книжная выставка, проводились обзоры и как следствие увеличивалась книговыдача. В связи с тем, что во второй половине года была 

выделена крупная сумма (300т.р.) на комплектование, фонды библиотек пополнились новыми изданиями, и это привело к увеличению 

книговыдачи, особенно взрослым читателям. 

 

Таблица 1. Число посещений пользователями до 14 лет включительно  

во всех муниципальных библиотеках 

Показатель 2016 2017 2018 

Число посещений всего 28933 28863 24868 

из них массовых мероприятий 7080 6429 6728 

 

Таблица 2. Показатели обслуживания 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 

2016 17322 2727 36355 32797 3558 

2017 12597 3049 31545 25782 5763 

2018 10992 3916 27607 22826 4781 

 

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

Таблица 3. Выполнение «дорожной карты» 



Показатели «дорожной карты»
1
 

Выполнение (%) 

2017 2018 

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% 

3.2. Экономические показатели 

 

Таблица 4. Экономические показатели библиотек 

Расходы
2
 бюджета на: 2017 2018 +\– 

обслуживание одного пользователя (руб.) 1027 1261 +234 

одно посещение (руб.) 170 201 +31 

одну документовыдачу (руб.) 55 63 +8 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

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

формирования фондов (кратко). 

- Для формирования фондов ЦБС используется единство разных источников, способов и  организационных форм  его 

пополнения новыми изданиями и литературой краеведческого характера разных годов издания. В прошедшем году,  благодаря личной 

инициативе мэра города О. В. Боровского и Саянского благотворительного фонда, по заказам пользователей была закуплена 

художественная и научно - популярная литература литература для всех категорий пользователей.   Председатели клубов по интересам 

покупают книжные новинки для ЦГБ, для библиотек «Берегиня»  и  «Истоки». Ассоциация молодых специалистов культуры также  

внесла свой вклад. Молодые специалисты купили несколько новых книг по философии и педагогике. Запросы читателей также 

удовлетворяем посредством  поступления актуальных периодических изданий.  

 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.  

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

                                                           
1
 Укажите показатели «дорожной карты», выполняемые библиотеками. 

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



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

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

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

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

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

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

г.Саянска»;  

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

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

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

МУК «ЦБС г.Саянска». 

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

реставрация, консервация. Проверка фондов библиотек.  

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

санитарно-гигиенический режимы согласно ГОСТам. Ежемесячно проводятся санитарные дни. 

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

Кикирева, Т.Остапенко, С. Фрелиной). 

- 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» 

В 2018 году продолжилась 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 2018, юбилейном году для поэта: 

Первые Литературные чтения «Читаем Кашицына» состоялись 13 ноября 2018 года в Центральной городской библиотеке, 

посвященные 70летию Александра Александровича Кашицына, который очень много сделал для культурной жизни Саянска. 

Показаны фотографии и видиофильм о жизни и творчестве А. Кашицына. На встрече присутствовали корреспонденты газеты 

«Новые горизонты», ТВ. Присутствовало:  109 чел.  

Открытие Литературной экспозиции «Наследие Александра Кашицына» состоялось в Центральной библиотеке 20 декабря. 

Это развернутая выставка подвела итоги юбилейного года поэта. Идея экспозиции — показать, каким Александр 

Кашицын был при жизни, рассказать о его произведениях, общественной позиции, семье, круге общения и богатой событиями 



биографии. На страницах экспозиции собраны уникальные архивные материалы: полнотекстовые произведения, фотографии, 

рукописи, машинописи и другие документы. Большой интерес вызвали машинописные рукописи прозы, поэзии, 

публицистики, многочисленные рабочие тетради и письма.  

Повышение квалификации: 

- В феврале 2018 зав. сектором консервации библиотечных фондов побывала на курсах повышения квалификации в ИОГУНБ 

им. Молчанова-Сибирского по теме «Развитие библиографической деятельности, направления, проекты, услуги» 

- В сентябре на Межрегиональной научно-практической конференции «Музейно-краеведческая деятельность современных 

библиотек». 

- По итогам конференции в октябре выступила на мастер-классе «Научился сам – научи коллегу» 

 

Оцифровка библиотечных фондов 

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

За 2018 год оцифровано 283 экземпляр в т. ч. 271 экземпляров газет и 12 экземпляров книг и журналов. 

Всего на 01.01.2019 год оцифровано 5174 экземпляров, т. ч. 5115 экземпляров газет и 59 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 2018 г. – 2971 экз. 

газета «Новые горизонты» с 1999 г. по 2018 г. – 1031 экз. 

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

газета «Сибирский городок» с 2002 г. по 2007 г. – 116 экз. 

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

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

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

редактирование для свободного доступа пользователей. 

 

4.1. Состав фонда 

Отраслевой состав библиотечного фонда 

(экз.) 

2017 2018 Динамика за 

2017/2018 гг. (+/−) 

всего 149361 149987 +626 

в том числе: 

соц.-эконом. 6452 6626 +124 

естественные науки, медицина 8445 8305 -140 

техническая 9513 9338 -175 

с/х 2047 1987 -60 



искусство 15441 15087 -354 

спорт 1643 1643 = 

художеств. 78151 79848 +1697 

языкознание, филология 9111 8918 -193 

литература универсального содержания 18558 18235 -323 

 

Отраслевой состав библиотечного фонда 

(экз.) в детских библиотеках 

2017 2018 Динамика за  

2017/2018 гг. (+/−) 

всего 28450 29524 +1074 

в том числе:  

соц.-эконом. 753 710 -34 

естественные науки, медицина 1371 1431 +60 

техническая 1195 1216 +21 

с/х 245 248 +3 

искусство 708 713 +5 

спорт 672 672 = 

художеств. 16485 17097 +612 

дошкольники – 1 класс 3479 3861 +382 

языкознание, филология 1980 1982 +2 

литература универсального содержания 1562 1585 +23 

 

 

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

которых приобретена литература, в т.ч. детская, обозначьте сумму и кол-во экз., какие отрасли знаний недостаточно скомплектованы, 

в т.ч. детской литературы. 

Работу по текущему комплектованию в этом году можно назвать успешной в сравнении с прошлыми годами. От 
Саянского благотворительного фонда было получено в дар 1404 экз. новой литературы  на сумму 300 тыс. рублей. Библиотекари 
смогли удовлетворить часть запросов пользователей на новые, актуальные документы. В фондах появились книги новых авторов, 
бестселлеры. Практически все издания приобретались по одному экземпляру, как детской,  так и взрослой литературы. Так как 
запросы  были в основном на художественную литературу, классику, детские книги – познавательные и развивающие, книги для 



подростков и юношества, такие издания и закупали. Отраслевая литература дополнилась единичными экземплярами по актуальным 
социально – экономическим вопросам.  

В 2018 году продолжилось сотрудничество с детской библиотекой МЦБС им. М. Ю. Лермонтова г. Санкт-
Петербурга:  Центральная детская библиотека получила в дар 11 книг, в числе которых 4 книги с автографами от писателей 
Жвалевского А. и Е. Пастернак «Время всегда хорошее», «52-е февраля», «Типа смотри короче», молодого автора А. Анисимовой 
«Капитан детского сада»,  читатель детской библиотеки подарил замечательную книгу А. Литвиной «История старой квартиры» 
издательского дома «Самокат». В своей группе ВКонтакте  Центральная детская библиотека  списалась с автором детских книг Ю. 
Ивлиевой  и получила в дар 2 книги от автора с автографами. Благовещенский храм города Саянска  передал в Центральную детскую 
библиотеку подборку из 12 православных книг, приобретённых на средства прихожан в рамках благотворительной акции. Надеемся, 
что каждая из этих книг, несущая доброе и вечное, найдет своего читателя. В 2018 году продолжилось сотрудничество с детской 
библиотекой МЦБС им. М. Ю. Лермонтова г. Санкт-Петербурга:  Центральная детская библиотека получила в дар 11 книг, в числе 
которых 4 книги с автографами от писателей Жвалевского А. и Е. Пастернак «Время всегда хорошее», «52-е февраля», «Типа смотри 
короче», молодого автора А. Анисимовой «Капитан детского сада»,  читатель детской библиотеки подарил замечательную книгу А. 
Литвиной «История старой квартиры» издательского дома «Самокат». В своей группе ВКонтакте  Центральная детская библиотека  
списалась с автором детских книг Ю. Ивлиевой  и получила в дар 2 книги от автора с автографами. Благовещенский храм города 
Саянска  передал в Центральную детскую библиотеку подборку из 12 православных книг, приобретённых на средства прихожан в 
рамках благотворительной акции. Надеемся, что каждая из этих книг, несущая доброе и вечное, найдет своего читателя.  

В Центральной детской библиотеке получили:   книг  985 экз., 202 экз. брошюр и 7 экз. электронных изданий на сумму  167715,87  
рублей,  209 экземпляров журналов и газет на сумму  32795,62 рублей.  

 

4.2.2. Анализ подписки на периодические издания 

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

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

2017 946 95 144505,18 510 49 67646,17 

2018 958 98 145562,80 202 24 32795,62 

Количество (экз.) и названий периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2018 г. составило: 240 экз., 24 названия,  в том 

числе детских периодических изданий 202 экз., 24 названий. 

Укажите дополнительные финансовые источники на подписку детских периодических изданий (спонсорская помощь, др. источники 

подписки)  Дополнительных источников финансирования не было. 

Укажите библиотеки, не имеющие подписки на периодические издания в 2018 г., в том числе на детские периодические издания. 

Все библиотеки имеют подписку на периодические издания. 

Анализ подписки показывает, что книговыдача периодических изданий в библиотеке «Берегиня» в текущем году составила 38% от 

общей книговыдачи. Библиотека «Истоки» выдали своим пользователям около 23%, Центральная Детская Библиотека  30,75%, 

читальный зал ЦГБ 23 %. Читатели используют периодические издания как самый актуальный вид изданий для самоообразования, в 

помощь образовательному процессу, в качестве развлекательного чтения. Интерес к  использованию периодических изданий среди 



разных возрастных групп распределился следующим образом – младшие школьники - 65  %, пенсионеры -   21%, взрослое население 

- 18  %,  юношество -  5 %. 

Рейтинг среди наиболее востребованных журналов распределился следующим образом – наиболее спрашиваемые  у взрослых 

пользователей «женские» журналы: «Кудесница», «Домашний очаг», «Домашняя энциклопедия», «ГАЛА Биография» - 70%. Вторая 

позиция – журналы «домашние» - «Приусадебное хозяйство», «Добрые советы», «Идеи вашего дома»,  «Ландшафтный дизайн», 

«Сам» - 61%. На третьей позиции – «ЗОЖ», «Будь здоров», «Здоровье» - 37%.  

Самая активная детская возрастная группа – это пользователи от 6 до 12 лет. Ими востребованы такие издания: «Том и Джерри», 

«Фиксики», «Смешарики», «Мир принцесс», «Детская энциклопедия», «Веселые герои», «Барбоскины» и другие журналы. 

Для популяризации чтения периодических изданий оформлялись - постоянные  выставки - просмотры:  «Журнальное царство», 

выставка  - удивление «Мальчик из кедровой шишки». Провели обзор периодики: «Добрые вести не сидят на месте», прошла 

презентация  журнала «Приключения Сибирячка в библиотеке» (библиотека «Берегиня»). 

В библиотеке «Истоки»  оформляли выставки – просмотры – «Почтовый дилижанс», «Мир журналов предлагает», «Волшебная 

радуга журналов», «Мир журналов предлагает». 

Репертуар подписки дважды в год анализируется и вносятся необходимые корректировки в список заявки. 

 

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

Из фондов библиотек было исключено 3449 экземпляров документов, из них 329 экземпляров списали в ЦДБ. 

Причины исключения изданий Кол-во экз. % выбытия в 2018 г. 

Утеряно читателями 62 1,79 

в том числе в детских библиотеках 1 0,02 

Недостача (по результатам проверок библ. фонда) 0 0 

в том числе в детских библиотеках 0 0 

По ветхости 1993 57,78 

в том числе в детских библиотеках 0 0 

дефектность 0 0 

непрофильность 0 0 

Устаревшие по содержанию 1394/328 4041  дет. 9,51 

Иное (перераспределено, пожар, затопление)   

 

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

 Наибольший спрос в общедоступных библиотеках 



- Наибольшим спросом в библиотеках города пользуется  художественная литература на бумажных носителях - историческая, 

военные романы и приключения,  краеведческая  литература, серия  «Сибириада», романы и повести сибирских писателей,  

журнал «Сибирь», серия «Военные приключения», «Секретный форватер»,  фантастика, биографическая и мемуарная 

литература, романы для женщин. Пользуются спросом книги по психологии. В весенне  – летний период возрастает спрос на 

литературу по садоводству и огородничеству. Высок спрос на литературу по кулинарии и различным видам женского 

рукоделия (вязание, бисероплетение,  валяние из шерсти). Неизменным интересом пользуются книги серий: «Фантастический 

боевик», «Исторические силуэты» «История России в романах», «Версии мировой истории». Привлекают книги серии ЖЗЛ. 

Среди молодежи высок интерес к книгам серии  «Метро», «Сталкер». Интересуются книгами современных авторов. Молодежь 

выделяет любимых авторов -  М. Самарского, Е. Мурашова, Е. Габову, Э.Веркина, В. Распутина, В. Астафьева, Ф. 

Достоевского, Н. Гоголя, М. Булгакова, Д. Грина, Д. Оруэлла, и других писателей.   

В детских библиотеках  самая читаемая - детская художественная литература, познавательная, естественно-научная, 

техническая и универсальная.   

Стала пользоваться большим  спросом литература  у молодых родителей для чтения малышам. 

  

 Менее спрашиваемые издания в общедоступных библиотеках  по спорту, астрономии, географии, религии, 

литературоведению,  искусству. В детских библиотеках - спорт, сельскохозяйственная, искусство, эл. документы и 

аудиовизуальные материалы. 

4.5. Работа с отказами в библиотеках. 

 общее количество отказов в 2018 г., 717 в сравнении с 2017 г.  в общедоступных библиотеках уменьшение, в детских 

библиотеках 315, в сравнении с 2017 г.  Также произошло уменьшение. 

 причины отказов в общедоступных библиотеках - нет в фонде ЦБС, недостаточная экземплярность, нужен печатный вариант. 

В детских библиотеках -  запрос непрофелен для ЦДБ, занят, нет необходимого количества.  

 мероприятия по ликвидации отказов в общедоступных библиотеках  - докомплектование фонда, МБА, контроль за 

своевременным возвратом. В детских библиотеках  - докомплектование фонда, контроль  за своевременным возвратом, 

перенаправление в другое подразделение ЦБС. 

 количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотеках  - 312 , в детских библиотеках - 94. 

 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  717 30 35 47 20 21 15 491 29 11 18 

в детских 

библиотеках 

315 

15 7 20 1 10 0 232 25 3 2 



 

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): 

Количественные характеристики библиотечного фонда Всего экз. 

Объем библиотечного фонда (экз.) 149987 

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 4075 

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 

Платные услуги Другие источники 

к
н

и
ги

 (
эк

з.
) 

п
ер

и
о

д
и

к
а 

(э
к
з.

) 

д
о

к
у

м
ен

ты
 н

а 
д

р
у

ги
х

 в
и

д
ах

 

н
о

си
те

л
ей

 (
эк

з.
) 

к
н

и
ги

 (
эк

з.
) 

п
ер

и
о

д
и

к
а 

(э
к
з.

) 

д
о

к
у

м
ен

ты
 н

а 
д

р
у

ги
х

 в
и

д
ах

 

н
о

си
те

л
ей

 (
эк

з.
) 

к
н

и
ги

 (
эк

з.
) 

п
ер

и
о

д
и

к
а 

(э
к
з.

) 

д
о

к
у

м
ен

ты
 н

а 
д

р
у

ги
х

 в
и

д
ах

 

н
о

си
те

л
ей

 (
эк

з.
) 

к
н

и
ги

 (
эк

з.
) 

п
ер

и
о

д
и

к
а 

(э
к
з.

) 

д
о

к
у

м
ен

ты
 н

а 
д

р
у

ги
х

 в
и

д
ах

 

н
о

си
те

л
ей

 (
эк

з.
) 

к
н

и
ги

 (
эк

з.
) 

п
ер

и
о

д
и

к
а 

(э
к
з.

) 

д
о

к
у

м
ен

ты
 н

а 
д

р
у

ги
х

 в
и

д
ах

 

н
о

си
те

л
ей

 (
эк

з.
) 

16 0 0 327 0 4 29 958 0 0 0 0 2734 0 7 

 

Финансирование комплектования за отчетный год (тыс. руб.) Всего 715439 руб. 

Общий объем финансирования (тыс. руб.) 15230,0 

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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% % % % % 

3,0 0 0 0,020 145,637 0 659 0,96 7,446 145,562 0 1 0 0 0 0 411,96

5 

0 1,170 2,7 

 
 

 
 
 
 
 



Источник комплектования Кол-во экз. 
% от общего 

поступления в фонд 

Поступления в библиотечный фонд всего 4075 2,7 

в том числе в детских библиотеках 1403 0,09 

из них 

Покупка (приобретение за счет финансовых средств), 59 0,03 

в том числе в детских библиотеках 16 0,01 

Подписка на периодические издания, 958 0,63 

в том числе в детских библиотеках 202 0,13 

Приобретение периодических изданий за счет субсидий 0 0 

Местный обязательный экземпляр 310 0,2 

Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий), 2367 15,79 

в том числе в детских библиотеках 350 0,2 

Взамен утерянных читателями, 64 0,04 

в том числе в детских библиотеках 2 0,001 

Обменно-резервные фонды других библиотек, 317 0,21 

в том числе в детских библиотеках 70 0,004 

Перераспределение внутри библиотечной системы 0 0 

Книгообмен (кроме перераспределения внутри БС МО) 0 0 

 
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 
(+/−) 

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

2018 15230000 565049,71 3,7 145562,80 1,0 +2,7 

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 
(+/−) 

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

2018 15230000 167715,87 1,10 32795,62 0,22 +0,88 



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; 

Окончание сплошной проверки  фондов  Центральной  городской  библиотеки, проверка фонда в хранилище перенесена на 1-2 

квартал  2019 года. Проверены фонды свободного доступа взрослого и юношеского абонементов.  

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

Произведен мелкий ремонт книг  в библиотеках ЦБС отремонтировано  936 экземпляров, в т.ч.  в деткой библиотеке -  533 

экз.книг. Мелкий ремонт – 25 книг (ЦК)  Количество переплетенных подшивок газет – 12, («Саянские зори» - 7; «Новые 

горизонты» - 5) 

 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 ситуации в библиотеках не было. 

 работа с читательской задолженностью, том числе в детских библиотеках. 

Гарантией сохранности фонда является бережное отношение сотрудников и читателей к библиотечным документам. 

Разъяснительная работа ведется систематически, начиная с записи читателя в библиотеку, при  знакомстве с «Правилами 

пользования библиотекой». Также через экскурсии, памятки, закладки, плакаты, индивидуальную работу с читателями. 

Библиотекари проводят  мероприятия по ликвидации  задолженности среди учащихся школ города сотрудничая с классными 

руководителями. При  записи  новых пользователей и перерегистрации  проводятся  беседы - напоминания о сроках возврата 

документов  в том числе. Подписывают обходные листы. Вместе с волонтерами посещают задолжников по месту их 

жительства. На досках объявлений у подъездов в канун Нового года развешивают поздравления – напоминалки  «С новой 

книгой  - в Новый год» (библиотека «Истоки») Звонят по телефонам. Проводят «День прощеного читателя». 

В детской библиотеке библиотекари контролируют своевременный возврат взятых на дом книг, ведут профилактическую 

работу среди школьников. Проводят ежемесячно «День прощеного читателя», проводят акцию «День рассеянного читателя». 

Написано 92 списка для классных руководителей по школам города, сделано  210 звонко – напоминаний о возврате книг в 

библиотеку. Напоминания через соц. сети ( группа Центральная детская библиотека  г.Саянска ВКонтакте.) Учащиеся школ 



города подписывают обходные листы. В текущем году  подписали 284 человека. Задолженность на 31.12.18г.144 пользователя 

4,29% от числа пользователей 3352. Не возвращено 267экз. книг. В 2017 было 153пользователя  и 378 книг не возвращено. 

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 149987 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

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

Работа центра 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 

Планомерно работать с читательской задолженностью. Не допускать аварийных ситуаций в библиотеках. 

 

 

5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Укажите какой местный законодательный нормативно-правовой документ, регламентирует получение обязательного 

экземпляра в муниципальном образовании. Номер и дата принятия документа. 

Постановление «Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов городского округа муниципального 

образования «город Саянск» № 110-37-632-11 от 29.06.2011  

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 2018 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 

 
5.4. Поступление обязательного экземпляра муниципального образования 

 Общий фонд ОЭ МО 
(кол-во) 

Поступило ОЭ МО за 2018 год 
(кол-во) 

Всего 
(кол-во) 

экземпляры 316 310 316 

названия 111 108 111 

 

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

6.1. Общая информация ИЦОД
3
: 

№ 

п/п 
 2016 2017 2018 

1. Количество центров в библиотеках МО  1 1 1 

2. Количество сотрудников 3 4 4 

3. Число ПК для пользователей 2 2 2 

4. Число единиц копировально-множительной техники 3 3 3 

5. 

Число единиц другой техники (указать какой именно): 

  

  

  

1 

 

1 

 

1 

 

 
6.2. Программное обеспечение ИЦОД: 

№ Лицензионное программное Купленное (наличие Свободное программное 

                                                           
3
 Под ИЦОД необходимо понимать ПЦПИ, ПЦИ и другие структурные подразделения, сходные с функционалом центров открытого доступа 



п/п обеспечение документов, 
подтверждающих 

лицензию) 
(поставить +) 

обеспечение 

1. 

Версия Windows  
Windows7, Windows 10 
________________________ 

(указать какая) 

 
Версия Linux  
___________________________ 

(указать какая) 

2. 

Версия Microsoft Offi 
Microsoft Office 2010 
 
       (указать какая) 

 
Версия OpenOffice (LibreOffice) 
___________________________ 

(указать какая) 

3. 
Антивирусная программа 
(название) __________________ 

 
Антивирусная программа  
Microsoft Security Essentials 
(названние) 

4. 
Видеоредактор  
(название) __________________ 

 
Видеоредактор  
(название) __________________ 

5. 
Графический редактор 
(название) __________________ 

 
Графический редактор 
(название)   Paint.Net  

6. КонсультантПлюс   

 

НЭБ РФ 
Электронный каталог(доступ 
по сети Интернет) 
 

 
WinZip, GameClass, Google 
Chrome 

 
6.3. Статистические показатели ИЦОД: 

Год 
Число 

пользователей 

Число посещений 
Количество 

выдачи из фонда 
ИЦОД CD, DVD в ИЦОД 

из них посещений 
массовых мероприятий 

ИЦОД 

2016 2654 16407 259 1361 

2017 2662 20247 4988 660 

2018 2478 20457 6854 189 

 
6.4. Основные группы пользователей, обращающихся к ИЦОД: 

№ п/п Основные группы пользователей 
Количество пользователей 

2016 2017 2018 



1.  Сотрудники администрации города (района) 5 0 7 

2.  Представители социальных служб 0 0 8 

3.  Учителя, преподаватели 51 90 96 

4.  Частные предприниматели 44 37 43 

5.  Студенты, учащиеся 122 319 345 

6.  Специалисты разных отраслей 898 1304 1367 

7.  Безработные 92 118 89 

8.  Пенсионеры 119 348 388 

9.  Другие 1278 446 135 

 
6.5. Справки и консультации, выполненные в ИЦОД: 

 2016 2017 2018 

Кол-во справок 1341 1191  1268 

Кол-во консультаций 211 31    80 

 

Назовите информационные ресурсы (Интернет, электронные базы данных (ЭБД) сетевые удаленные лицензионные
4
, электронные 

библиотечные системы (ЭБС), фонд сетевых удаленных ресурсов
5
, приобретенные инсталлированные базы данных

6
, локальные 

(инсталлированные) БД
7
, иное) с помощью которых вы чаще всего выполняете справки и консультации для пользователей ИЦОД  

1. Сетевые лицензионные удаленные ресурсы: Национальная электронная библиотека;  

2. Инсталлированная база данных Консультант Плюс; 

3. Сводный каталог библиотек России; 

4. Виртуальная справочная служба КОРУНБ; 

5. ИНИОН ВИНИТИ;  

6. Сетевые удаленные ресурсы РГБ; 

7. Электронные ресурсы по поиску ветеранов и участников ВОВ: Книга памяти, Память народа, Подвиг народа; 

8. Электронные ресурсы в помощь учителям, воспитателям: Мама.ру, Инфоурок, Дошвозраст.ру; 

7. Литературные электронные ресурсы: Стихи.ру, Журнальный зал. 

                                                           
4
 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. 
5
 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. 
6
 Инсталлированная БД – база данных, размещаемая на сервере библиотеки. Примеры: базы данных компаний «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и т. п. 

7
 См. ГОСТ 



  

Приведите примеры тем запросов на которые чаще всего делают пользователи ИЦОД 

1. Доступ к полнотекстовой цифровой библиотеке «Электронная библиотека г. Саянска» (поиск местных газет «Саянские зори» и «Новые 

горизонты»; 

2.Подбор списка литературы в ЭБД; 

3. Подбор информации для доклада/реферата/курсовой; 

4. Работа на портале Госуслуги.ру; 

5. Консультация по работе с ПК/ планшетом/ смартфоном. 

 

6.7. Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ)
8
 

Год  Подписание документов с НЭБ (библиотеки-

абоненты) 

Доступ к ресурсам 

НЭБ (количество 

библиотек) 

Число читателей НЭБ
9
 Количество 

обращений к НЭБ
10

 

Выдано документов с 

НЭБ
11

 

2017 да 1 8 8 51 

2018 да 1 12 126 218 

2018 да 1 32 146 406 

 

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

Вид деятельности Всего количество мероприятий 
Всего количество посещений 

(участников мероприятий) 

Курсы компьютерной и информационной грамотности 27 22 

Консультации по доступу к государственным услугам 26 58 

Мероприятия по работе с ГИС ЖКХ - - 

Всего информационно-массовых мероприятий 11 437 

 

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

которые состоялись в 2018 году. 

Действует программа «Открытый мир информационных технологий» 
Участники программы: студенты, учащиеся, пенсионеры, люди с ОВЗ. 
В рамках программы в 2018 году состоялись консультационные курсы по компьютерной и информационной грамотности для пенсионеров и 

инвалидов. Основные темы занятий: 

                                                           
8
 В соответствии с информацией, которую подаете в Мониторинг деятельности муниципальных библиотек в Google-документах. 

9
 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 

10
 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 

11
 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 



 -работа в текстовом редакторе M.Word, редактирование текста, изменение шрифта и его размера, применение различных начертаний текста, 
изменение цвета, работа с абзацами в тексте, изменение выравнивания и интервалов в тексте;  
- Регистрация в почта – Яндекс, регистрация в социальной сети ОК, создание гугл аккаунта;  
- Поиск информации на видеохостинге Youtube, работа в программе создания и просмотра презентаций M. Power Point, рабочая панель 
«вставка» вставки рисунков и картинок в презентацию, «дизайн» работа с дизайном презентации и анимационными переходами;  
- работа в программе для создания таблиц M.Excel, создание таблицы, рисование границ, объединение ячеек, суммирование ячеек подряд и 
вразброс, вычитание из суммы и т.д. 
58 пенсионеров обратились за помощью по работе в портале «Госуслуги» 
 
Всего за отчётный период проведено 64 мероприятия, которые посетили 517 чел. 
из них занятий по компьютерной грамотности -  27, прошли – 14 пенсионеров, 8 – люди с ОВЗ, 385 – дети,  подростки, молодежь, 110 - 

взрослые 

 

Интересными стали мероприятия для детей и юношества: 

Урок безопасного интернета «По дорогам интернета».  

В начале урока проведен мини-опрос школьников: сколько времени вы проводите в интернете, с какой целью и знают ли родители, чем вы 

занимаетесь в интернете. Опрос показал, что большинство школьников основную часть свободного времени проводят в соц.сетях. общаются 

со сверстниками или играют в сетевые игры. Родители, судя по результатам опроса, знают об этом. Но насколько безопасен интернет? 

В ходе урока мы рассказали ребятам о явных опасностях в интернете, таких, как, мошенники, злоумышленники, различные секты. 

Рассказали о сохранности своих персональных данных и проблемах со здоровьем, возникающих от долгого сидения за компьютером. 

Обратили внимание и на скрытые опасности, таких как зависимость, деградация личности. В целях профилактики ученикам дали несколько 

советов, что делать, чтобы не попасть в руки мошенников, сколько времени подросток должен находиться в интернете, и как себя вести в 

сети интернет, чтобы не попасть под плохое влияние. 

 

«ИнфоПлюс» - Основной целью информационной акции «ИнфоПлюс» стало знакомство учащихся с электронным читальным залом и 

услугами, которые он предоставляет. 

1. Подробно рассказали об услугах электронного читального зала; 

2. Подробно рассмотрены разделы сайта «Библиотеки Саянска», сделан акцент на информационных ресурсах сайта: Летопись Саянска 

М.Жабинского. Электронный каталог, Электронная библиотека Саянска, Имена Победы – о саянцах участниках и ветеранах ВОВ и 

др.; 

3. Ученики познакомились с библиотечными группами в социальных сетях; 

4. Познакомили учащихся с возможностями электронной библиотеки «Литрес» и «Национальной электронной библиотеки» 

 

Урок информационной грамотности «Информационная культура» проведен для учеников школы, с целью показать и научить правильно 

искать информацию в глобальной сети Интернет. Ребятам объяснили, что такое язык запроса сети Интернет, и как им пользоваться. 

Отдельно учеников познакомили с языком запроса двух  популярных браузеров «Яндекс» и «Гугл», чем они отличаются между собой, в чем 

их сходство и какие результаты получаются при правильном их использовании. 

Также ученики познакомились с понятием компьютерная грамотность и чем она отличается от информационной грамотности. 



 

Надо отметить, эти мероприятия пользуются стабильной популярностью, поэтому проводятся часто по запросам школ города. 

 

6.10. Проекты, действующие в ИЦОД
12

: 

Название проекта - 

Цель проекта - 

Краткое описание проекта - 

Сроки проведения - 

Место проведения - 

Присутствовало количество человек 

за весь период 
- 

 

6.11. Работа с мигрантами. Дайте характеристику по мигрантам вашего района: количество мигрантов, обсуживающихся в ИЦОД, 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. 

6.12. Платные услуги ИЦОД. Перечислите пять востребованных платных услуг, оказываемых пользователям ИЦОД. 

1. Ксерокопирование; 

2.Сканирование; 

3. Аренда компьютера; 

4. Компьютерный набор текста; 

5. Поиск информации в сети Интернет; 

 

6.13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЦЕНТРОВ  

№№ 

Название библиотеки и ДКЦ 

Количество 

штатных единиц Должность Образование Стаж работы 

2017 2018 

 Центральная детская библиотека г. Саянска 

Детский компьютерный центр «Эрудит» 

1 1 Заведующий сектором 

Детский компьютерный 

центр «Эрудит» 

высшее 

библиотечное 

3 

 

6.8.1 МТБ ДКЦ  

№№ Название Количество ПК Количество оргтехники 

                                                           
12

 Если проектов больше чем один, то надо скопировать таблицу и заполнить её. 



библиотеки Для 

сотрудников 

Для 

пользователей 
Принтер МФУ Другая техника (кол-во и название) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

 Центральная 

детская библиотека  

г. Саянска 

1 1 3 3 1 1 1 1 сканер          1 

ноутбук        2 

экран            2  

проектор      1 

webкамера   1 

сканер          1 

ноутбук        2 

экран            2  

проектор      1 

webкамера   1 

 

6.8.2. Информационные ресурсы ДКЦ 

Название 

библиотеки 

Интерне

т(да/нет) 

ИРБИС

(да/нет) 

Справочно-правовые системы  

(указать какие: ГАРАНТ, 

КОНСУЛЬТАНТ+ и др.) 

  

Книги 

(кол. экз.) 
Диски 

(кол. экз.) 

Периодические 

издания 

(кол. экз.) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Центральная 

детская 

библиотека  

г. Саянска 

да да - 38 38 33 35 48 48 

 

Название 

библиотеки 

Название ЭБД Собственная 

(Да/нет) 
В 

открытом 

доступе 

(Да/нет) 

Локальная 

(Да/нет) 
Инсталлированная 

из открытого 

доступа 

(объем записей, ед.) 

Полнотекстов

ая 

(да/нет) 

Количество 

введенных записей 

(ед.) 

2017 2018 Всео 

Центральная 

детская 

библиотека  

г. Саянска 

Краеведческая 

картотека стаей 
да нет да  нет 909 927 2659 

Систематическая 

картотека статей 
да нет да  нет 142 108   430 

Картотека 

методических 

материалов 

да нет да  нет 421 248 890 

Сценарии да нет да  нет 7 23 83 

 

 

 

 

Количество и объем ЭБД 

Название 

библиотеки 

Количество ЭБД Число записей в ЭБД (ед.) 

Собственные Инсталлированные Собственные Инсталлированные 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 



Центральна

я детская 

библиотека  

г. Саянска 

Краеведческая 

картотека 

статей 

Краеведчес

кая 

картотека 

статей 

- - 1732 2659 - - 

Систематиче

ская 

картотека 

статей 

Системат

ическая 

картотека 

статей 

- - 322   430 - - 

Картотека 

методически

х материалов 

Картотека 

методичес

ких мате 

риалов 

- - 642  890 - - 

Сценарии Сценарии - - 60 83 - - 

 

6.8.3 Издательская деятельность ДКЦ 

Название библиотеки Название электронного издания Краткое описание 

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«Штаб-квартира знатоков – детская 

библиотека»  видеоролик к 15-летию 

клуба «Интеллектуал» 

К юбилею «Интеллектуального марафона» был подготовлен 

видеоролик, который стал  летописью  игр, начиная с сезона 

игр 2002-2003 г.г. Видеоролик содержит фото и 

видеоматериал об играх за 15 лет, а также раздел «Жизнь 

замечательных интеллектуалов» о достижениях в учебе и 

профессиональной деятельности  игроков разных лет, где 

ребята выпускники размышляют о том, что им дало участие 

в играх клуба «Интеллектуал». Видеоролик размещен на 

канале YouTube Детской библиотеки г. Саянска, сайте ЦДБ 

и в группе ВКонтакте, просмотров на сайте ЦДБ 31, в 

группе  ВК 5 просмотров. 

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«Посвящение Иркутску и Байкалу» 

буктрейлер по книге «Куда уходит 

Кумуткан» Е. Рудашевского 

Буктрейлер по книге «Куда уходит кумуткан» знакомит  

детей  с  замечательной  повестью Е. Рудашевского - 

лауреата национальной премии "Книгуру". Книга 

рассказывает подросткам взаимоотношениях их 

сверстников, живущих в  Иркутске, о национальных 

традициях бурят, дети узнают кто такие голендры, шаманы, 

а также много фактов из жизни нерп. Буктрейлер был 

продемонстрирован на литературном дебюте «Знакомьтесь: 

писатель и путешественник Е. Рудашевский», размещен на 

канале YouTube  Детской библиотеки г. Саянска, сайте ЦДБ 

и в группе ВКонтакте, увеличение просмотров на сайте 



ЦДБ на 51, в группе в ВК  на 6 просмотров. 

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«Сказочная карта Саянска»  Google-карта На  Google-карту г. Саянска  нанесены места нахождения 

бетонных и деревянных  сказочных фигур открытого 

регионального фестиваля-конкурса скульптуры «Добродел» 

по мотивам русских сказок, сюжеты которых знакомы с 

детства каждому. К каждой  фигуре соответствует ссылка с 

описанием фигуры - ее авторе, местонахождении и 

литературном произведении, из которого тот  или  иной  

сказочный  герой. Таким образом, ресурс содержит не 

только краеведческую информацию о г. Саянске, но и 

способствует  приобщению  к  чтению детей и подростков. 

Ссылка на ресурс размещена на сайте ЦДБ, в группе ЦДБ 

ВКонтакте и блоге «Читающий Саянск». Количество 

просмотров на сайте ЦДБ 289, в группе ВКонтакте - 48 

просмотров. 

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«БиблиоНяня» видеокнига часть 1 и часть 

2 по книге «Чудесное путешествие Нильса 

с дикими гусями» С. Лагерлеф 

Проект «Библио-няня» представляет видео-книгу 

«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» С. 

Лагерлёф, который содержит краткое изложение сказочной 

повести и красочные иллюстрации художника А. Алира из 

книги, изданной в издательстве «Самокат». Целью проекта 

«БиблиоНяня» является стимулирование интереса к чтению 

и развитие читательской активности ребенка. Видеокнига 

размещена на канале YouTube  Детской библиотеки г. 

Саянска, сайте ЦДБ и в группе ВКонтакте, увеличение 

просмотров на сайте ЦДБ на 32, в группе в ВКонтакте на 7 

просмотров. 

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«Знаю! Помню! Горжусь!» видеоролик о 

мастер-классе «Треугольное письмо» 

Видеоролик  представил  мастер-класс,  который был 

проведен в детской библиотеке в канун Дня Победы, Ребята  

написали  письма-треугольники  ветеранам Великой 

Отечественной  войны, как  делали  это  солдаты  в  военное  

время. Видеоролик  размещен  на канале YouTube  Детской 

библиотеки г. Саянска, сайте Детской библиотеки и в 

группе Вконтакте, просмотров на сайте ЦДБ  11, в группе в 

ВКонтакте  7 просмотров. 

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«БиблиоНяня» видеокнига к 90-летию 

поэта В. Берестова 

Видео-книга «БиблиоНяня» знакомит самых маленьких 

читателей с наиболее известными детскими стихами поэта: 

«Больная кукла», «Кошкин щенок», «Ходули», «Читалочка» 



и предлагает книги с этими стихами взять для чтения в 

Центральной детской библиотеке. Красочный и озвученный 

видеоролик воспитывает  читателей-детей  вкус к хорошей 

детской литературе, размещен на сайте ЦДБ и служит 

хорошей рекламой фонда детской библиотеки. Видеокнига  

размещена  на канале YouTube  Детской библиотеки г. 

Саянска, сайте Детской библиотеки и в группе Вконтакте. 

просмотров на сайте ЦДБ  8, в группе в ВКонтакте  6 

просмотров. 

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«Прогулка по Саянску» интерактивный 

плакат 

Интерактивный плакат  знакомит читателей с названиями 

микрорайонов и улиц города, именами известных людей и 

их заслугами, в честь которых названы улицы нашего  

города. Плакат  размещен на сайте ЦДБ и в группе 

ВКонтакте, увеличение просмотров на сайте ЦДБ на 40, 

посещаемость в группе в ВК увеличилась на 37 просмотров. 

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«Первоклассные новинки» виртуальная 

книжная выставка 

Виртуальная книжная  выставка новинок  детской 

литературы, поступивших в ЦДБ, предназначена для 

читателей всех возрастов. Ребят младшего школьного 

возраста привлекут веселые книги   современных авторов  

М. Берщадской и  Н. Абгарян. Средний возраст 

заинтересуют музыкальная энциклопедия и энциклопедия 

почемучек, а также захватит книга «Учимся рисовать 

мультики».   Ребят постарше не оставят  равнодушными  

книги   иркутских авторов М. Соловьева  и  Е. 

Рудашевского. Всего выставка содержит 25 экземпляров 

книг и   расположена на сайте  Центральной  детской  

библиотеки, а также в группе Центральная детская 

библиотека г Саянска ВКонтакте. Виртуальная выставка 

пользуется популярностью, дети активно интересуются 

представленными книгами. 

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«Борис Заходер и все-все-все…» 

виртуальная книжная выставка к 100-

летию со дня рождения писателя 

Виртуальная книжная выставка знакомит читателей с 

такими  известными произведениями Б. Заходера как 

"Бочонок собачонок", "Гимнастика для головастика", 

"Мохнатая азбука",  «Моя Вообразилия», а также 

замечательными переводами шедевров детской зарубежной 

литературы   "Алиса в Стране Чудес", "Мэри Поппинс", 

"Винни-Пух и все-все-все", «Питер Пэн». Выставка 



представлена  на сайте Центральной детской библиотеки в 

разделе «Виртуальные выставки». 

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«Командор «Каравеллы» виртуальная 

книжная выставка к 80-летию В.П. 

Крапивина 

 Виртуальная книжная выставка «Командор «Каравеллы»» 

представила  14 книг известного детского писателя 

Владислава Крапивина, имеющиеся в Центральной детской 

библиотеке. Цель создания кн. выставки – знакомство с 

биографий и творчеством детского писателя, раскрытие 

фонда художественной литературы ЦДБ. 

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«Рунет: жизнь на яркой стороне!» 

(советы по безопасности в сети) буклет 

Буклет знакомит пользователей с правилами безопасной 

работы в киберпространстве, как не столкнуться в сети с 

опасными азартными играми, нежелательным контентом, 

ненужными знакомствами, вредоносным ПО и вирусами. 

Издание адресовано ребятам среднего возраста, был 

использован как информационное сопровождение в Неделю 

безопасного Рунета. 

 

6.8.4. Статистические показатели ДКЦ 

№№ Библиотека Книговыдача Количество посещений Число посещений массовых 

мероприятий 

Всего % от общего 

числа 

книговыдачи 

библиотеки 

Всего % от общего 

числа посещений 

библиотеки 

Всего % от общего 

числа посещений 

массовых 

мероприятий 

библиотеки 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

 Центральная 

детская 

библиотека  

г. Саянска 

11946 17603 14,06% 24,4% 3332 4876 14,79% 25,52% 417 495 8,86% 13,56% 

 

 

  

  

6.8.5. Основные группы пользователей ДКЦ 

Библиотека  Количество пользователей по группам 

 Всего 

пользовате

лей ДКЦ 

Дети до 10 лет Дети 11–14 лет Подростки 15–17 

лет 

Организаторы 

детского чтения 

(учителя, родители, 

воспитатели школ и 

детсадов) 

Студенты, учащиеся 

колледжей, 

техникумов 

Прочие 

пользователи 



2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Центральная 

детская 

библиотека  

г. Саянска 

546 605 65 76 271 388 82 43 50 48 17 19 61 31 

6.8.6. Количество справок в ДКЦ 

Библиотека Всего 

справок 

% от 

общего 

кол-ва 

справок в 

библиотеке 

Виды справок Справки, выполненные в ДКЦ с помощью 

Тематичес

кие 

Факт-кие Уточняющ

ие 

Адресные Интернет Фонд ДКЦ 

(книги, 

диски, 

периодическ

ие издания) 

СПС 

(ФАПСИ, 

Гарант, 

Консульта

нт+ и др.) 

БД 

библиотеки 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Центральн

ая детская 

библиотека  

г. Саянска 

1005 983 56,17

% 

56,04

% 
852 852 42 37 38 49 73 45 877 889 14 7 - - 114 87 

6.8.7.  Направления деятельности ДКЦ 

Библиотека Название клуба (кружка) при ДКЦ Количество участников  Количество проведенных  Количество посещений 

мероприятий 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Центральная 

детская 

библиотека  

г. Саянска 

«Мой друг - компьютер» 12 14 8 12 142 221 

 

6.8.8. Значимые (инновационные) мероприятия (просим в приложении выслать паспорта наиболее эффективных и интересных 

мероприятий) 

Название мероприятия Количество 

посещений 

на 

мероприятии 

Эффективность мероприятия (привлечение новых читателей, увеличение количества 

посещений, увеличение книговыдачи и т.д.) 

Всероссийская неделя Рунета 

(добавлять при необходимости) 

 

 

В Неделю безопасного Интернета подростки познакомились с правилами  этикета при 

общении с помощью электронной почты, в чате, на форуме, телеконференции, с проблемой 

нарушения авторских прав  - незаконного использования картинок и музыки, текстов, видео 



1. «Этика общения или пишу, 

что хочу» урок сетевой 

вежливости 

144 

 

 

и прочего. Ребята услышали такое понятие как кибербуллинг  или киберпреследование и 

рассмотрели его на примере произведения В. Железникова «Чучело», которая актуальна 

сегодня, только  теперь «травля» одноклассников происходит с помощью современных 

средств коммуникации.  Подростки получили рекламный листок с номером телефона линии 

помощи «Дети онлайн». В связи с востребованностью темы мероприятие было проведено 

несколько раз для разных аудиторий. По результатам мероприятия читателями детской 

библиотеки стали 21 человек, книга «Чучело» В. Железникова была выдана 7 школьникам, 

увеличилось число просмотров на сайте ЦДБ  на 28. 

Обучение безопасному 

поведению детей и подростков в 

сети Интернет (добавлять при 

необходимости) 

1. «Защитит от многих бед  - 

безопасный Интернет!» (ко Дню 

медиабезопасности)  интернет-

сказка 
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Цель мероприятия  - научить учащихся навыкам ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-коммуникационной среде. Школьники, прослушав интернет-

сказку  об опасных  приключениях мышонка Пика в интернете, сделали выводы  из  историй, 

в которые попадал Пик. Ребята узнали, зачем на браузер нужно устанавливать фильтры, о 

том какие программы  мешают вирусам стирать файлы с компьютера, о мошенничестве в 

Интернете. Можно ли доверять письмам о выигрыше? Отправлять ли SMS, если тебя 

просят? На эти и другие вопросы дети получили исчерпывающие ответы, а посмотрев ролик, 

узнали как  вести себя  с грубиянами и хулиганами в сети. Каждый ребенок получил флаер с 

названиями самых интересных сайтов для детей и телефона линии помощи  «Дети онлайн», а 

в конце мероприятия  дети ответили на проверочные вопросы викторины. Надеемся, что 

школьники усвоили правила поведения в интернете и теперь он будет для них безопасным. 

После проведения мероприятия к группе «Центральная детская библиотека г. Саянска» 

ВКонтакте присоединилось 5 человек. 

2.«Добавь в друзья библиотеку»  

(о сайте ЦДБ, группе ВКонтакте 

и Интернет-ресурсах для детей)

 виртуальные бродилки 

27 Цель мероприятия – знакомство  с  лучшими сайтами  для  детей, с сайтом библиотеки и 

группой ВК для  привлечения читателей. В  режиме  он-лайн  школьники побывали  на  

сайте  Центральной  детской  библиотеки, в  группе Центральная детская библиотека г. 

Саянска в  ВКонтакте, совершили  путешествие  по  порталу  Культура РФ. Также ребята 

познакомились с онлайн-гидом по самым  лучшим, полезным и безопасным  веб-ресурсам 

интернета  для  детей  и  подростков – Вебландией, который представляет собой подборку 

лучших сайтов для детей различной тематики.  В результате мероприятия, 

зарегистрировалось 5 человек в группе ВКонтакте. Познакомившись с  виртуальной  

выставкой,   размещенной  на  сайте ЦДБ, ребята  взяли две книги. 

"Сказки гуляют по свету" 

интерактивная викторина в 

рамках  программы летних 

чтений «Лето, книги, 100 

фантазий»  

79 Участники викторины узнали, что с фольклористами выделяются 3 вида русских народных 

сказок: сказки о животных, бытовые и волшебные сказки, вспомнили русские народные 

сказки и все, что с ними связано по  сказочным  категориям: сказочный транспорт, сказочная 

кулинария, сказочные красавицы, сказочные  предметы, сказочные помощники. Цель 

мероприятия - сформировать у детей и подростков знание фольклорных традиций русского 

народа, была достигнута. В результате проведенного мероприятия в библиотеку было 



записано 6 читателей, увеличилось количество посещений на 79, количество книговыдачи на 

143 экземпляра. 

6.8.9. Деятельность ДКЦ по обучению компьютерной грамотности   

№№ Название программ, цикла мероприятий Количество посещений 

Пользователи ДКЦ (дети и 

подростки до 14 лет) 

Сотрудники библиотеки 

2017 2018 2017 2018 

 «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.  

Программа включает: 

99 196 43 
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Индивидуальные занятия по темам: 47 88 6 16 

1. Знакомство с компьютером 12 14   

2. Правила техники безопасности при работе на компьютере 12 14   

3. Играем в обучающие игры на компьютере 5 6   

4. Создание презентации в программе Power   Point 4 8  2 

5. Создание  открытки и фотоколлажа в программе Power  Point 2 4   

6. Работа в  программе ВидеоМОНТАЖ    1 

7. Работа в программе VideoPad   2 1 

8. работа в программе Microsoft Publisher    2 

9. Работа в программе WavePadSoundEditor   1 1 

10. работа в  сервисе Voki  3   

11. Работа в программе FlipBook Maker»   1  

12. Работа с текстом, создание таблиц  14  2 

13. Как общаться в сети Интернет 12 14   

14. Социальные сети  2  1 

15. Электронная почта  6   

16. Электронные детские энциклопедии  3   

17. Создание мультфильма в программе «Мульти-пульти конструктор»  4   

18. Знакомство с библиотечными порталами   2 6 

Групповые занятия: 52 108 30 0 

1.  «Я + Интернет»  познавательный урок 26    

2. «Путешествие в Фикси - школу» познавательная игра 26    



3. Доклад "Интерактивный плакат как средство продвижения чтения 

среди детей и подростков" специалисты ЦБС, библиотекари школ 

города Саянска  Зиминского р-она 

  30  

4. «Интернет-винегрет» (обучающие игры в сервисе LearningApps) 
интерактивная игра 

 104   

5. «Фильм? Фильм… Фильм!» (работа в программе Мульти-пульти 

конструктор) занятие по компьютерной грамотности 

 4   

Обучение сотрудников на вебинарах:   7 9 

1. вебинар «Работа в программе MSWord – решение основных задач» 

отдела автоматизации ОЮБ им. И.У. Уткина.  

  2  

2. вебинар «Ресурсы НЭБ в помощь основной  деятельности 

муниципальных библиотек» научно-методического отдела ИОГУНБ 

им. И. И. Молчанова-Сибирского 

  1  

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

Уткина 

  1  

4. «Книжный блог, как способ продвижения книг и чтения среди 

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

Уткина 

  2  

5. «Формирование компьютерной грамотности пользователей-детей 

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

Сергеева. 

  1  

6. «Продвижение группы библиотеки в социальных сетях» вебинар 

АМБИО ИОЮБ им. Уткина 

   1 

7. Всероссийская видеоконференция «Этика безопасного поведения в 

Интернете: роль и возможности библиотек» 

   1 

8. «Методика подготовки и оформление электронных изданий» ГПНТБ 

России 

   1 

9. «Библиотека в медиасреде: взгляд изнутри и снаружи»     2 

10. «Библиотечное видео: буктрейлеры и видеолекции» вебинар 

«Директ-Академия» и сектора литературного краеведения 

библиотеки — литературного музея им. Н.Н. Блинова г. Мурманск 

   2 

11. «Необычные библиотечные форматы: комиксы, флеш-карточки, 

рабочие листы», ЦДО «Снейл» компании «Директ-Медиа» 

   1 

12. Вебинар «Библиотека в виртуальном пространстве» (библиотечные 

сайты, соцсети и др.) ИОДБ им. М.Сергеева 

   1 

 

6.8.10. Представительство 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 наполнение сайта – добавление в Новости статей о прошедших 

мероприятиях в библиотеке, приглашения принять участие в конкурсах, викторинах, 

обновление афиши мероприятий; 

• Редакция существующих страниц, публикация текстов; исправление ошибок; использование 

возможностей форматирования для повышения наглядности опубликованных материалов; 

добавление баннеров партнеров или проходящих акций и конкурсов на сайт, создание 

гипертекстов. Дополнена вкладка Издания библиотеки 

• Создана  новая рубрика «Интеллектуальные игры сезона 2018-2019 г.г.» 

• Представление собственных электронных продуктов: Книжных новинок, виртуальных 

книжных выставок, буктрейлеров, видео-книг, Google-карты, изданий 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 

 

Количество подписчиков в группе 196 

Контент для группы Статьи о  прошедших  мероприятиях,  размещение электронных продуктов ДКЦ: Google-карт, 

буктрейлеров, кроссвордов, виртуальных  выставок, ссылки на материалы о книгах и чтении 

других групп. 

Видеоканал на YouTube Детская библиотека г. Саянск 

https://www.youtube.com/channel/UC3a1Zfq4rbF7mz4jUBF1hnw/videos 

с 25 мая 2016 года, размещено 13 видео, 2 подписчика 

 

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!). 

2018 год прошел под знаком Добровольчества и волонтерства, получило развитие партнерства с молодежными волонтерскими 

организациями. Приоритетным направлением в работе библиотек по-прежнему остается краеведение, сохранение культурного наследия 

города и области. 

https://vk.com/club105776813
https://www.youtube.com/channel/UC3a1Zfq4rbF7mz4jUBF1hnw/videos


 В прошедшем году  библиотеки активно  работали в направлении  патриотического воспитания подрастающего поколения. 75-летие 

Сталинградской битвы, День Победы в Великой Отечественной войне, День народного единства, 100-летие ВЛКСМ,  День Героев Отечества, 

25-летие Конституции РФ и др. исторические события стали предметом разговора, обсуждения в подростковой и молодёжной аудитории. 

Одним из важных направлений  в работе библиотек,  по-прежнему остаётся литературно-эстетическое просвещение и чтение в помощь 

духовному развитию личности.  День славянской письменности и культуры, 200-летие И.С. Тургенева, 100-летие  А.И. Солженицына, 100-

летие киностудии «Ленфильм» были отмечены интересными и познавательными мероприятиями. Продолжают быть актуальными  и другие 

направления в нашей работе: 

 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.  

 

 Сколько всего мероприятий было проведено за 2018 год, из них для детей до 14 лет включительно.  

Всего за отчетный год проведено 515 мероприятий, для детей до 14 лет включительно проведено 231 мероприятие 

Сколько всего человек посетило массовые мероприятия за 2018 год. 

Массовые мероприятия посетили 14787, из них дети до 14 лет – 6728. 

 

Программная деятельность библиотек 

№ 
п/п 

Название программы и 
период реализации. 

Разработчик программы 
(наименование 

библиотеки) 

Направления 
деятельности

13
 

Цель программы Форма 
мероприятий 

в рамках 
программы 

Краткое описание мероприятий 
в рамках программы с 
указанием основных 

статистических показателей, 
отражающих эффективность 

 Программы для взрослого населения 

1. «Электронная библиотека 
Саянска» Январь 2018 г. - 
декабрь 2018 г. 
МУК  «ЦБС  г. Саянска», 
Центральная городская 

Создание электронного 
архива книг, журналов, 

газет краеведческого 
содержания 

Создание Электронной 
библиотеки и 
обеспечение 

доступности населения к 
библиотечным 

-экспертиза и 
отбор документов, 
подлежащих 
оцифровке; 
-подготовка 

Создание электронного архива 
книг, журналов, газет 
краеведческого содержания: 
за 2018 год оцифровано 1342 283 

                                                           
13

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

здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др. 



библиотека краеведческим ресурсам 
ЦБС г. Саянска 

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. 

экземпляра в т. ч. 271 экземпляров 

газет и 12 экземпляров книг и 

журналов. 

Всего на 01.01.2019 год 

оцифровано 5174 экземпляра, т. ч. 

5115 экземпляров газет и 59 

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 2018 г. – 2971 экз. 

газета «Новые горизонты» с 

1999 г. по 2018 г. – 1031 экз. 

газета «Строитель» с 1974 г. по 

1999 г. – 997 экз. 

газета «Сибирский городок» с 

2002 по 2007 гг. – 116 экз. 
             

 Программы для детей и подростков 

2. Программа летних чтений 
«Лето, книги, 100 
фантазий». Разработчик 
программы ЦДБ. 
В реализации программных 
мероприятий приняли 
участие 4 библиотеки г. 
Саянска, обслуживающих 
детей: Центральная детская 
библиотека, Центральная 
городская библиотека, 
библиотеки «Берегиня» и 
«Истоки». Сроки 
реализации программы 1 
июня - 30 августа 2018 г. 

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 
игр, мастер-классы 
мультпоказы, 
библиофорсаж,  
эстафеты здоровья, 
часы безопасности, 
акции летнего 

Программа летних чтений состоит 
из тематических блоков: 
«Приключения на Острове 
Чтения» (литература и искусство), 
«Заповедный мир природы» 
(экология), «Мое здоровье в моих 
руках», «Отчий край, родной и 
милый» (краеведение).  
В библиотеках  города  для 
участников программы было 
проведено   38 массовых 
мероприятий, участниками 
которых стали дети и подростки 
от 7 до 14 лет (всего 1376 
человек). 



чтения,  
кн. выставки. 

3. Программа семейного 
чтения «Семью сплотить 
сумеет мудрость книг» 
Разработчик программы 
ЦДБ. В реализации 
программных мероприятий 
приняли участие 4 
библиотеки г. Саянска, 
обслуживающих детей: 
Центральная детская 
библиотека, Центральная 
городская библиотека, 
библиотеки «Берегиня» и 
«Истоки». Сроки 
реализации программы 
январь - декабрь 2018 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, 
онлайн встречи со 
специалистами, 
родительские 
собрания. 

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 2018 году по 
программе было проведено  31 
мероприятие, в которых приняли 
участие 805 человек. 

4. «Мир детства – мир игры» 
Разработчик программы 
ЦДБ 
Сроки реализации 
программы январь - декабрь 
2018 г. 

интеллектуально - 
досуговая 

деятельность 

Цель программы - 
развитие 

интеллектуальных 
способностей детей 

посредством включения 
их в интеллектуально – 

познавательную 
деятельность через 

книгу и чтение. 

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

Участниками литературно-
интеллектуальных игр являются 
учащиеся 1 – 11 классов семи 
городских школ. Состав каждой 
команды - 6 учащихся. Игры 
проводятся в разных возрастных 
группах: младшая группа – 
учащиеся 1 – 4 классов; средняя 
группа - учащиеся 5 – 8 классов; 
старшая группа - учащиеся 9-11 
классов. План игр рассчитан на 
учебный год, с октября по апрель. 
В течении 2018 года дети и 
подростки прочли литературные 
произведения Р. Брэдбери, Л. 
Филатова, Б. Васильева, К. 
Чуковского, С. Прокофьевой, Ю. 
Баранова, В. Катаева, А. 
Рыбакова,   А. Гайдара и др., 
вспомнили историю 
комсомольской организации. В 



апреле старшеклассники школ 
города соревнуются  по 
олимпийской системе в городском 
конкурсе «Самый умный». В 
конце сезона проводится «Парад 
интеллектуалов», где победители 
и призеры получают заслуженные 
награды. 
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.  В 2018 
году команд число команд 
участников увеличилось до 25, к 
играм присоединилось еще одна 
школа. В 2018 году исполнилось 
15 лет клубу «Интеллектуал», 
этой дате была посвящена КВИЗ-
игротека «Саянская знать», в 
которой знатоки  сражались за 
звание самого эрудированного 
игрока. С каждым годом 
происходит увеличение 
количества участников 
интеллектуальных игр, в 2018 
году были проведены  23 
интеллектуальных игры, в 
которых приняли участие  1415 
человек. 

5. «Ступеньки доброты» 
Разработчик программы 
ЦДБ. В реализации 
программных мероприятий 
приняли участие 3 
библиотеки г. Саянска, 
обслуживающих детей: 
Центральная детская 
библиотека, библиотеки 

духовно-нравственное Цель программы - 
содействие социальной 
адаптации и интеграции 

в общество детей с 
ограничениями в 

жизнедеятельности и 
социально 

незащищенных через 
приобщение к книге и 

Программные  
мероприятия 
включают в себя   
элементы  
библиотерапии, 
сказкотерапии, 
игротерапии, это 
беседы, игровые 
программы, 

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.  
В течении года библиотеки города 



«Берегиня» и «Истоки». 
Сроки реализации 
программы январь - декабрь 
2018 г. 
 

чтению. экскурсии, мастер-
классы, уроки 
милосердия, дни 
здоровья, уроки 
правовой 
грамотности 
благотворительные 
акции, мастер-
классы, Декады 
инвалидов, уроки 
доброты и 
милосердия.   

проводят мероприятия по 
правовому просвещению, 
здоровом образе жизни, при   
В 2018 году по программе было 
проведено    27 мероприятий, в 
которых приняли участие 560 
человек. 

 Программы для молодежи (от 15 до 30 лет) 

6. «Россия – это навсегда». 
Январь 2018 г. - декабрь 
2018 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-
игры. 
-Аналитические – 
анкетирование, 
анализ чтения, 
социологические   
опросы 

Формирование     интереса   к    
Отечеству  и своему краю. 
Возрождение духовной  культуры, 
осознание своих культурных и 
родовых корней у молодого 
поколения. 
Проведение циклов мероприятий 
по направлениям: патриотическое, 
нравственное, экологическое, 
краеведение и др.   
Исследование потребностей 
молодых пользователей. 
Было проведено более 120  
мероприятий, в которых приняли 
участие 5216 человек. 

7. «Край родной – земля 
сибирская»  
январь - декабрь 2018 г. 
МУК  «ЦБС  г. Саянска», 
Центральная городская 
библиотека 

краеведение - популяризация 
краеведческих знаний; 

- формирование навыков 
исследовательской и 

аналитической работы; 
- продвижение 
краеведческой 
литературы в 

деятельность 
городского 
литературного 
объединения 
«Среда», клуба 
«Юный краевед», 
клуба «Моя 
родословная». 

Программные мероприятия 
охватывают все школы города, 
медицинский колледж и химико-
технологический техникум. 
За отчётный период проведено 83 
мероприятия, на которых 
присутствовали 2425 человек.  



юношескую среду. Уроки 
краеведения, 
конференции, 
авторские вечера, 
презентации книг, 
акции, квесты, 
турнир 
кроссвордистов, 
викторины, 
экскурсии, 
анкетирование и 
т.д. 

8. «Открытый мир 
информационных 
технологий»  
январь - декабрь 2018 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 
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: 
 -работа в текстовом редакторе 
M.Word, редактирование текста, 
изменение шрифта и его размера, 
применение различных 
начертаний текста, изменение 
цвета, работа с абзацами в тексте, 
изменение выравнивания и 
интервалов в тексте;  
- Регистрация в почта – Яндекс, 
регистрация в социальной сети 
ОК, создание гугл аккаунта;  
- Поиск информации на 
видеохостинге Youtube, работа в 
программе создания и просмотра 
презентаций M. Power Point, 
рабочая панель «вставка» вставки 
рисунков и картинок в 
презентацию, «дизайн» работа с 
дизайном презентации и 
анимационными переходами;  
- работа в программе для создания 
таблиц M.Excel, создание 
таблицы, рисование границ, 
объединение ячеек, суммирование 



ячеек подряд и вразброс, 
вычитание из суммы и т.д. 
  
Всего за отчётный период 
проведено 64 мероприятия, 
которые посетили 517 чел. 
из них занятий по компьютерной 

грамотности -  27, прошли – 14 

пенсионеров, 8 – люди с ОВЗ, 385 

– дети,  подростки, молодежь, 110 

- взрослые 
 

 
Организация инновационной деятельности 

                                                           
14

 Целевая 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). 

№ 
п/п 

Инновационная деятельность  
(то, что было сделано впервые) 

Целевая аудитория
14

  
Краткая аннотация эффективности 

1. 
Марафон добрых дел «Дари 
добро» 

Подростки от 10 до 14 
Юношество от 15 до 24 

Это серия благотворительных, добровольческих и экологических  

акций, направленных на решение различных социальных задач и/или 

помощь конкретным нуждающимся людям, совместный партнерский 

проект организаций города Саянска.  

В рамках Марафона прошли следующие мероприятия: социально-

экологическая акция «Добрые крышечки», цель акции: привлечь 

детей и взрослых к решению экологических и социальных задач. В 

результате этой акции собрано 40 кг. пластиковых крышек - на сумму 

400 рублей. Собранные средства пошли в фонд местного сообщества 

на создание мемориальной стены ветеранам ВОВ.   

Акция «Белый цветок», основное содержание - серия мастер – 

классов по изготовлению белых цветов в различных техниках, 

которые провели волонтеры. Благодаря распространению этих цветов 

в определённый день и час было собрано  25045,89 тысяч рублей. 
Собранные средства были перечислены в Саянский 

благотворительный фонд местного сообщества для адресной помощи 

больным детям и на создание мемориальной стены по 

увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны, 



проживающих в Саянске. 

Велоквест «История в движении. Поехали!». Вело-квест — 

интерактивная динамическая игра с элементами логики. Перемещаясь 

на велосипедах, команды выполняют различные задания по 

объявленной теме, для решения которых необходимо применять 

современные технические устройства (мобильные телефоны, 

планшеты и др.). Тема велоквеста день рождения города Саянска и 50-

летие ЗАО «Восток-Центр». Цель: приобщение к истории своего 

города и пропаганда здорового образа жизни. В квесте приняли 

участие старшеклассники, студенты и волонтеры. Задания были 

самые разнообразные и рассредоточены по всему городу. На всех 

площадках команды встречали Агенты, сотрудники библиотек города, 

Музея «Саянскхимпласта», Музея истории города и городского 

отряда волонтеров «Мы вместе». 

Акция «Книга на дом». Библиотекари выявили и изучили 

читательские интересы, информационные потребности социально 

незащищенных групп населения, подобрали литературу, а доставляли 

её на дом - волонтеры, то есть использовалась такая форма 

внестационарного библиотечного обслуживания, как книгоношество. 

Всего за время проведения акции посетили на дому 28 человек, 

выдано более 200 экз. книг.  
Акция «Белая ленточка». Цель акции – обратить внимание общества 
на проблемы и препятствия, с которыми ежедневно вынуждены 
сталкиваться инвалиды в нашем городе. 3 декабря в Международный 
день инвалидов волонтеры на улицах города раздавали прохожим 
белые ленты. Принимая ленточку, горожане показывали готовность 
прийти на помощь и выражали солидарность с инвалидами. Никто не 
отказался от ленты, волонтеры раздали на улицах города более 250 
лент. 

2. 
«Любовь, комсомол и весна!» 
поэтический баттл к 100-летию 
ВЛКСМ                                           

Молодёжь от 25до 35, 
взрослые от 35 до 55, 
пенсионеры от 55 и выше 

Молодые специалисты учреждений культуры и ветераны культуры 
провели своеобразное состязание – баттл, декламируя стихи 
комсомольских поэтов 20-х годов, поэтов-романтиков, проникновенно 
звучали стихи  Ю. Друниной,  В. Тушновой, В. Солоухина, а также 
авторские стихи. Одним словом, любовь, комсомол и весна 
объединили людей разных поколений. 

3. 
«Комсомольская стройка века -  
БАМ!  
Видеоролик к 100-летию ВЛКСМ» 

Юношество от 15 до 24 
Взрослые от 35 до 55, 
пенсионеры от 55 и выше 

Видеоролик появился, благодаря  совместному проекту «Саянск, 
история успеха». Совместно с городским отрядом волонтёров «Мы 
вместе» проведена встреча с саянцами, участниками строительства 



БАМа. Съёмка, озвучивание  и монтаж сделаны сотрудниками 
библиотеки. На фестивале кино и анимации «Золотой кадр – 2018», 
посвящённого 100-летию ВЛКСМ, ролик был отмечен в номинации 
«Лучшая звуко-режиссёрская работа». 

4. 

«Вместе мы сделаем мир ярче» 
Волонтёрские игры 

Подростки от 10 до 14 
Юношество от 15 до 24 

Весь год волонтеры трудились на благо общества, а в этот день мы 
предложили им просто отдохнуть. Играли все школьные волонтерские 
отряды города. Необходимо было проявить знания волонтерского 
движения в России, умения творчески импровизировать и знания 
художественной литературы, посвященной взаимовыручке и 
милосердию. 

5. 

«Мир, который мы создаем!»         
Конкурс сочинений и рисунков 

Подростки от 10 до 24 
Юношество от 15 до 24 

Воспитание гуманизма, гражданского самосознания, толерантности, 
стремления к оказанию помощи. В  своих рисунках  и сочинениях 
участники  отразили своё отношение к таким проблемам городской 
среды как пьянство, курение, наркомания, игромания, хулиганство, 
преступность, безработица, беспризорность, межнациональные 
отношения и предложили свои варианты решения  этих проблем. 

6. 

«Доброволец: кто, для кого, 
зачем?» подведение итогов  
конкурса эссе 

Юношество от 15 до 24 В своих работах участники рассказали не только о своём 
добровольческом опыте, но и поделились размышлениями о роли 
волонтёрского движения в целом и в нашем городе. Далее состоялось 
награждение победителей и призёров конкурса.  Главный приз  - 
путёвка в «Океан» единодушно был отдан участнице городского 
волонтёрского отряда «Мы вместе!»  Дарье Черемных, призёрами 
конкурса стали учащиеся Гимназии и школы 4, всем остальным 
участникам вручены сертификаты. 

7. 

Акция «Стена мира».  Мастер-
класс «Голубь мира» в рамках 
городского праздника ко Дню 
Победы 

Младшие школьники от 7 
до 10 
Подростки от 10 до 14 
Юношество от 15 до 24 
Взрослые от 35 до 55 

На городской площади была оформлена стена из голубой ткани, на 
которую все желающие могли прикрепить птицу мира – голубя, 
сделанную своими руками.  Взрослые вместе с детьми, подростки, 
молодёжь сделали более 200 голубей, которыми  украсили «Стену 
мира». 

8. 

Акция «Стоп – ИНСУЛЬТ!» Юношество от 15 до 24 
 

Акция проводилась в рамках проекта «Здоровый я – здоровая Россия» 
совместно с  Саянской городской больницей, волонтёрским отрядом 
«Мы вместе»  ДДТ «Созвездие». В рамках акции был проведён 
флэшмоб, обзор журналов по профилактике этого заболевания, 
показан социальный видеоролик «Дети об инсульте», снятый 
ребятами при содействии врачей.  У участников мероприятия была 
возможность задать вопросы специалистам (врачам: неврологу и 
кардиологу) и получить ответы. Здесь же все желающие смогли 
воспользоваться услугами Центра здоровья – измерить давление, 
сдать кровь на сахар и т.п. 
Выдано 8 экз. Показан сюжет на  местном канале ТВ о мероприятии. 



9. 

«Читаем Кашицына» 
Литературные чтения 

Юношество от 14 до 24 Первые Литературные чтения  посвящены 70-летию нашего земляка, 

поэта Александра Александровича Кашицына,                             

Участники чтений выступали в номинации «Художественное слово». 

Прозвучали стихи разных лет, литературно-художественная 

композиция,  отрывок из «Слово о полку Игореве».  (Его переводил 

А.Кашицын).   Участники получили грамоты, победители – грамоты 

лауреатов и памятные призы!   На местном канале ТВ показан сюжет 

о мероприятии, написана статья в газету «НГ». 

Просмотрено – 45 экз. Выдано –12 экз.                                                                                      

10. 

Кольцевая выставка «Александр 
Солженицын. Личность. 
Творчество. Время» К 100-летию 
писателя 

Юношество от 15 до 24 На выставке представлены биографические материалы о выдающемся 
писателе XX столетия, лауреате Нобелевской премии, а также его 
произведения из фондов Центральной городской библиотеки. 
Выставка экспонировалась в медколледже, химико-технологическом 
техникуме и пользовалась успехом у студентов и преподавателей.     
Записалось 27 чел.  Выдано 73 экз. 

11.  «На большом воздушном шаре»  

книжный дворик на фонтане (к 

100-летию Б. Заходера и 

Всероссийскому дню библиотек) 

дошкольники (от 0 до 7 

лет), младшие школьники 

(от 7 до 10 лет),  

подростки (от 10 до 15 

лет), взрослое население 

(от 35 до 55 лет),  

пенсионеры (от 55 лет и 

старше). 

Книжный дворик на фонтане, любимом месте отдыха всех горожан, 

привлек внимание своей яркостью и необычностью, саянцы получили 

море положительных эмоций. Работа интерактивных площадок: 

викторина по сказкам Б. Заходера, подвижные игры, игры «Узнай 

героя по портрету», «Найди хвостик Иа», фото с ростовой куклой 

Медведем, селфи у читательского ростомера «Метр с книгой», 

флешмоб «Мы будем читать!» пользовались большим успехом у 

гостей книжного дворика, который посетили 88 человек. В ходе 

проведения мероприятия были распространены визитки, буклеты, и 

листовки о ЦДБ. Проведение такой акции под открытым небом в День 

библиотек становится доброй традицией, новым, привлекательным 

форматом для Центральной детской библиотеки и всех горожан, 

которые ценят интеллектуальный отдых. 

12. «Лето, книги, 100 фантазий» 

интерактивная площадка в рамках 

городского праздника ко Дню 

защиты детей 

дошкольники (от 0 до 7 

лет),  

младшие школьники (от 7 

до 10 лет), подростки (от 

10 до 15 лет),  

взрослое население (от 35 

до 55 лет), пенсионеры (от 

55 лет и старше). 

Интерактивная площадка на городском празднике ко Дню защиты 

детей, организованная специалистами ЦДБ, пользовалась большой 

популярностью. Яркие баннеры детской библиотеки привлекли 

внимание мальчишек и девчонок,  которые измерили свой рост в 

книгах возле  читательского ростомера «Метр с книжкой» и с 

удовольствием делали селфи у баннера «Я люблю читать!». Дети – 

жители города ответили на вопросы сказочной викторины, называли 

сказочные персонажи по портретам, поиграли в подвижные игры, 

поучаствовали в  игре «Веселая ромашка» выполнив  творческие 



 

Наименование Количество 
библиотек 

Примечание 

2017  2018 

задания, написанные на лепестках ромашки: читали стихи, 

изображали героев сказок, повторяли скороговорки.  Самые 

маленькие участники праздника в  игре «Найди хвостик Иа» с 

закрытыми глазами возвращали  нарисованному ослику хвостик, 

закрепленный на магните.  Всем посетителям были  вручены 

визитные карточки и буклеты Центральной детской библиотеки.  

Организация интерактивной площадки на городском празднике 

наряду с другими учреждениями культуры и образования города 

способствовала  укреплению положительного имиджа Центральной 

детской библиотеки, привлечению новых пользователей в 

библиотеку, позиционированию мобильности и открытости 

библиотеки для тех, которые ценит интеллектуальный отдых.  

13. «Сто народов - одна семья» 
Дискуссионная площадка   

Юношество (от 15 до 24 
лет) 

Дискуссионная площадка  на тему этнической толерантности была 
впервые проведена в Центральной городской библиотеке. Активное 
участие в разговоре с молодёжью принял представитель Саянской 
Епархии отец Владимир. 

14. ХайпBook «Читать модно – не 
модно не читать!» 

 Юношество (от 15 до 24 
лет) 

Это  мероприятие – рейтинг. Библиотекари познакомили юных 
читателей с топом самых проверенных, самых лучших и самых и 
популярных книг. Предложили ребятам ответить на вопрос: каких 
книг, по их мнению, не хватает в этом списке? В конце мероприятия 
ребят ждал интересный конкурс, им было предложено путем эмодзи 
представить свою любимую книгу Ю. Казаков «Тихое утро».  В 
результате записались  4 человека и размещена статья на сайт 
библиотечной системы 

15. «Как подружить ребенка с книгой» 
родительское собрание 

взрослое население (от 35 
до 55 лет) 

Библиотекари предложили вниманию родителей несколько советов по 
приобщению детей к чтению. Укрепились партнерские отношения с 
младшим блоком СОШ №7. 

16. «Дорога к храму»  
Экскурсия в храм 

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

Экскурсия помогла ребятам узнать, как выглядит храм снаружи и 
внутри. Узнали, много о иконах, которые находятся внутри храма и 
кто на них изображен. Ребятам очень понравилось, многие из них в 
храме оказались впервые. Воспитанники детского сада, остались 
довольные экскурсией, обещали рассказать о своих впечатлениях 
родителям. 



Зал коворкинга (зал переговоров, 
креативный зал) 

- -  

Полка буккроссинга 3 3 Эта форма очень популярна среди читателей. Обмен литературой 
происходит очень интенсивно  

Литературное кафе 1 -  

Смс-рассылка - 2 рассылка напоминаний задолжникам о возврате книг 

ТВ-стенды - -  

Летний зал (веранда, терраса) - -  

Виртуальные залы - -  

Анкетирование читателей  4 4 Центральная городская библиотека 

Среди читателей ЦГБ проведён опрос «Что читает ваша семья?». В 

опросе приняли участие 28 чел. Было предложены вопросы: какая книга 

является любим. У 32% опрашиваемых в числе любимых книг названы 

произведения проверенные временем и любимые не одним поколением 

читателей. Среди них «Нетерпение сердца» С. Цвейга, «Гордость и 

предубеждение» Дж. Остен,  «Белый клык» Д. Лондона и др.  Многие, 

(27%) в числе любимых назвали произведения Л. Улицкой, О. Громыко, 

А. Рыбакова.  Радует тот факт, что во многих семьях обсуждают 

прочитанные книги, рекомендуют их своим близким и знакомым (31%). 

А вот традиция чтения вслух, к сожалению, утрачена. Только 17%  

проводят совместные вечера с детьми и престарелыми родителями за 

чтением вслух. По итогам опроса была оформлена выставка-

рекомендация «Мы читаем - вам предлагаем». Выдано 18 экз. 

К юбилею ВЛКСМ совместно с городским отрядом волонтёров «Мы 

вместе» среди жителей города  проведён социологический опрос «Что 

такое комсомол?». 

219 чел. в возрасте от 16 до 83 лет отвечали на вопросы: что они знают о 

комсомоле? были ли они членами этой молодёжной организации? хотели 

бы они, чтобы подобная организация была в наше время? 

Большинство – 67%  знают о комсомоле и положительно оценивают его 

деятельность, в основном это люди старшего поколения, 27% - не знают , 

6% затруднились с ответом.  

 64% не возражали  против его восстановления в сегодняшних условиях. 

Такого же  мнения придерживаются и молодые саянцы, те,  кто по 

возрасту в комсомоле побывать не успел.  



По мнению многих,  сейчас очень нужна молодежная организация типа 

комсомольской, надо найти какую-то созидательную цель, которая 

объединила бы молодежь, увлекла бы её.  Было бы неплохо, считают 

респонденты,  объединить молодых людей для умных и полезных дел. 

Среди старшеклассников и студентов в рамках дискуссионной площадки 

«Сто народов – одна семья» проведено анкетирование «Межэтническая 

толерантность».  В анкетировании приняли участие 187 человек в 

возрасте от 15 до 17 лет. 

Что такое толерантность знают 87%; 10% слышали, но не знакомы с 

содержанием; 3% не знакомы вообще. 

35% респондентов считает, что в проблема нетерпимости в Саянске 

сильно распространена. Процент девушек, ответивших, что проблема 

сильно распространена больше, чем у юношей. 7% считает, что не 

распространена вообще. То, что проблема распространена 

несущественно, считает 33%, из них процент молодых людей больше, 

чем девушек. И 28% затруднились ответить на вопрос. 

61% терпимы к представителям других национальностей, 26% - скорее 

да, чем нет. Нет, ответили 7% из них юношей в два раза больше, чем 

девушек, скорее нет, чем да – 3%, затруднились ответить на вопрос – 2% 

опрошенных. 

В общем, молодёжь знакома с понятием толерантность и   большинство 

терпимо относятся к представителям других национальностей, но тем не 

менее молодёжь считает, что проблема межэтнической толерантности в 

нашем городе есть. 

Центральная детская библиотека 

Анкетирование проведено в рамках областной акции «Мой телефон 

доверия», в нем  приняли участие 25 респондентов. На вопрос знают ли 

они о существовании телефона доверия, 23 человека ответили – да (96%).  

На вопросы о том, в какой ситуации ребенок воспользовался бы 

возможностью позвонить на Телефон доверия, большинство - 14 человек 

(56%) ответили: если бы мне угрожали и преследовали подростки старше 

меня,  6 человек (24%) обратились бы к специалистам телефона доверия в 

случае серьезной обиды на родителей. С помощью анкетирования 

библиотекари  выяснили информированность детей о детском телефоне 

доверия и причины обращения за помощью к этой службе. 

Библиотека «Берегиня» 

В опросе «Какие народные традиции вы чтите?» приняли участие 



читатели библиотеки «Берегиня» 24 человека; Цель - получить 

информацию о том, насколько помнят люди историю своих предков и 

какие фольклорные праздники, обычаи и обряды чтут. 

Библиотека «Истоки» 

«В единстве наша сила» анкетирование. В нем приняли участие 35 

человек. От 14 до 80 лет. Цель – узнать интересует ли читателей история, 

тема Смутного времени, герои -  Кузьма Минин и  Дмитрий Пожарский.  

 
7.2. Проектная деятельность
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 библиотек 

№ 

п/п 
Название 

проекта
16

 

Период 

реализации 

Целевая 

аудитория
17

 

Источник 

финансир

ования 

Направление 

деятельности  

Краткое описание (цель, задачи, результаты) 

1. Марафон 

добрых дел 

«Дари 

добро» 

январь-

декабрь 

2018г. 

подростки (от 

10 до 15 лет), 

юношество (от 

15 до 24 лет) 

- волонтерство 

и 

добровольчест

во 

Это серия благотворительных, добровольческих и 

экологических  акций, направленных на решение 

различных социальных задач и/или помощь 

конкретным нуждающимся людям, совместный 

партнерский проект организаций города Саянска.  

В рамках Марафона прошли следующие мероприятия: 

социально-экологическая акция «Добрые 

крышечки», цель акции: привлечь детей и взрослых к 

решению экологических и социальных задач. В 

результате этой акции собрано 40 кг. пластиковых 

крышек - на сумму 400 рублей. Собранные средства 

пошли в фонд местного сообщества на создание 

мемориальной стены ветеранам ВОВ.   

Акция «Белый цветок», основное содержание - серия 

мастер – классов по изготовлению белых цветов в 

различных техниках, которые провели волонтеры. 

Благодаря распространению этих цветов в 

определённый день и час было собрано  25045,89 

                                                           
15

 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. 
16

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

– изменение, инновация, продвижение. 
17

 Целевая 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). 



тысяч рублей. Собранные средства были перечислены 

в Саянский благотворительный фонд местного 

сообщества для адресной помощи больным детям и на 

создание мемориальной стены по увековечиванию 

памяти участников Великой Отечественной войны, 

проживающих в Саянске. 

Велоквест «История в движении. Поехали!». Вело-

квест — интерактивная динамическая игра с 

элементами логики. Перемещаясь на велосипедах, 

команды выполняют различные задания по 

объявленной теме, для решения которых необходимо 

применять современные технические устройства 

(мобильные телефоны, планшеты и др.). Тема 

велоквеста день рождения города Саянска и 50-летие 

ЗАО «Восток-Центр». Цель: приобщение к истории 

своего города и пропаганда здорового образа жизни. В 

квесте приняли участие старшеклассники, студенты и 

волонтеры. Задания были самые разнообразные и 

рассредоточены по всему городу. На всех площадках 

команды встречали Агенты, сотрудники библиотек 

города, Музея «Саянскхимпласта», Музея истории 

города и городского отряда волонтеров «Мы вместе». 

Акция «Книга на дом». Библиотекари выявили и 

изучили читательские интересы, информационные 

потребности социально незащищенных групп 

населения, подобрали литературу, а доставляли её на 

дом - волонтеры, то есть использовалась такая форма 

внестационарного библиотечного обслуживания, как 

книгоношество. Всего за время проведения акции 

посетили на дому 28 человек, выдано более 200 экз. 

книг.  

Акция «Белая ленточка». Цель акции – обратить 

внимание общества на проблемы и препятствия, с 

которыми ежедневно вынуждены сталкиваться 

инвалиды в нашем городе. 3 декабря в 

Международный день инвалидов волонтеры на улицах 

города раздавали прохожим белые ленты. Принимая 



ленточку, горожане показывали готовность прийти на 

помощь и выражали солидарность с инвалидами. 

Никто не отказался от ленты, волонтеры раздали на 

улицах города более 250 лент.  

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

Основная целевая аудитория культурно-просветительных мероприятий в библиотеках - это дети, подростки и юношество. Взрослое 
население принимает участие, в основном, в работе клубов по интересам. Формат проводимых мероприятий достаточно обширен, но 
наиболее распространёнными остаются литературные встречи, вечера, презентации, викторины,  квесты, уроки памяти,  киновечера, акции, 
использовались также и инновационные формы работы - литературные чтения, поэтический баттл, библиотреннинг, кольцевая выставка и 
др. 

Деятельность библиотек 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: 2018 – Год добровольчества и волонтерства, 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 курсы компьютерной грамотности, встречи со специалистами, Дни 
здоровья, 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 добровольца (волонтера) в России 
Дать краткую аннотацию по проведенным мероприятиям в рамках Года добровольца (волонтера) в России.  
 

На протяжении года, сотрудниками Центральной городской библиотеки совместно с Центром социальных инициатив и занятости 

подростков, Управлением образования и отделом по физкультуре, спорту и молодежной политике, реализован совместный проект  

Марафон добрых дел «Дари добро». Это серия благотворительных, добровольческих и экологических  акций, направленных на решение 

различных социальных задач и/или помощь конкретным нуждающимся людям, совместный партнерский проект организаций города 

Саянска. В рамках Марафона прошли следующие мероприятия: социально-экологическая акция «Добрые крышечки», цель акции: 

привлечь детей и взрослых к решению экологических и социальных задач. Акция «Белый цветок», основное содержание - серия мастер – 

классов по изготовлению белых цветов в различных техниках, которые провели волонтеры, а затем распространению этих цветов среди 

жителей города. Велоквест «История в движении. Поехали!». Вело-квест — интерактивная динамическая игра с элементами логики. 

Перемещаясь на велосипедах, команды выполняют различные задания по объявленной теме, для решения которых необходимо применять 

современные технические устройства (мобильные телефоны, планшеты и др.). Тема велоквеста день рождения города Саянска и 50-летие 

ЗАО «Восток-Центр». Цель: приобщение к истории своего города и пропаганда здорового образа жизни. Акция «Книга на дом». 

Библиотекари выявили и изучили читательские интересы, информационные потребности социально незащищенных групп населения, 

подобрали литературу, а доставляли её на дом - волонтеры, то есть использовалась такая форма внестационарного библиотечного 

обслуживания, как книгоношество. Акция «Белая ленточка». Цель акции – обратить внимание общества на проблемы и препятствия, с 



которыми ежедневно вынуждены сталкиваться инвалиды в нашем городе. 3 декабря в Международный день инвалидов волонтеры на улицах 

города раздавали прохожим белые ленты.  

Кроме мероприятий Марафона специалисты Центральной городской библиотеки приняли участие в I Городском слёте волонтеров 

«Наше здоровье - в наших руках» посвящённый здоровому образу жизни, в понятие ЗОЖ входит не только правильное питание, занятие 

спортом, отказ от вредных привычек и т.д., но беспрестанное совершенствование в эмоциональном, интеллектуальном и духовном плане. 

Цель мастер-класса – показать возможности фанфикшна, для использования в библиотерапии.  Именно этому был посвящён мастер-класс 

«Как написать потрясающий фанфик?». 

5 декабря в День волонтеров совместно с Центром социальных инициатив и занятости подростков организованы волонтерские игры 

«Вместе сделаем мир ярче!». Весь год волонтеры трудились на благо общества, а в этот день мы предложили им просто отдохнуть. Играли 

все школьные волонтерские отряды города. Необходимо было проявить знания волонтерского движения в России, умения творчески 

импровизировать и знания художественной литературы, посвященной взаимовыручке и милосердию. 

В читальном зале городской библиотеки состоялось награждение участников городского конкурса эссе «Доброволец: кто, для 

кого, зачем», организованного отделом по физкультуре, спорту и молодежной политике, совместно с Центральной городской библиотекой. 

Победитель получил главный приз – путевку на литературную смену во Всероссийский детский центр «Океан».  

Социологический опрос «Книга, которая  потрясла меня» также проведен совместно с волонтёрами. Цель этого опроса -  узнать, 

что читают наши юные читатели, каким авторам и жанрам отдают предпочтения, какие книги произвели на них впечатления и запомнились. 

В опросе приняли участие подростки и юношество в возрасте от 10 до 16 лет.  

Акция «Стоп-Инсульт!» проводилась совместно с Саянской городской больницей и городским волонтёрским отрядом «Мы вместе»  

ДДТ «Созвездие». В преддверии Всемирного дня борьбы  с инсультами. Цель акции привлечь внимание к проблеме инсультов.  

Сотрудники библиотеки «Истоки» совместно с городским волонтерским отрядом «Мы вместе» в Международный день детского 

телефона доверия  провели день информации под названием «Основные правила работы единого телефона доверия». Они вышли в 

наиболее популярные места микрорайона «Мирный», раздали памятки о детском телефоне доверия и рассказали об особенностях и 

принципах работы Телефона доверия как вида психологической помощи. 

Специалисты библиотеки «Истоки» совместно с городским волонтерским отрядом «Мы вместе» для ребят Саянского детского дома-

интерната  провели выездную акцию «Книжка - малышка в подарок», в ходе которой  воспитанники детского дома отправились в 

литературное путешествие, увидели кукольный театр по русским сказкам, волонтеры в костюмах сказочных героев с детьми поиграли в 

подвижные игры, а в завершении подарили ребятам интересные детские книги и журналы, принесенные в дар юными читателями 

библиотеки.  

В преддверии Нового года библиотекари библиотеки «Истоки» вместе с волонтерами провели акцию-визит вежливости «Дарим 

вам тепло души». Мы навестили читателей преклонного возраста, поздравили с наступающим Новым годом и оставили книгу в подарок.   
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Целевая 
аудитория

18
 

Форма 
проведения 

Значимость мероприятия (результаты проведения, для чего 
проводилось, на что было направлено) 

Кол-во 
посещений 
 

                                                           
18

 Целевая 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). 



1. «Добрые крышечки»  
 

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

социально-
экологическая 
акция 

Цель акции: привлечь детей и взрослых к решению 
экологических и социальных задач.  
В результате этой акции собрано 40 кг. пластиковых крышек - 
на сумму 400 рублей. Собранные средства пошли в фонд 
местного сообщества на создание мемориальной стены 
ветеранам ВОВ.   

268 

2. «Белый цветок» 

 

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

акция основное содержание - серия мастер – классов по изготовлению 
белых цветов в различных техниках, которые провели 
волонтеры. Благодаря распространению этих цветов в 
определённый день и час было собрано  25045,89 тысяч рублей. 
Собранные средства были перечислены в Саянский 
благотворительный фонд местного сообщества для адресной 
помощи больным детям и на создание мемориальной стены по 
увековечиванию памяти участников Великой Отечественной 
войны, проживающих в Саянске. 

152 

3. «История в движении. 

Поехали!».  

 

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

Велоквест Цель: приобщение к истории своего города и пропаганда 
здорового образа жизни. В квесте приняли участие 
старшеклассники, студенты и волонтеры. Задания были самые 
разнообразные и рассредоточены по всему городу. На всех 
площадках команды встречали Агенты, сотрудники библиотек 
города, Музея «Саянскхимпласта», Музея истории города и 
городского отряда волонтеров «Мы вместе». 

27 

4. «Книга на дом»  

 

юношество 
(от 15 до 24 
лет), 
пенсионеры 
(от 55 лет и 
старше) 

Акция Библиотекари выявили и изучили читательские интересы, 
информационные потребности социально незащищенных 
групп населения, подобрали литературу, а доставляли её на дом 
- волонтеры, то есть использовалась такая форма 
внестационарного библиотечного обслуживания, как 
книгоношество. Всего за время проведения акции посетили на 
дому 28 человек, выдано более 200 экз. книг. 

44 

5. «Белая ленточка»  

 

все целевые 
группы 

Акция Цель акции – обратить внимание общества на проблемы и 
препятствия, с которыми ежедневно вынуждены сталкиваться 
инвалиды в нашем городе. 3 декабря в Международный день 
инвалидов волонтеры на улицах города раздавали прохожим 
белые ленты. Принимая ленточку, горожане показывали 
готовность прийти на помощь и выражали солидарность с 
инвалидами. Никто не отказался от ленты, волонтеры раздали 
на улицах города более 250 лент. 

263 

6. «Как написать 

потрясающий фанфик?» 

подростки 
(от 10 до 15 

мастер-класс Специалисты Центральной городской библиотеки приняли 
участие в I Городском слёте волонтеров «Наше здоровье - в 

28 



 лет) 
юношество 
(от 15 до 24 
лет) 

наших руках» посвящённый здоровому образу жизни, в 
понятие ЗОЖ входит не только правильное питание, занятие 
спортом, отказ от вредных привычек и т.д., но беспрестанное 
совершенствование в эмоциональном, интеллектуальном и 
духовном плане. Цель мастер-класса – показать возможности 
фанфикшна, для использования в библиотерапии.   

7. «Вместе сделаем мир 

ярче!» 

 

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

волонтерские 
игры 

Игры были организованы совместно с Центром социальных 

инициатив и занятости подростков. Весь год волонтеры 

трудились на благо общества, а в этот день, День волонтеров, 5 

декабря, мы предложили им просто отдохнуть. Играли все 

школьные волонтерские отряды города. Необходимо было 

проявить знания волонтерского движения в России, умения 

творчески импровизировать и знания художественной 

литературы, посвященной взаимовыручке и милосердию. 

59 

8. «Доброволец: кто, для 

кого, зачем?»,  

 

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

городской 
конкурс эссе 

Конкурс организован отделом по физкультуре, спорту и 

молодежной политике, совместно с Центральной городской 

библиотекой. В своих работах участники рассказали не только 

о своём добровольческом опыте, но и поделились 

размышлениями о роли волонтёрского движения в целом и в 

нашем городе. Далее состоялось награждение победителей и 

призёров конкурса.  Главный приз  - путёвка в «Океан» 

единодушно был отдан участнице городского волонтёрского 

отряда «Мы вместе!»  Дарье Черемных, призёрами конкурса 

стали учащиеся Гимназии и школы 4, всем остальным 

участникам вручены сертификаты. 

19 

9. «Книга, которая  потрясла 

меня»  

 

подростки 
(от 10 до 15 
лет) 
 

Социологический 
опрос 

Также проведен совместно с волонтёрами. Цель этого опроса -  

узнать, что читают наши юные читатели, каким авторам и 

жанрам отдают предпочтения, какие книги произвели на них 

впечатления и запомнились. В опросе приняли участие 

подростки и юношество в возрасте от 10 до 16 лет. 

112 

10. «Стоп – ИНСУЛЬТ!» юношество 
(от 15 до 24 
лет), 
пенсионеры 
(от 55 лет и 
старше) 

Акция проводилась совместно с Саянской городской больницей и 

городским волонтёрским отрядом «Мы вместе»  ДДТ 

«Созвездие». В преддверии Всемирного дня борьбы  с 

инсультами. Цель акции привлечь внимание к проблеме 

инсультов. В рамках акции был проведён флэшмоб, обзор 

журналов по профилактике этого заболевания, показан 

социальный видеоролик «Дети об инсульте», снятый 

45 



волонтёрами при содействии врачей.  У участников 

мероприятия была возможность задать вопросы специалистам 

и получить ответы. Здесь же все желающие смогли 

воспользоваться услугами Центра здоровья – измерить 

давление, сдать кровь на сахар и т.п. 

11. «Основные правила 

работы единого телефона 

доверия».  

 

подростки 
(от 10 до 15 
лет) 
 

день информации Сотрудники библиотеки «Истоки» совместно с городским 

волонтерским отрядом «Мы вместе» в Международный день 

детского телефона доверия вышли в наиболее популярные 

места микрорайона «Мирный», раздали памятки о детском 

телефоне доверия и рассказали об особенностях и принципах 

работы Телефона доверия как вида психологической помощи. 

61 

12. «Книжка - малышка в 

подарок»  

 

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

акция В рамках областной информационной акции «Твори добро от 

всей души». Специалисты библиотеки «Истоки» совместно с 

городским волонтерским отрядом «Мы вместе» для ребят 

Саянского детского дома-интерната  провели выездную акцию, 

в ходе которой  воспитанники детского дома отправились в 

литературное путешествие, увидели кукольный театр по 

русским сказкам, волонтеры в костюмах сказочных героев с 

детьми поиграли в подвижные игры, а в завершении подарили 

ребятам интересные детские книги и журналы, принесенные в 

дар юными читателями библиотеки. 

45 

13. «Дарим вам тепло души» 

 

подростки 
(от 10 до 15 
лет) 
пенсионеры 
(от 55 лет и 
старше) 

акция-визит 
вежливости 

В преддверии Нового года библиотекари библиотеки «Истоки» 

вместе с волонтерами навестили читателей преклонного 

возраста, поздравили с наступающим Новым годом и оставили 

книгу в подарок.   

18 

 
7.3.2. Международные, общероссийские и областные мероприятия – в порядке убывания количества посещений 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Дата 
проведения 

Форма проведения и 

классификация по 

масштабу 

распространения 

мероприятий 

Целевая 
аудитория

19
 

Значимость Кол-во 
посещений  

                                                           
19

 Целевая 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). 



1. «Для вас, 
родители!» цикл 
онлайн-лекций и 
встреч со 
специалистами 
(психологом, 
врачами, 
логопедом и др.)  
 

27.01.18- 
15.12.18 

Областные 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 лекции оформляется выставка 
литературы по теме. В результате записалось 9 
человек, книговыдача с выставок составила 75 
экз. 
Чтобы наладить систематическое 
информирование, с добровольного согласия 
участников лекций, создана группа в Viber. В 
группе сейчас уже 48 участников. Кроме того 
анонсы будущих лекций рассылаются по 
школам и дошкольным учреждениям.  
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2. 
 

Всероссийская 
Неделя детской и 
юношеской 
книги 
  

25.03.2018 - 
04.04.2018 

1. «Книжечки эти 

писал дед Корней - 

сказочник, критик, 

поэт, чародей…»  

литературно-

интеллектуальная 

игра по сказкам К. 

Чуковского 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

В игре приняли участие ученики первых 

классов школ города. Командам 

первоклассников предстояло ответить на 

вопросы трех туров игры, посвященных 

сказкам «Муха – Цокотуха», «Айболит», 

«Федорино горе». После окончания 

литературного состязания на первое место 

вырвались команды эрудитов сразу двух школ 

— школы № 2  и школы № 4, которые набрали 

за игру 24 балла. Проведение городской 

интеллектуальной игры способствовало 

активизации интеллектуального потенциала 

детей,  популяризации  чтения, укреплению 

связей с социальными партнерами детской 

библиотеки - школами города, записано в 

библиотеку   6 детей. 
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 2. «Именины 

домового» премьера 

книги С. 

Кривошлыковой 

«Необыкновенные 

приключения 

Мохнатика и 

Веничкина в России» 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Библиотекари представили  детям новую книгу 

С. Кривошлыковой «Приключения Мохнатика 

и Веничкина». Прослушав отрывки из книги, 

ребята узнали поучительные истории, что 

нужно делать, чтобы дом наполнялся добром и 

благополучием. Первоклассники с 

удовольствием полистали книгу, 

рассматривали красочные иллюстрации, 
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собирали магнитные пазлы с главными 

героями книги. В результате  мероприятия в 

библиотеку в этот день в библиотеку 

записалось 13 детей, увеличилась книговыдача 

на 22 экземпляра. 

 3.«Знакомьтесь: 

писатель и 

путешественник – 

Евгений 

Рудашевский» 

литературный дебют 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

 

С помощью видео - презентации ребятам была 

раскрыта творческая и жизненная философия 

Е. Рудашевского, этого неординарного 

молодого автора. Знакомство с его 

творчеством продолжили отрывок из 

видеоинтервью автора, рассказ о книгах 

«Здравствуй, брат мой Бзоу», «Солонго. Тайна 

пропавшей экспедиции», о литературных 

премиях Е. Рудашевского,  подросткам был 

показан буктрейлер по книге «Куда уходит 

кумуткан», сделанный в ДКЦ ЦДБ, а также  

обзор и чтение глав из книги. В завершении 

мероприятия состоялось обсуждение книги 

«Куда уходит кумуткан»,  ребята выразили 

общую мысль о том, что автором подняты 

злободневные  и остросовременные проблемы: 

экологические проблемы Байкала, жестокое 

обращение с животными. В результате 

проведенного мероприятия были записаны в 

библиотеку 3 читателя, увеличилась 

книговыдача на 69 экземпляров. 
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 4. «Есть дом у книг – 

библиотека»  

библиотечный урок - 

экскурсия  

дошкольники 

(от 0 до 7 

лет) 

Дети познакомились с отделами Центральной 

детской библиотеки,   узнали о правилах 

библиотеки. Дошкольники с большим 

интересом слушали рассказ о том, как нужно 

обращаться с книгами, для чего нужны книги и 

как они создавались, а также ответили на 

вопросы викторины  «По страницам любимых 

сказок». В заключении ребята посетили музей 

«Кукольный рай», где посмотрели мини-

спектакль кукольного театра по русской 

народной сказке, полистали понравившиеся 
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книги. По итогам мероприятия 6 детей и 2 

взрослых стали читателями библиотеки,  

увеличилась книговыдача на 42 экземпляра. 

 5. «Самая читающая 
семья-2018»  
городской 
литературный 
конкурс 

младшие 
школьники 
(от 7 до 10 
лет), 
взрослое 
население 
(от 35 до 55 
лет),  
пенсионеры 
(от 55 лет и 
старше). 

Любители чтения - бабушки, мамы, папы и 
капитаны команд – четвероклассники, 
соперничали за звание «Самая читающая семья 
- 2018». Главной темой конкурса традиционно 
стали сказки - русские народные, сказки 
русских и зарубежных писателей. 2018 год был 
объявлен Годом волонтеров в России, поэтому 
в одном из туров конкурса участникам нужно 
было вспомнить сказки о волшебных 
предметах и сказочных помощниках. В 
результате определился победитель 
литературного конкурса и достойный 
обладатель звания «Самая  читающая семья-
2018» - команда Щукина Р. школа №6. 
Семейно-литературный конкурс дал 
возможность всем участникам провести 
семейный досуг с пользой, получить 
положительные эмоции.  

19   

3. 
 

V областная  

акция единого 

действия 

«Защитим детей 

вместе» 

17.05.2018  1. «Основные 

правила работы 

единого телефона 

доверия» 

уличная акция 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

 

Библиотекари и волонтеры вышли в наиболее 

популярные места микрорайона «Мирный», 

чтобы раздать памятки о детском телефоне 

доверия «Выход есть - Ты не один» и 

рассказать об особенностях и принципах 

работы Телефона доверия как вида 

психологической помощи, предлагали 

записать единый общероссийский номер 

телефона в мобильные телефоны. 

Распространяя информацию о Детском 

Телефоне Доверия (всего было распространено 

70 памяток), ребята-волонтеры помогли не 

только сверстникам, но и взрослым, которые 

не меньше детей заинтересовались 

возможностью получить поддержку и 

консультацию специалиста–психолога. в 

результате проведенного мероприятия 
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укрепились партнерские отношения с 

городским волонтерским отрядом «Мы 

вместе». 

 2.«Мой телефон 

доверия» 

акция 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

 

Мероприятие, проведенное в ЦДБ, включало в 

себя анкетирование детей, слайд-беседу, 

ролевую игру и конкурс детских рисунков на 

асфальте «Мой телефон доверия», участниками 

акции  стали ученики и родители МОУ СОШ 

№4 5 кл. Ребята познакомились  с 

информацией о том, что такое Телефон 

доверия и как можно обратиться за помощью. 

Подросткам были озвучены итоги 

анкетирования в их классе, где приняли 

участие 25 респондентов. Затем подростки 

разыграли ситуации обращения на детский 

телефон доверия в ролевой игре «Позвони». 

Конкурс  рисунков на асфальте на 

Библиотечной площади  перед Центральной 

городской библиотекой, в котором подростки 

изобразили эмблему Детского телефона 

доверия, завершил мероприятие. Все 

конкурсанты были награждены сладкими 

призами и визитками  с номером Телефона 

доверия. В результате проведенного 

мероприятия о службе детского телефона 

доверия были оповещены не только сами 

участники акции, но и их родители, а также 

жители города, ведь на асфальте библиотечной 

площади остались изображения трубки 

телефона с номером 8-800-2000-122, где всегда 

услышат и помогут. Мероприятие имело 

общественный резонанс, информация о нем 

была опубликована на сайтах администрации 

города, Центральной детской библиотеки, 

блоге «Читающий Саянск». 
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 3.«Здесь узнаю я про 

телефон доверия» 

подростки  

(от 10 до 15 

Беседа прошла в форме театрализованной 

игры. Роль работника службы Телефона 

23 



информационная 

беседа 

лет) 

 

доверия взяла на себя библиотекарь. Она 

познакомила ребят с информацией о службе 

телефона доверия, его символикой. В беседе 

ребята вспоминали сказочных героев, которым 

бы смог помочь этот телефон, ответили на 

вопросы: с какой проблемой обратилась бы на 

телефон доверия Золушка и Три поросенка. 

Ведущий на примере сказочных героев 

рассказала ребятам о дружбе, поддержке и 

взаимовыручке в трудных ситуациях и  

предложила ребятам обменяться своими 

положительными эмоциями через 

рукопожатия, пожелала, что бы на их пути не 

встретилось безвыходных ситуаций.  

4. 
 

V областная 

этнокультурная 

акция «Неделя 

национальных 

культур в 

муниципальных 

библиотеках 

Прибайкалья 

«Радуга 

дружбы» 

25.09.2018- 

3.09.2018 

1. «Мы живем вокруг 

Байкала» (о культуре и 

традициях бурятского 

народа)  

этно-путешествие 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Юные читатели ЦДБ совершили виртуальное 

этно-путешествие к коренным жителям  

Сибири – бурятскому народу.  Ребята узнали о 

быте, обычаях и традициях,  познакомились с 

бурятскими национальными праздниками, 

традиционной бурятской кухней. Ребятам был 

продемонстрирован бумажный макет 

универсального  жилища бурят – юрты,  а 

рассказ о бурятском национальном костюме 

сопровождался показом национальных кукол 

из музея кукол «Кукольный рай» детской 

библиотеки. Узнали наши читатели и о 

бурятском фольклоре: сказках, легендах и о 

герое, богатыре и народном любимце Гэсэре. 

Ребята отгадывали бурятские загадки, 

пытались понять бурятские пословицы, 

каждый попытался сказать несколько фраз на 

бурятском языке. В результате проведенного 

мероприятия в библиотеку записалось 6 

человек, число посещений увеличилось на 44 

человека, а книговыдача на 34 экземпляра. 
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 2. «В Сибири Русь 

отражена» урок 

подростки  

(от 10 до 15 

В библиотеке «Берегиня» на примере 

экспонатов музея «Русская изба» подросткам 

36 



народных традиций   лет) рассказали о том, как жили и работали их 

прадеды:  как топили печь, качали в люльке 

младенцев, кипятили самовар, готовили еду, 

пряли пряжу, гладили белье. А так же наши 

юные читатели узнали, во что играли в далекие 

времена их сверстники: «Горелки», 

«Пятнашки», «Жмурки» и др. Они сами 

получили возможность поиграть в эти забавы. 

На этом уроке ребята прикоснулись к своей 

истории и узнали, что наша Сибирь щедра, 

добра и многонациональна. В результате 

проведенного мероприятия читателями 

библиотеки стали 23 человека. 

  3. «Россия и Беларусь 

- наш общий дом»  

 игровая программа 

дошкольники 

(от 0 до 7 

лет) 

Библиотекари познакомили дошкольников с  

символами  России и Белоруссии (гербом,  

флагом и   гимном). Стихи и загадки помогли 

познакомить детей с традициями и обычаями 

народов России и Белоруссии. Отвечая на 

вопросы викторины, дети перечисляли русские 

национальные блюда и в то же время, узнали, 

что   самым известным блюдом белорусской 

кухни остаются «драники». Каждый участник 

мероприятия поучаствовал в игре «Драники». 

Затем, ребята внимательно слушали историю 

возникновения еще одного праздника – 

«Бульбаш» и с азартом играли в игру «Бульба». 

Библиотекари познакомили ребят с 

белорусскими народными  сказками. 

Заключительным этапом мероприятия стала 

игра «Паутинка дружбы»,  которая объединила 

всех.  
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 4. «Умел звать – умей 

и угощать!» урок 

русского 

гостеприимств 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

Традициям русского гостеприимства был 

посвящен познавательный урок, где ребята не 

только узнали о святости и ценности для 

русского человека хлеба, но и о том, как щедра 

и разнообразна русская кухня. Учащиеся с 

удовольствием отвечали на  вопросы 
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«съедобной викторины» и познакомились с 

экспонатами музея «Русская изба»: предметами 

старинной утвари - самоваром, квашней, 

чугунками, кувшинами и  сечкой. В результате  

мероприятия  8 человек стали читателями 

нашей библиотеки, книговыдача увеличилась 

на 20 экз. 

 5. «Солнечный конь» 

(изготовление 

бурятского оберега 

коня из ниток) 

 мастер-класс 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

Для подростков был проведен мастер-класс по 

изготовлению одного из самых древних и 

традиционных бурятских оберегов - коня из 

ниток. Юные искусницы в поделки вложили 

частичку своей души, но самое главное – у 

подростков появился интерес к культуре 

другого народа нашей многонациональной 

Родины. А музей «Кукольный рай» пополнился 

новыми экспонатами - Солнечными кониками. 

В результате проведенного мероприятия 

читателями библиотеки стало 2 человека, 

число посещений увеличилось на 11 человек.  

11 

5. областная 

информационная 

акции «Твори 

добро от всей 

души» 

20.11.2018- 

04.12.2018 

 «Книжка - малышка в 

подарок» акция 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

Специалисты библиотеки «Истоки» совместно 

с городским волонтерским отрядом «Мы 

вместе» для ребят Саянского детского дома-

интерната  провели выездную акцию «Книжка 

- малышка в подарок».  Цель акции - вовлечь в 

увлекательный процесс чтения и познать мир 

через книгу, способствовать сплочению 

детского коллектива и  мотивировать  детей на 

совершение добрых поступков и добрых дел. 

Чтобы доставить детям незабываемую радость 

и удовольствие от праздника библиотекари 

пригласили воспитанников детского дома 

отправиться в литературное путешествие «В 

мир русских сказок». Волонтеры показали 

ребятам  кукольный театр по русским 

народным сказкам, вместе с детьми поиграли в 

подвижные игры, а в завершении мероприятия 

библиотекари подарили ребятам интересные 
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детские книги и журналы, принесенные в дар 

юными читателями библиотеки.  

  «У нас единая 

планета,  у нас единая 

семья» 

урок дружбы 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

В Центральной детской библиотеке  было 

организовано мероприятие совместно  с 

учащимися 5б класса МОУ СОШ №4 им. Дм. 

Перова и воспитанниками Отделения 

реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Комплексного 

центра социального обслуживания населения г. 

Саянска. Ребятам была показана презентация о 

празднике Дне ребенка, о международной 

конвенции «О правах детей», дети с 

удовольствием поиграли в игры 

«Приветствие», «Чье имя?», ответили на 

вопросы викторины, поучаствовали в конкурсе 

«Пословицы и поговорки о дружбе». Самой 

зрелищной стала концертная программа: 

пятиклассники и дети из реабилитационного 

центра представили зрителям 

костюмированные танцевальные номера, 

исполнили песни о дружбе, сыграли на 

народных музыкальных инструментах, прочли 

стихи. Ребята на протяжении всего концерта 

поддерживали друг друга аплодисментами. В 

конце праздничной программы всем 

участникам  были вручены сладкие призы, 

предоставленные первичным отделением ВПП 

«Единая Россия». 

34 

  «Поверь, ты не 

одинок» час общения 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

Специалисты библиотеки «Берегиня» для 

воспитанников Саянского детского дома 

интерната провели час общения, посвященный 

сказкам. Попасть в настоящую сказку помогла 

им Баба – Яга, которая предложила ребятам 

отправиться в далекое литературное 

путешествие, пройдя  испытания и  ответив на 

каверзные вопросы. Юным гостям особо 

понравились задания «Чудесный мешочек», из 
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которого они вытаскивали предмет и отвечали, 

из какой он сказки, и «Сказочный переполох», 

где перепутались начало и конец сказок. А в 

конце этого веселого общения библиотекари 

попросили ребят повесить волшебные яблочки 

на «Чудо – дерево» при  условии, что им 

понравилось это  мероприятие. Как было 

приятно, когда деревце дало всем нам такой 

богатый урожай! В результате  мероприятия:  9  

детей стали читателями библиотеки,  

увеличилась книговыдача на 27 экз., 

укрепились партнерские отношения с СДДИ, 

проведение мероприятия повлияло на имидж 

библиотеки как социально значимого 

учреждения. 

 «Мастер-класс от 

Смастерики» 
творческая мастерская 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

В Центральной детской библиотеке для 

воспитанников школы-интерната была 

проведена мастерская по изготовлению 

игрушек из природных материалов.  Ребята 

научились делать своими руками  из шишек, 

пластилина и палочек хрюшек — символов 

Нового 2019 года. Каждый ребенок 

индивидуален, и такими же индивидуальными 

и не похожими друг на друга получились их 

поделки. В результате проведенного 

мероприятия дети получили заряд позитива и 

хорошего настроения, а так же трудовые 

навыки и умения по изготовлению игрушек  из 

шишки. 

13 

 

7.3.3. Мероприятия к юбилейным датам – в порядке убывания количества посещений 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория
20

 

Значимость мероприятия Кол-во 

посещений  

                                                           
20

 Целевая 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). 



1. «Комсомол, ты в памяти 

моей»   

Библиоком в рамках 

городского праздника в 

День города  

11.08.18 Подростки от 10 до 

14, юношество от 

15до 24, молодёжь 

от 25 до 35 

Популярностью пользовались мастер-классы, где все 

желающие могли своими руками сделать книжные 

закладки, кораблик, самолет. Не было отбоя от 

желающих научиться делать пилотки из старых газет. 
Самые маленькие жители города рисовали город 

будущего. Многие попробовали свои силы в 

настольных играх: домино и шашки. Самые 

терпеливые складывали пазлы, посвященные героям 

советских мультфильмов. Взгляд саянцев 

останавливался возле книжного человечка Библиошы, 

с ним фотографировались, дети даже пытались 

разговаривать. У «Читательского ростомера» можно 

было узнать свой рост и выбрать книги для чтения 

согласно своему росту и многие этим 

воспользовались. 
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2. «Александр Солженицын. 

Личность. Творчество. 

Время» 

Кольцевая выставка  к 

100-летию писателя 

10.12.18.- 

30.12.18 

Юношество от 15 

до 24,  взрослые от 

35 до 55 

Выставка пользовалась спросом у студентов и 

преподавателей медколледжа и химико-

технологического техникума.  На ней были 

представлены книги  лауреата Нобелевской премии 

А.И. Солженицына и биографические материалы, 

имеющиеся в фондах нашей библиотеки, как недавно 

приобретённые, так и старые издания, а также 

периодика. Записалось 27 чел., выдано 73 экз. 

167 

3. «Читаем Кашицына»           

Литературные чтения  

13.11.18 Юношество от 15 

до 24 

Первые Литературные чтения посвящены 70-летию 

нашего земляка, поэта Александра Александровича 

Кашицына. Участники чтений выступали в 

номинации «Художественное слово». Прозвучали 

стихи разных лет, литературно-художественная 

композиция,  отрывок из «Слово о полку Игореве».  

(Его переводил А.Кашицын).                                                                                              

На местном канале ТВ показан сюжет о мероприятии, 

написана статья в газету «НГ».                                                      

Просмотрено – 45 экз. Выдано –12 экз.                                                                                      
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4. «Наследие Александра 

Кашицына» 

Литературная экспозиция  

20.12.18 Юношество (о т 15 

до 24), молодёжь 

от (25 до 35), 

Эта развернутая экспозиция подвела итоги 

юбилейного года поэта, литератора, редактора, 

издателя -  А. А. Кашицына, которому в этом году 
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взрослое население 

(от 35 до 55 лет) 

исполнилось бы 70 лет. Идея экспозиции — показать, 

каким Александр Кашицын был при жизни, 

рассказать о его произведениях, общественной 

позиции, семье, круге общения и богатой событиями 

биографии. На страницах экспозиции собраны 

уникальные архивные материалы: полнотекстовые 

произведения, фотографии,     рукописи, машинописи 

и другие документы.                                     

Пропаганда литературного творчества наших 

земляков, увеличение количества посещений. 

5. «Мы помним тебя, 

Комсомол!» выставка-

инсталляция, викторина к 

100-летию ВЛКСМ 

29.10.18 Взрослые от 35до 

55, пенсионеры от 

55 и выше 

Выставка экспонировалась в фойе ДК «Юность» в 

рамках городского   вечера «Не расстанусь с 

комсомолом!» и привлекала внимание своей 

яркостью.  На столах с красной тканью были 

представлены не только  книги, альбомы,  

фотоматериалы по истории комсомола страны, 

области, города, здесь же можно было увидеть 

комсомольские значки и комсомольские билеты 

образца 70-х, яркие флажки с текстами 

комсомольских песен. Ветераны комсомола охотно 

отвечали на вопросы викторины, и если затруднялись 

с ответом, то подсказки можно было найти на 

выставке. Выдано  17 экз. 

 

63 

6. «Сказочный мир 

коротышек»  (к 110-летию 

Н. Носова) 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

литературный 

квест 

Цель мероприятия – вспомнить знаменитую 

трилогию Н. Носова, познакомить детей и с другими 

не менее известными произведениями писателя, а 

также развить мышление детей и способность 

работать в команде. Сотрудники библиотеки 

организовали в помещениях библиотеки станции с 

названиями городов из повести «Незнайка в 

Солнечном городе».  Пройдя литературный квест, 

дети  успели побывать в Цветочном, Зеленом, 

Солнечном городах и на станции Змеевке. Преодолев 

долгий путь: решая ребусы, кроссворды, 

расшифровывая криптограммы, ребята добрались до 

своего конечного пункта назначения – станции Луна. 

Здесь школьники расшифровали последнее  послание 
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героев повести «Незнайка в Солнечном городе».  

Первой справилась с заданием команда «Знайки», она 

и  стала победителем.  Каждый участник квеста был 

награжден  за свой труд полезными призами. А после 

награждения дети познакомились с книгами Николая 

Носова, представленными на книжной выставке. В 

результате проведенного мероприятия были 

укреплены партнерские связи с МОУ СОШ №5 и №4,   

читателями библиотеки стали 7 детей, увеличилось 

количество книговыдачи на 81, посещений на 58. 

7. «Душа хранит 

воспоминания» городской 

конкурс чтецов к 75-

летию Сталинградской 

битвы 

21.02.18 Пенсионеры от 55  

и выше 

Конкурс  стал первым этапом областного конкурса 

чтецов, среди людей старшего поколения. 

Победители приняли участие в областном конкурсе, 

одна из участниц заняла второе место.  Записалось 3 

чел., выдано 6 экз. 

Позиционирование библиотеки, социальное 

партнёрство. Написана статья в газете и на сайте 

библиотеки. 
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8. «Комсомол – это юность 

и дружба» (к 100-летию 

ВЛКСМ) 

юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

интеллектуальная 

игра 

Организаторами игры стали МУК «Централизованная 

библиотечная система г. Саянска», городская 

общественная организация «Союз детских 

объединений г. Саянска» и Городской 

организационный комитет по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 100-летию 

комсомола. Игра состояла из 5 туров, участники игры 

в общей сложности ответили на 30 вопросов по 

истории комсомола, о комсомольцах – героях, 

комсомольских стройках Сибири и  истории 

Саянского комсомола. В результате напряженной 

борьбы первое место заняла команда школы №4, 

второе место -  команда интеллектуалов Гимназии им. 

В. Надькина, третье место - команда МОУ СОШ №7. 

Победители игры и призеры получили от городского 

организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 100-летию 

комсомола, заслуженные награды: грамоты и 

денежные призы, остальные команды – сертификаты 
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участников игры. В результате проведения городской 

интеллектуальной игры детская библиотека 

подтвердила свой статус центра интеллектуального 

чтения, укрепились партнёрские отношения с 

городской общественной организацией «Союзом 

детских объединений г. Саянска» и администрацией 

города, увеличилось число посещений на 52 человека. 

9. «Великий пересмешник» к 

95-летию Л. Гайдая 

Презентация книги 

24.01.18 Юношество   

От 15 до 24 

Присутствующим была представлена книга «Леонид 

Гайдай: иркутские страницы». Студенты 

медицинского колледжа узнали много интересного из 

жизни знаменитого режиссёра, нашего земляка, о 

памятных местах в г. Иркутске. Получили массу 

положительных эмоций, просмотрев кадры из его 

бессмертных комедий. Записалось  3 чел. 

Воспитание у молодёжи чувства гордости и 

сопричастности к деяниям наших земляков  

42 

10. «Шедевры «Ленфильма»  

Конкурсная программа       

к 100-летию киностудии 

4.10.18 Пенсионеры от 55 

и выше 

Конкурс, посвященный 100-летию знаменитой 

киностудии, прошел в рамках празднования декады 

пожилого человека. В нем приняли участие члены 

клубов по интересам «Надежда», «Саянская радуга», 

«Бабушкин клубочек», «Преодоление» и 

«Вдохновение». Участники  конкурса познакомились 

с историей «Ленфильма», а затем по предложенным  

фрагментам из фильмов, созданных на этой 

легендарной киностудии, определяли  название 

картины или книги, которая легла в основу фильма. 

42 

11. Веселый художник и 

писатель» (115 л. со д.р. В. 

Сутеева) Праздник чтения 

 

 

21.03, 

26.04.18  

 

дошкольники (от 0 

до 7 лет), 

младшие 

школьники (от 7 до 

10 лет) 

В результате  мероприятия:  

-  16  детей стали читателями библиотеки,  

- укрепились партнерские отношения с социальными 

партнерами с д/у № 36 и МОУ СОШ №7 

- в связи с актуальностью темы, мероприятие было 

проведено два  раза для разных аудиторий (в стенах 

и вне стен библиотеки). 

42 

12. «Комсомол – моя судьба» 

встреча с ветеранами 

комсомола к 100-летию 

  22.10.18 Подростки от 10 до 

14 

На встречу  с юными краеведами была приглашена             

Лохова Л Н., первый секретарь  ГК  ВЛКСМ Саянска. 

Она  не только рассказала ребятам о том, чем 
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ВЛКСМ занимались комсомольцы в 80-е годы прошлого 

столетия, (комсомольско - молодёжные бригады, 

субботники,  шефская помощь селу, добровольные 

народные дружины и т.д.), но и продемонстрировала 

фото из личного архива.  

13. «Время читать Тургенева» 

Вечер литературно-

художественного чтения к 

200-летию писателя 

21.11.18 Подростки от 10 до 

14, юношество от 

15 до 24, 

пенсионеры от 55 и 

выше 

Участники вечера представили слушателям отрывки 

из прозаических произведений великого классика, а 

также его поэтические творения и стихотворения  в 

прозе.  Пропаганда творчества русских писателей, 

раскрытие творческих способностей у юношества. 

 За период подготовки к вечеру выдано  16 экз. книг, 

записалось 4 чел.   

30 

14. «История в движении. 

Поехали!» Велоквест к 50-

летию ОАО 

«Саянскхимпласт» и ЗАО 

«Восток-Центр» 

25.04.18 Юношество от 15 

до 24 

Перемещаясь на велосипедах, команды выполняли 

различные задания, для решения которых необходимо 

применять современные технические устройства 

(мобильные телефоны, планшеты и др.). Тема 

велоквеста день рождения города Саянска и 50-летие 

ЗАО «Восток-Центр». Цель: приобщение к истории 

своего города и пропаганда здорового образа жизни. 

В квесте приняли участие старшеклассники, студенты 

и волонтеры. Задания были самые разнообразные и 

рассредоточены по всему городу. На всех площадках 

команды встречали Агенты, сотрудники библиотек 

города, Музея «Саянскхимпласта», Музея истории 

города и городского отряда волонтеров «Мы вместе». 

27 

15. «Заповедный человек 

Семён Климович 

Устинов» (к 85-летию С. 

К. Устинова) 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

литературное 

путешествие 

Цель мероприятия – знакомство с творчеством 

иркутского писателя С. К. Устинова. Подростки 

познакомились с книгами иркутского писателя, 

прослушали рассказ о его семье, учебе, работе в 

заповедниках на Байкале, научных трудах. 

Продолжил  мероприятие обзор и чтение отрывков из 

книг С. Устинова «Волчья песня», «Сказки и были о 

лесных жителях», «Эколог Леший и его соседи»,   

чтением рубрики «Рассказы лешего Кеши» из 

журнала «Сибирячок», автором которой был С. 

Устинов. Ребята ответили на загадки лешего Кеши, на 
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вопросы викторины о Байкале, поучаствовали в 

конкурсе «Удивительные растения и животные». 

Итогом мероприятия можно считать то, ребята 

заинтересовались природой родного края и взяли для 

чтения  книги С. Устинова. В результате 

проведенного мероприятия в библиотеку были 

записаны 2 читателя, увеличилось количество 

книговыдачи на 39 экземпляров, посещений на 26. 

16. «Возвращение в тайный 

круг» (100 л. со д.р. А. 

Солженицына) 

библиообзор 

12.12.18. юношество 

(от 15 до 24 лет) 
Цель – познакомить ребят с творчеством 

А.Солженицына. После мероприятия записалось – 4 

человека. Выдано 7 экз. 
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17. «Ты выстоял, великий 

Сталинград!» (к 75-летию 

Сталинградской битвы) 

исторический экскурс 

06.02.2018. юношество (от 15 

до 24 лет), 

Мероприятие сопровождалось показом слайд - 

презентации,  где представлен 

краткий исторический экскурс в историю 

Сталинградской битвы,  рассказ дополнялся видео-

отрывками из документального фильма «Город в 

огне», «Сталинград. Победа, изменившая мир». 

Мероприятие активизировало интерес учащихся по 

теме “Великая Отечественная война”, воспитывает 

уважительное отношение к героизму и 

самоотверженности нашего народа в годы войны. 

В библиотеку записалось 2 человека, книговыдача 

составила 9 экз. 

25 

18. «Где это видано, где это 

слыхано…»  

(к 105-летию В. 

Драгунского) 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

интерактивная 

беседа 

Беседа была посвящена  творчеству  детского 

писателя  В. Драгунского, автора задорных и 

поучительных рассказов для детей. Дети 

познакомились с главным героем рассказов Денисом 

Кораблевым,  который  взрослеет вместе с 

читателями, попытались поразмышлять над 

смысловым содержанием рассказа «Он живой и 

светится», ответив  для себя  на вопрос «А смогли бы 

они обменять самосвал на светлячка?». Итогом 

мероприятия можно считать то, что ребята 

заинтересовались рассказами писателя, и с 

24 



удовольствием готовы их прочитать, двое детей 

записались в библиотеку,  увеличилось число 

посещений на 24 человека, книговыдачи на 26 

экземпляров. 

19. «Один день и вся жизнь» 

К 100-летию А.И. 

Солженицына 

Читательская 

конференция 

20.03.18 Юношество от 15 

до 24 

В рамках Недели молодёжной книги 

старшеклассники обсуждали повесть А. 

Солженицына «Один день Ивана Денисовича», 

пытаясь  осмыслить и понять философию жизни и 

поведения главного героя повести, который при всех 

неизбежных для зека моральных потерях, сумел 

сохранить «душу живу», не потерять своего  

человеческого достоинства. 

На местном канале ТВ подготовлен сюжет о 

мероприятии, написана статья на сайт ЦБС. 

Записалось  2 чел., выдано 6 экз. 

22 

20. «Быль, фэнтези, мечты и 

детство» (к 80–летию В. 

П. Крапивина) 

литературный час 

15.03.18 

 

подростки  

(от 10 до 15 лет) 

Цель мероприятия – познакомить читателей с жизнью 

и творчеством В.П. Крапивина, научить выражать 

свое мнение, обсуждая прочитанное. Ребята с 

интересом прослушали рассказ о жизни писателя, 

особенно заинтересовавшись деятельностью В.П. 

Крапивина в отряде «Каравелла», который действует 

до сих пор, обменялись впечатлениями о личности 

писателя и  о фантастических сюжетах его книг. По 

книге В. Крапивина «Мальчик со шпагой» ребята 

посмотрели буктрейлер, послушали отрывок повести 

из аудиокниги. Знакомство с произведениями В.П. 

Крапивина продолжил обзор представленных на 

выставке книг. В результате мероприятия 3 ребят 

записались в библиотеку и взяли для чтения 5 книг 

Крапивина. По отзывам ребят можно было судить о 

том, что им понравился В. П.  Крапивин и как 

писатель и как человек.  

22  

21. «В стране фантазий и 

проказ Бориса Заходера» 

(к 100-летию автора) 

праздник чтения 

13.03.18 

 

младшие 

школьники (от 7 до 

10 лет) 

Ребята познакомились творчеством Бориса Заходера 

и прочли наизусть свои самые любимые стихи этого 

автора. Для многих детей стало открытием, что всеми 

любимые произведения «Винни-Пух и все-все-все» А. 

21  



Милна, «Мэри Поппинс» П. Трэверс, «Питер Пэн» 

Дж. Барри перевел на русский язык Б. Заходер. По 

творчеству автора было снято много мультфильмов, 

один из них, про Винни-Пуха, был предложен 

ребятам в качестве видеовикторины. Книжная 

выставка по творчеству Б. Заходера познакомила 

читателей с замечательными книгами стихов и 

сказок, написанных и переведённых поэтом. В 

результате мероприятия увеличилось число 

посещений на 21 человек и книговыдачи на 39, а 

также и укрепились партнерские отношения с  МОУ 

СОШ № 4. 

22. «Неизвестный Вицин»  

Киновечер к 100-летию 

актёра 

24.0418 Пенсионеры о т 55 

и выше 

Киновечер был посвящен дню рождения любимого 

артиста. Члены клуба «Надежда» узнали много 

интересных фактов из творческой биографии актера, 

посмотрели фрагменты из фильмов, где играл Вицин, 

познакомились с популярным журналом «Cala 

Биография», на страницах которого публикуются 

биографии выдающихся людей.  Выдано 5 экз.  

20 

23. «Пьесы жизни 

А.Островского» (195 л. со 

д.р.) Литературная 

гостиная 

06.02.18. юношество (от 15 

до 24 лет) 

Гостиная была посвящена одному из самых 

выразительных представителей русской драматургии 

и родоначальнику театра. В рамках празднования 

юбилея библиотека познакомила  старшеклассников с 

биографией и творчеством писателя. В конце 

мероприятия ученики высказали свое мнение о пьесах 

А.Островского. Результатом мероприятия стала 

запись - 12 новых читателей  и статья на сайт 

библиотеки. 

17 

24. «ЗАО «Восток-Центр». 

Этапы свершений»              

к 50-летию стройки 

Встреча  

27.11.18 Подростки от 10 до 

15 

Юные краеведы  пообщались с ветераном стройки, 

активной комсомолкой, делегатом  XVI съезда 

ВЛКСМ  А.А. Кадниковой. Она  рассказала ребятам о 

том, как строился  наш город,  что отличало то 

молодое поколение 70-х от нынешнего, о ярких 

моментах в истории стройки. 

14 

25. «Как пламень русский ум 

опасен…» Вечер-портрет 

19.12.2018. взрослое население 

(от 35 до 55 лет), 

На  мероприятии прозвучал рассказ о нелёгкой жизни 

писателя,  в которой была война, аресты, ссылки, 

13 



(к 100-летию А. 

Солженицына) 

пенсионеры (от 55 

лет и старше) 

работа за границей. Вся его биография легла в основу 

его творчества, а главная  тема всех его произведений  

- сохранение человеческой души. Выдано 4 книги 

писателя. 

26. «На изломах судьбы А. 

Солженицына» Книжная 

выставка (к 100-летию А. 

Солженицына) 

10.12-

30.12. 

2018г. 

взрослое население 

(от 35 до 55 лет), 

пенсионеры (от 55 

лет и старше) 

Выставка организована к юбилею Александра 

Солженицына. Представленные книги вызвали 

интерес не только у читателей библиотеки, а также у 

представителей СМИ. («Новые горизонты») 

10 

 

7.3.4. Клубная деятельность библиотеки 

№ 

п/п 

Название клуба с 

указанием 

библиотеки 

С какого 

года 

реализуется  

Целевая аудитория
21

 Краткое описание работы клуба, эффективность, 

результаты (выставки творческих работ, сборники литературного 

творчества и т.д.) 

Кол-во 

участников 

клуба  

1 «Молодые 

родители» 

Центральная 

городская 

библиотека 

2018 молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое население 

(от 35 до 55 лет) 

В 2017 году, благодаря проекту ОЮБ им.И.Уткина в 

Центральной городской библиотеке проходили онлайн-

лекции для родителей, организованные, в рамках работы 

«Клуба молодых родителей». Популярность возрастала от 

лекции к лекции. В 2018 году проведение онлайн-лекций 

было продолжено. Главным достижением года стала 

организация встреч и мастер-классов с психологом 

Михайлик Е.В. из города Иркутска. В прошлом году 

прошло 8 онлайн-лекций, видеотрансляция которых, по - 

прежнему организуется специалистами ОЮБ, 3 встречи и 1 

мастер-класс с психологом. Это такие лекции как: 

«Особенности развития речи у детей в норме и при 

патологии», лектор Домитрак С.В., невролог высшей 

квалификационной категории, "Аллергия у детей", 

«Развитие ребёнка: все, что нужно знать родителям», 

«Первая медицинская помощь: все, что нужно знать 

родителям», лектор Охремчук Л.В.,  врач-педиатр, 

«Страхи у детей», «Адаптация детей к школе и детскому 

саду», «Подростковый возраст: как стать другом для 

25 
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 Целевая 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). 



ребёнка», «Кризисы детского возраста-воспитываем без 

крика», «Проблемы общения у детей», «Разговариваем 

с ребёнком по душам», «Подростки: трудности 

взросления»,  лектор Михайлик Е.В. кандидат 

психологических наук, доцент Педагогического института 

Иркутского государственного университета, 

«Комплексный подход к решению речевых проблем у 

детей – из опыта школьного логопеда», лектор – 

Калёнова К.И., учитель-логопед высшей категории. 

Благодаря проведению таких лекций в Центральной 

городской библиотеке появилась новая группа читателей, 

молодые родители, которые объединились в клуб. Всего, за 

отчетный период, лекции посетили 218 человек. 

Чтобы наладить систематическое информирование, 

с добровольного согласия участников лекций, создана 

группа в Vibere. В группе сейчас уже 48 участников. Кроме 

того анонсы будущих лекций рассылаются по школам и 

дошкольным учреждениям. Была разработана анкета, в 

которой родителям предлагалось ответить на несколько 

вопросов, а именно, нравится ли им такой формат лекций, 

устраивают ли темы, откуда приходит информация о 

лекции, устраивает ли такой источник получения 

информации, хотели бы получать информацию лично через 

Viber, если да, то указывали свой номер телефона.  Также 

родители сами выбирают будущие темы лекций. Большой 

популярностью пользуются лекции психолога. 

Практически к каждой лекции сотрудники читального зала 

оформляют выставки литературы по теме, за отчетный 

период оформлено 5 выставок и выдано 75 экз. 

2 «Клуб Детектив» 

Центральная 

городская 

библиотека 

1998 Взрослые от 35 до 55, 

пенсионеры от 55 и выше 

 Клуб создан по инициативе читателей для любителей 

детективного жанра и фэнтези.  В течение года проведены 

обзоры новинок,  интеллектуальные викторины, 

оформлены книжные выставки, выставки-досье к юбилеям 

писателей, созданы виртуальные выставки. Фонд клуба 

пополняется за счёт добровольных взносов и книг в дар от 

читателей.  

50 

3 «Саянская радуга» 2005 Взрослые от 35 до 55, Занятия в клубе проходят  с октября по апрель, за 2018 год 39 



Центральная 

городская 

библиотека 

пенсионеры от 55 и выше было проведено 25 встреч, посещаемость которых 

составила 588.  Лекции, семинары, дни специалиста, мастер 

-  классы и экскурсии привлекают внимание горожан к 

работе клуба, поэтому число членов клуба растет, на 

сегодняшний день в его составе  39 человек.  

 Несколько лет «Саянская радуга»  сотрудничает с 

ландшафтным дизайнером из Иркутска Брылуновым Н.Т., 

который консультирует членов клуба по оформлению 

участков; во время ежегодных экскурсий  в декоративный 

сад иркутянки Каратаевой А.И. члены клуба узнают много 

нового о декоративных и цветочных растениях сибирского 

сада. Традиционные экскурсии на ежегодную выставку 

«Дом. Сад. Огород» стимулируют садоводов осваивать 

новые культуры. 

Добрым другом и советчиком для саянских дачников стала 

агроном из п. Куйтун Марценюк Н.Г., на ее лекции 

неизменно приходят не только члены клуба, но и все 

заинтересованные горожане. 

В 2018 году  возобновили сотрудничество с председателем 

клуба «Академия на грядках» из Ангарска - Целютиной 

Е.С. 

Клуб «Саянская радуга» не ограничивается работой только 

с членами клуба, любой желающий свободно посещает 

мероприятия, особенно это заметно во время встреч с 

приглашенными лекторами, так на встрече с Целютиной 

побывало более 100 человек. 

В связи с тем, что клуб выезжает в другие города на 

экскурсии, у нас сложились давние отношения со 

спонсорами, без которых эти поездки могли не состояться. 

Руководство агрохолдинга «Саянский бройлер», в лице 

генерального директора Романовского А.Р. и 

предприниматели города, ежегодно оказывают 

материальную помощь. Управление Культуры города 

предоставляет транспорт для поездок. 

Работа клуба – яркий пример востребованности библиотеки 

среди населения города. 

4 «Надежда» 2006 Пенсионеры (от 55 лет и Каждая встреча в клубе становится праздником для 32 



Центральная 

городская 

библиотека 

старше) ветеранов. В 2018 году прошло 6 встреч, которые посетили 

203 человека. Это киновечер, посвященный 100-летию Г. 

Вицина, поэтический час к юбилею А. Вознесенского, 

виртуальная экскурсия в музей художника А. Шилова, 

конкурсная программа к 100-летию киностудии 

«Ленфильм». Особенно понравились членам клуба 

концертные программы с участием школьников, 

посвященные Дню Победы, на котором ветераны делились 

с ребятами своими воспоминаниями о военном детстве, и 

Дню пожилого человека. Члены клуба принимают активное 

участие во всех мероприятиях, которые проходят в клубе. 

Клуб открыт для общения, все желающие пользователи 

могут его  посещать.  

5 «Печки – лавочки» 

Библиотека 

«Берегиня» 

2000 Пенсионеры (от 55 лет и 

старше) 

Клуб занимается изучением культуры родного края, 

традиций и народными обычаями. Результатом изучения 

становятся фольклорные праздники и музыкальные 

выступления на многих мероприятиях. 

Очень интересной оказалась выставка творческих работ 

членов клуба «Чудо – руки, чудо – штуки». Это были 

работы из бисера, бумаги, вязание и даже осенние 

заготовки. Мероприятие было освящено на библиотечном  

сайте и блоге. 

12 

6 «Книгочей» 

Библиотека 

«Берегиня» 

2000 Взрослое население (от 

35 до 55 лет) 

Возрождение традиций чтения, знакомство с новыми 

произведениями современных авторов. Для этого 

используются различные формы работы: это  обзоры 

новинок,  литературные вечера,  гостиные, беседы и 

презентации. Благодаря поступлению книг в этом году, 

особой популярностью пользовались у наших книголюбов 

обзоры книжных новинок. Это способствовало  

привлечению новых членов клуба. Записалось – 4 человека. 

14 

7 «Кармен» 

Библиотека 

«Истоки» 

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. Таким образом, библиотека 

имеет возможность пополнять свой книжный фонд. На 

31 



сумму 8700 руб. приобретено 35 книг. 

8 «Общение» 

Библиотека 

«Истоки» 

1997 Пенсионеры (от 55 лет и 

старше) 

Участники клуба дети войны, пенсионеры. Для членов 

клуба проведены:  «Это наш город» - экскурсия в 

краеведческий музей. «Золотые времена жизни» - вечер 

отдыха ко Дню пожилых. Все члены клуба «Общение» 

принимают активное участие в городских мероприятиях. 

Клуб позволяет встретиться вне стен своего дома, здесь они 

общаются, поют, рассказывают стихи. Данные 

мероприятия помогают  расширить свой кругозор, 

обогатить информацией. Здесь они чувствуют, что нужны. 

25 

9 «Ветеран» 

Библиотека 

«Истоки» 

1996 Пенсионеры (от 55 лет и 

старше) 

Клуб  объединяет Ветеранов войны, труда, тружеников 

тыла, вдов участников ВОВ. Для членов клуба проведены 

следующие мероприятия:  «Через все прошли и победили» 

- Праздник ко Дню пожилых людей, «Не забыть нам эти 

даты» посвященный Дню защитника Отечества. «Это наш 

город» - экскурсия в Саянский краеведческий музей ко дню 

рождения города. Сотрудники библиотеки создают 

благоприятную, теплую, душевную атмосферу в 

библиотечном пространстве.  

30 

10 «Преодоление» 

Центральная 

городская 

библиотека 

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. В этом году для участников 

клуба организованы курсы компьютерной грамотности,  

прошло 10 занятий. Также участники клуба приняли 

участие в культурно-массовых мероприятиях: например, в 

конкурсной программе «Шедевры «Ленфильма», акции 

«Стоп-ИНСУЛЬТ!» и в др. 

15 

11 «Вдохновение» 

Центральная 

городская 

библиотека 

2012 Пенсионеры (от 55 лет и 

старше) 

Клуб неформального общения граждан ветеранов 

медицинской службы микрорайона «Центральный» города 

Саянска.  

В этом году участники клуба приняли участие практически 

во всех мероприятиях ЦГБ. 

Основные формы клубной работы: литературно-

музыкальные  вечера, книжные обзоры, виртуальные 
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экскурсии, праздничные программы, встречи с 

творческими людьми города, выставки.  

12 «Подросток и 

закон» 

Центральная 

городская 

библиотека 

2015 подростки (от 10 до 15 

лет) 

Объединение несовершеннолетних подростков, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации и состоящие 

на различных видах профилактического учета. 

Для подростков проводился урок права «ПРАВО СО 

ЗНАНИЕм». 

В ходе урока подростки в занимательной форме, с 

использованием элементов игры  познакомились  с 

понятиями: право и обязанность,  соответствующих их 

возрасту. 

«Подумай о будущем» час скайп-общения с подростками 

Ангарской колонии для несовершеннолетних 

преступников. Осужденные отвечали на вопросы 

присутствующих, и призывали ребят не повторять их 

ошибок, заниматься спортом, учиться и ценить жизнь.  

«Сила слова или яд сквернословия» слайд-беседа 

Подростки узнали о роли речи для человеческого общения, 

о необходимости развивать язык и работать над своим 

духовным ростом и др. 

27 

13 «Юный краевед» 

Центральная 

городская 

библиотека 

2014 подростки (от 10 до 15 

лет) 

Клубом руководит краевед, летописец – Жабинский 

Михаил Васильевич. Клуб посещают учащиеся всех школ 

города с преподавателями истории, за 2018 состоялось 12 

занятий. Самыми яркими событиями года для города, 

несомненно, стало празднование 50-летия саянской 

стройки и начала строительства Химического завода, 

именно этим датам и были посвящены занятия с ребятами. 

«Саянскхимпласт» Год за годом» На золотой вершине 

юбилея», занятие посвящено истории градообразующего 

предприятия. Юбилею стройки было посвящено несколько 

занятий «ЗАО «Восток-Центр». 50 лет созидания» с 

посещением Музея истории города и встречами с 

первостроителями «Саянска гордость и слава» и 

«Родного города черты». Накануне Дня защитников 

Отечества состоялся урок мужества «Навечно в строю». 

Заседание было посвящено подвигу наших земляков - 
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Сергею Гришкевичу и Ивану Рагозину. В 2018 году 

отмечалось столетие государственной архивной службы 

России, юные краеведы посетили архивный отдел 

городской администрации.  

Одно из заседаний клуба было посвящено самой молодой в 

области Ново-Зиминской ТЭЦ. 

Председатель Комитета по архитектуре и 

градостроительству Трифонов Д. Л. рассказал ребятам о 

«Перспективах развития города». 
Ребята встречались с историком, журналистом, краеведом, 

летописцем из Чуны – Плющенковым С. К., 

присутствовали на первых литературных чтениях «Читаем 

Кашицына» 

«Комсомол – это наша юность», под таким названием 

прошло очередное заседание клуба Юный краевед 

накануне празднования 100 летнего юбилея комсомола.  

14 «Литературная 

Среда» 

Центральная 

городская 

библиотека 

2005 молодежь (от 24 до 35 

лет), взрослое население 

(от 35 до 55 лет) 

Год был посвящен юбилейному году замечательному 

поэту, редактору, издателю, оставившему заметный след в 

культурной жизни нашего города - Александру 

Александровичу Кашицыну.   

Накануне празднования Дня города, 9 августа состоялось 

Торжественное открытие баннера, посвященного памяти 

Александра Кашицына на 34 доме микрорайона 

Юбилейный. Первые литературные чтения «Читаем 

Кашицына» состоялись в Центральной городской 

библиотеке.  

Открытие литературной экспозиции «Наследие 

Александра Кашицына» состоялось в Центральной 

библиотеке 20 декабря. Это развернутая выставка подвела 

итоги юбилейного года. Настоящим подарком для нас 

оказался выход книги Александра Кашицына «Мальчик 

был…». Книга вышла в серии «Поэты в городе» в 

издательской серии «Скрепка» (2018 г.).  

Прошедший год насышен и другими литературными 

событиями.  Состоялся  творческий вечер Г. Балдаковой 

и встреча  поэтов с художниками в Музее истории города.   

А. Маркелов, Г. Балдакова,  Н. Антипкина с 
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Литературными десантами выступили в Медицинском 

колледже, библиотеке «Истоки», состоялся второй 

творческий вечер Надежды Ёлкиной. 

«Сердце рвется и ищет святое…» под таким названием в 

Центральной библиотеке состоялся авторский вечер И. 

Аброскина.  

15 «Свет добра» 
Центральная 
детская библиотека 

2004 г.  подростки  

(от 10 до 15 лет) 

Цель работы клуба - привлечение подростков к теме 

православной культуры, расширение кругозора, духовно-

нравственное воспитание путём проведения бесед, мастер-

классов, программ православной тематики, встреч с 

приглашением священников Благовещенского храма г. 

Саянска. В 2018 году в рамках работы клуба были 

проведены:  

1. Рождественские посиделки «Дарит искры волшебства 

светлый праздник Рождества», где подростки узнали об 

истории  праздника Рождества, как отмечают его в разных 

странах и в России,  поиграли в игру «Дары волхвов»,  

ответили на вопросы викторины «Что такое Рождество?». В 

результате проведенного мероприятия были записаны в 

библиотеку 21 читатель.   

2. Обзор православной литературы «Духовных книг 

божественная мудрость» к Всероссийскому дню 

православной книги представил  книги и журналы по 

православию для детей и родителей: «Детское чтение для 

сердца и разума» для детей младшего школьного возраста, 

«Виноград» популярный журнал для родителей,  «Доброе 

слово» альманах для семейного чтения, «Саша и Даша» 

православный журнал для детей. В результате 

проведенного мероприятия иерей отец Владимир (Данилко) 

передал в ЦДБ подборку из 10 православных книг, 

приобретенных на пожертвования прихожан. 

3. Открытие выставки - вернисаж детских рисунков и 

поделок «Словно яркая раскраска к нам домой явилась 

Пасха», где были представлены детские рисунки, и 

поделки – инструктированные деревянные яйца, с 

аппликацией из соломки воспитанников мастерской 

«Работа с соломкой» ДДТ «Созвездие». В ходе 
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мероприятия подростки  прослушали рассказ о Пасхе, 

обменялись впечатлениями об экспонатах выставки и 

получили награды за участие в выставке. В результате  

мероприятия  увеличилась книговыдача на 149 

экземпляров, было записано 5 читателей в библиотеку. 

4. Урок-беседа «Прославленный святитель Иркутской 

земли» прошел при участии с Благовещенским храмом г. 

Саянска.     Священник отца  Владимира (Данилко) 

рассказал об основных вехах жизни и служения святителя 

Софрония, этот рассказ дополнили документальные кадры 

истории нашего края  и сюжет о праздновании юбилея  

святителя Софрония  в  Иркутске. В заключении ребята 

задали интересующие их вопросы  отцу  Владимиру что 

том, что такое вера в Бога? Зачем человек живет? Что 

нужно делать, чтобы быть полезным людям? 

5. Час православия «Между медовым и яблочным Спасом 

август прольёт благодать…» был посвящен знакомству 

подростков с народными традициями празднования 

Медового, Яблочного и Орехового Спасов, приметами, 

пословицами и народными играми. В результате 

проведенного мероприятия в библиотеку было записано 2 

читателя, увеличилось количество посещений на 22, 

количество книговыдачи на 68 экземпляров. 

6.Экскурсии на выставку «Пасхальный подарок», где были 

представлены конкурсные работы, посвященные самому 

светлому празднику – Пасхе. Выставка работ конкурсантов, 

организованная Саянской епархией и Централизованной 

библиотечной системой привлекала внимание горожан, тем 

самым существенно повысив посещаемость библиотеки. 

Всего в рамках работы клуба прошло 8 мероприятий, в 

которых приняли участие 175 подростков, оформлено 9 

книжных выставок. 

16 «Кукольный рай» 
Центральная 
детская библиотека 

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, приобщение к чтению 

детей посредством кукольного театра. В  Центральной 

21 



детской библиотеке собраны  материалы  об  истории  

кукол, 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 2018 году были проведены:  

1. Кукольный «Театр, где играют дети» (ко Дню театра) 

дети не только узнали об истории кукольного театра, 

профессиях театрального искусства - кукловодах, 

музыкантах, художниках и режиссёрах, но и стали 

зрителями мини-спектакля по русским народным сказкам.  

2.На интегрированном занятии «Таратушки-таратушки – 

это русские игрушки!» второклассники совершили 

виртуальную экскурсию  по городам России и 

познакомились с творениями русских народных мастеров-

умельцев, в музее «Кукольный рай» познакомились с 

коллекцией матрешек: сибирской, сергиево-посадской, 

семеновской; дымковской игрушкой, куклами из глины, 

дерева и бересты. Мероприятие послужило хорошей 

рекламой музею кукол детской библиотеки. 

3. Участники мастер-классов  «Русская народная кукла 

Берегиня» и «Кукла Веснянка – символ весны» 

познакомились с технологией изготовления народных 

кукол и самостоятельно изготовили своих кукол, которые 

пополнили коллекцию музея «Кукольный рай».  

4. В Неделю национальных культур «Радуга дружбы» для 

ребят прошел мастер-класс «Солнечный конь», где 

подростки узнали об особенностях культуры коренного 

сибирского народа и   изготовили бурятский оберег - коня 

из ниток.  

5. Творческая мастерская   «Мастер-класс от Смастерики» 

была посвящена изготовлению поделок из природных 

материалов.  

6. В ходе проведения  мастер-класса «Письма, как летопись 



боя»  подростки  не только  изготовили фронтовые письма-

треугольники. В тексте писем подростки написали 

поздравление с Победой и слова благодарности ветеранам 

за их ратный подвиг, боевые и трудовые победы. Готовые 

письма ребята забрали с собой, чтобы 9 Мая, на параде 

вручить их ветеранам.  

Всего в рамках работы клуба прошло 7 мероприятий, в 

которых приняли участие 96 подростков, оформлено 5 

книжных выставок. 

17 «Интеллектуал» 

Центральная 

детская библиотека 

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.    

За 2018 год было проведено 23  интеллектуальных игры, в 

которых приняли участие 1415 человек.   

В  течении 2018 года для детей и подростков прошли 

литературно-интеллектуальные игры:  

для младшего возраста: «Гайдар поколению NEXT» (по 

книге А. Гайдара «Тимур и его команда»), «В поисках 

тайны старинной усадьбы»  (по циклу сказок Ю. Баранова 

«Тайна Тихвинской площади»), «Волшебные сказки из 

желтого чемоданчика»  (по книге С. Прокофьева 

«Приключения желтого чемоданчика»), «Книжечки эти 

писал дед Корней - сказочник, критик, поэт, чародей…» (по 

сказкам К. Чуковского); 

для среднего возраста: «Шел на Берлин Отчизны сын и 

сын полка…» (по повести В.П. Катаева "Сын полка"), 

«Чарующая классика…» (по книге В. Имшенецкого 

«Секрет лабиринта Гаусса»), «Листая мудрых книг 

страницы» (по повести А. Рыбакова «Кортик»); 

для старшего возраста: «Читаем, думаем, рассуждаем»  

(по книге Р. Брэдбери «451° по Фаренгейту»), «Тысячи 

мудрых страниц» (по книге Б. Васильева «Завтра была 

война»), «Красота художественного слова» (по книге 

братьев Стругацких «Трудно быть богом»), «К тайнам  
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мысли  и  слова» (по книге Л. Филатова «Сказ про Федота 

стрельца – удалого молодца», «Комсомол – это юность и 

дружба» интеллектуальная игра к 100-летию ВЛКСМ, 

КВИЗ-игротека «Саянская знать»  (к 15-летию клуба 

«Интеллектуал»). Традиционным завершением сезона 

интеллектуальных игр 2017-2018 г. г.  стал городской 

интеллектуальный конкурс «Самый умный-2018». Каждая 

школа на конкурс выставила представителей своей 

интеллектуальной элиты  - учеников 9, 10 и 11 классов. На 

пути к успеху ребятам пришлось проявить эрудицию, 

ответив на вопросы шести туров из разных областей 

знаний: географии, истории, математики, спорта, 

краеведения, литературе и искусству. Новшеством 

конкурса стали видеовопросы, в которых 

демонстрировались отрывки известных фильмов, а игроки 

должны были назвать автора литературной основы фильма,  

музыкальные вопросы. Игра проходила по олимпийской 

системе, где участники игры, набравшие наименьшее 

количество баллов покидали поле интеллектуального 

сражения.  Заслуженным победителем интеллектуального 

конкурса стала Федяева Ольга МОУ СОШ №4, набравшая 

за игру 21 балл. 

Целый год команды знатоков школы №4 с 6 по 11 классы 

собирались, чтобы сразиться на полях интеллектуальных 

сражений с командами России и зарубежных стран. 

Саянская площадка RU38S была представлена 21 

командой.  Учредителем и организатором игр 

Молодежного кубка мира по «Что? Где? Когда?» является 

Межрегиональная общественная организация 

интеллектуально-творческих игр г. Москва и Школьная 

Лига Иркутской области по «Что? Где? Когда?». В играх 

Школьной Лиги сезона 2017/18 приняли участие 160 

команд из 13 городов Иркутской области. Команды 

саянских знатоков отыграли уже 4 сезон игр, с каждым 

годом число игроков растет, если в первом сезоне 2014-

2015 г. г. играли только 6 команд, в сезоне 2018-2019 

участие в играх приняли 25 саянских команды – это 157 



ребят. Игроки команды "Пятый элемент" заняли II место в 

этом сезоне по Иркутской области в группе "Ш" из 79 

команд. Эта же команда стала победителем в  7 туре игры 

по области, за что получила специальный приз - Кубок 

победителя 7 тура и подборку книг для каждого игрока. В 

подгруппе "М" наши знатоки  по Иркутской области из 47 

команд заняли II место – команда "Меридиан" и III место – 

команда "Космос". В группе "Д" по Иркутской области из 

39 команд III место заняла команда "Грозовое племя". В 

течение всего сезона игр ребята научились работать в 

команде сообща, слышать и слушать друг друга, а 

Центральная детская библиотека подтвердила свой статус 

главной интеллектуальной площадки города. 

18 «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». Воспитанники посетили обзорные 

мероприятия: «Библиотека-книжный мир», «Приглашает 

книжка в гости», «Библиотека, книжка я – вместе верные 

друзья», «Лето книжного цвета», «Дружба двух народов 

Россия – Беларусь». Мероприятия помогли 

сформулировать бережное отношение к книге, вызвали 

большой интерес к чтению,  научили ориентироваться в 

библиотечном пространстве. Родители детей принимают 

активное участие в творческих мероприятиях. Благодаря 

такому тесному контакту и содружеству увеличивается 

количество читателей в библиотеке.  

20 

 На каждый клуб необходимо заполнить паспорт и разместить его в приложении. Так же приложить устав/положение клуба 

7.3.5. Организация работы летнего чтения 

№ 

п/п 

Наименование и 

форма 

проведения 

мероприятия 
(цикл 

мероприятий, 

Наиме

новани

е 

библио

теки 

Кол-во 

читате

лей 

Целевая 

аудитор

ия
22

 

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) 
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 Целевая 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). 



программа, проект 

и другое) 

1. «Читатель лета 

2018»  

Акция 

ЦГБ   79 Подрост

ки от 10 

до 14, 

юношес

тво от 

15 до 24  

Акция проходит на юношеском 

абонементе 3-й год подряд. Для 

читателей оформлена книжная выставка 

«Современное ПРОчтение для ума и 

настроения», проводились обзоры книг 

современных авторов и 

рекомендательные беседы. Многие 

родители, бабушки, дедушки не 

остались в стороне от этого 

мероприятия, приходили вместе с 

детьми, советовались, что можно 

почитать детям.  В сентябре были 

подведены итоги, отмечены самые 

активные читатели 

За период акции записалось в 

библиотеку 32 чел., выдано 292 экз. 

книг, участниками акции стали 79 чел. 

В прошедшем  году показатели 

больше, чем в 2017. Это говорит о 

популярности акции среди подростков 

и юношества. 

долгосрочное 

2. «Спасибо, 

Пушкин, что у 

нас Вы есть…» 

День Пушкина 

на библиотечной 

площади 

ЦГБ 227 Мл. шк. 

от 7 до 

10 

На библиотечной площади были 

организованы площадки: «Сказки в 

ребусах», «Литературная цепочка», 

«Сказочная мозаика», поэтическая 

площадка «Я вдохновенно Пушкина 

читаю…», интерактивная площадка 

«Письмо Пушкину» и другие. Ребята 

активно  участвовали в викторинах, 

стихотворном  марафоне, собирали 

пазлы по любимым сказкам, составляли 

разноцветные цепочки из поэтических 

строк, разгадывали ребусы и 

кроссворды по его произведениям. 

особенно много было желающих 

примерить на себя образ поэта в 

фотосалоне «Похож ли я на Пушкина». 

И взрослые, и дети с удовольствием 

облачались в чёрный плащ, парик и 

цилиндр, чтобы сделать фото на память. 

Праздник на площади привлекал 

внимание горожан. Люди с 

удовольствием участвовали в 

интерактивных площадках, конкурсах, 

делали фото на память, заходили в 

библиотеку. На ТВ был подготовлен 

репортаж о празднике, написана статья 

на сайте ЦБС. 

Повышение статуса библиотеки, 

привлечение новых читателей. 

одноразовое 

3. «Лето с книгой» 
обзор книг и 
журналов 

б-ка 
«Истоки» 

278 младши
е 
школьни

Во время обзора библиотекари 
рассказали школьникам, какие журналы 
имеет библиотека, какие интересные 

Данное мероприятие  
простимулировало процесс чтения 
младших школьников, учащиеся 

одноразовое 



ки (от 7 
до 10 
лет) 

рубрики есть в них, чем один журнал 
отличается от другого. Так же 
библиотекари познакомили  ребят с 
детскими книгами, предназначенными 
для летнего чтения. 

читают книги по рекомендации 
библиотекарей, что способствовало  
привлечению новых читателей во 
время летних каникул. В библиотеку 
записалось 15 чел. 

4. «День в 

библиотеке» 

б-ка 

«Исток

и» 

92 младши

е 

школьни

ки (от 7 

до 10 

лет) 

В игровой форме познакомились с 

ребятами, отгадывали загадки о сказках 

и сказочных героях. Дети узнали о 

правилах поведения в библиотеке, о 

правилах обращения с книгой. 

Повышается интерес к библиотеке, к 

чтению. Формируется бережное 

отношение к книгам. 

Записалось 7 человека в библиотеку, 

книговыдача составила 33 экз. 

Долгосрочное 

5. «Превратим весь 

мир в 

библиотеку» 

б-ка 

«Исток

и» 

73 младши

е 

школьни

ки (от 7 

до 10 

лет) 

В этот день воспитанников  библиотеки 

ожидало немало сюрпризов: 

мультимедийная презентация, книжно-

иллюстративная выставки, конкурсно - 

игровая программа. 

В библиотеку записалось 3 человека, 

для домашнего чтения выдано 15 книг 

и журналов. 

Одноразовое 

6. «Сказки гуляют 

по свету» 

интерактивная 

викторина 

ЦДБ 79 младшие 

школьник

и (от 7 до 

10 лет) 

Участники викторины узнали, что  

фольклористами выделяются 3 вида 

русских народных сказок: сказки о 

животных, бытовые и волшебные 

сказки, вспомнили русские народные 

сказки и все, что с ними связано по  

сказочным  категориям: сказочный 

транспорт, сказочная кулинария, 

сказочные красавицы, сказочные  

предметы, сказочные помощники. Цель 

мероприятия - сформировать у 

учащихся знание фольклорных 

традиций русского народа, была 

достигнута.  

В результате проведенного 

мероприятия в библиотеку было 

записано 6 читателей, увеличилось 

количество посещений на 79, 

количество книговыдачи на 143 

экземпляра. 

одноразовое 

7. «Три клада у 

Природы есть: 

вода, земля и 

воздух» 
экологические 

ЦДБ 67 младшие 

школьник

и (от 7 до 

10 лет) 

Участники мероприятий совершили 

виртуальные прогулки: 

«Познавательную», «Звериную», 

«Пернатую», «Древесную», 

познакомились с животными, птицами и 

В результате проведенного 

мероприятия в библиотеку были 

записаны 9 читателей, увеличилось 

количество книговыдачи на 125 

экземпляров. 

одноразовое 



«прогулки» 

 

растениями нашей Родины, их 

повадками и особенностями. Узнали о 

круговороте воды в природе и его 

значимости, увидели, к чему могут 

привести несоблюдение правил в 

природе. Отвечая на вопросы 

викторины о природе, ребята 

продемонстрировали неплохие знания 

по биологии, экологии и законах 

природы.  Затем общими усилиями 

были сформулированы правила, 

которые должен соблюдать каждый 

человек на природе: не оставлять за 

собой мусор, не ломать деревья и не 

рвать цветы, не ловить бабочек, птенцов 

и детенышей лесных зверей, не разорять 

муравейники и так далее.  

8. «Жили на 

планете 

динозавры» 
познавательный 

час 

ЦДБ 60 младши

е 

школьни

ки (от 7 

до 10 

лет), 

подрост

ки  

(от 10 до 

15 лет) 

Сотрудники библиотеки организовали в 

читальном зале  «планету» динозавров 

для своих юных гостей и вместе с ними 

отправились по их следам. Ребята с 

интересом прослушали рассказ о том, 

как выглядела наша планета тогда, 

когда на ней не было ничего живого, 

узнали об ученых – палеонтологах, 

которые по окаменелым останкам 

животных определяют,  как выглядели, 

как передвигались и  чем питались 

древние животные. Видеопрезентация  

и  познавательные мультфильмы  

дополнили   рассказ ведущего. В 

заключение наши гости  приняли 

участие в игровой программе, 

разделившись на две команды —  

хищников и травоядных. Дети  В 

собирали из пазлов  рисуноки  

динозавров на скорость, пытались 

По итогам мероприятия в библиотеку 

записалось 7 детей,  книговыдача 

увеличилась на 42 экз. 

одноразовое 



изобразить  походку разных динозавров. 

В конкурсе «Заботливые динозавры —  

родители», команды участников искали 

спрятанные яйца динозавров и 

переносили их в безопасное место.  А 

игры  «Нелегкая добыча» и 

«Скороходы»  вызвали  много смеха и 

эмоций  у зрителей и соревнующихся. 

Все  приглашенные ребята получили 

памятные и сладкие призы. 

9. «Славу России 

снискавшие» 

Урок истории   

Ко Дню России 

ЦГБ 24 Мл. шк. 

от 7 до 

10 

День России стал поводом вспомнить о 

людях, которые творили историю нашей 

страны. Во время мероприятия шла речь 

о царской династии,  возглавлявшей  

нашу страну на протяжении нескольких 

веков. Школьникам была предложена 

презентация и мультфильм о Петре I 

Увеличение количества посещений – 

24, воспитание подрастающего 

поколения, методом использования 

исторического материала. Знакомство 

школьников с литературой 

исторической тематики из фондов 

библиотеки. 

одноразовое 

10. «Князь 

Владимир – 

Креститель 

Руси» 

Урок 

православия 

ЦГБ 21 Мл.шк. 

от 7 до 

10 лет 

Час православия  посвящен памяти 

Святого равноапостольного князя 

Владимира.  Дети, участники 

мероприятия, узнали о влиянии 

православной веры на развитие истории 

нашей Родины. Ребята делились своими 

знаниями по предложенной теме. 

Увеличение количества посещений – 

21. Культурное просвещение – 

знакомство школьников с историй 

принятия православия на Руси. 

одноразовое 

11. «Для блага всех 

– своё забыть» 

Урок истории 

ЦГБ 23 Мл. шк. 

от 7 до 

10 

Столетию канонизации Николая II была 

посвящена встреча с детьми. 

Трагическая судьба семьи последнего 

царя России Николая II затронула 

сердца присутствующих, наполнив их 

состраданием и скорбью за невинно 

пострадавших. Иллюстрацией к 

мероприятию послужила книжная 

выставка «Венценосная семья», которая 

вызвала интерес у участников 

мероприятия. Вниманию 

присутствующих была предложена 

презентация и видеофильм о царских 

Увеличение посещений – 23. 

Просвещение в сфере исторического 

прошлого нашей страны, путем 

знакомства с литературой из фонда 

читального зала и фонда библиотеки 

Благовещенского храма г.Саянска. 

одноразовое 



детях. 

12. «Вновь березка 

собирает свой 

волшебный 

хоровод» 

Фольклорная 

карусель 

б-ка 

«Берег

иня» 

57  младши

е 

школьни

ки (от 7 

до 10 

лет) 

Библиотекари рассказали  ребятам об 

истории праздника, его проведении, 

связанных с ним православных 

традициях и народных обычаях и о его 

главном символе – березке. Мы 

предложили ребятам принять 

участвовали в увлекательных играх 

«Ручеёк», «Хоровод» и обряде 

завивания берёзки.  

Праздник двора способствовал 

формированию позитивного имиджа 

библиотеки как фольклорного центра 

досуга, увеличению числа читателей – 

было записано в библиотеку 11 

человек. Укрепились партнерские 

отношения с летним оздоровительным 

лагерем «Радуга». 

одноразовое 

13. «И снова с вами 

Пушкин» 

Литературная 

визитка 

б-ка 

«Берег

иня» 

54  младшие 

школьник

и (от 7 до 

10 лет), 

Мы рассказали слушателям о детстве и 

семье поэта. Наших читателей ждало 

литературное лото по его сказкам. В 

конце мероприятия предложили 

посмотреть мультфильм «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях». 

Записалось - 2 чел. 

Мероприятие послужило 

продвижению русской классической 

литературы. Учащиеся расширили 

свой кругозор по данной теме, 

выходящего за рамки школьного 

учебника.  Записалось в библиотеку  2 

читателя, налажены партнерские 

отношения с летним оздоровительным 

лагерем «Радуга». 

одноразовое 

14. «Волшебство 

оригами» 
мастер-класс по 

оригами 

ЦДБ 50 младши

е 

школьни

ки (от 7 

до 10 

лет), 

подрост

ки  

(от 10 до 

15 лет) 

Сотрудники Центральной детской 

библиотеки приняли участие в работе 

библиотечной интерактивной площадки 

библиокоме «Комсомол, ты в памяти 

моей» на праздновании Дня города, 

организовав проведение мастер-классов 

по оригами, представив читательский 

ростомер «Метр с книжкой» и 

выставку-просмотр новых детских книг 

«Новые книжки для девчонок и 

мальчишек».  

Организация интерактивной площадки 

на городском празднике наряду с 

другими учреждениями культуры 

города способствовала  укреплению 

положительного имиджа Центральной 

детской библиотеки, привлечению 

новых пользователей в библиотеку, 

позиционированию мобильности и 

открытости библиотеки для тех, 

которые ценит интеллектуальный 

отдых. В результате проведённого 

мероприятия книговыдача  

увеличилась на 61 экземпляр, число 

посещений на 50 человек. 

одноразовое 

15. «Фокус и 

никакого 

ЦДБ 45 младшие 

школьник

На мероприятии дети вспомнили 

природные явления, которые можно 

По итогам мероприятия в библиотеку 

записались 6 читателей, количество 

одноразовое 



обмана» игровая 

программа 

и (от 7 до 

10 лет) 

сравнить с волшебством, такие как 

радуга, северное сияние, молния. 

Ребятам было предложено посмотреть 

опыты, основанные на законах физики и 

порассуждать  можно ли их назвать 

фокусами. После демонстрации фокусов 

с соединением разрезанной веревочки 

без помощи рук и узелков, фокусов на 

исчезновение, с прохождением вещей 

через другие предметы и телекинезом 

каждый вид магического искусства 
подробно обсуждался. Библиотекари 

рассказали детям о великих 

иллюзионистах и фокусниках, таких как 

Гарри Гудини, И. Кио, Д. Копперфильд, 

А. Акопян и их самых запоминающихся 

трюках. Вниманию ребят были 

предложены книги о фокусах из фонда 

детской библиотеки.  

посещений увеличилось на 45 человек. 

16. «Лето, книги, 

100 фантазий» 

интерактивная 

площадка в 

рамках 

городского 

праздника ко 

Дню защиты 

детей 

ЦДБ 34 дошколь

ники (от 

0 до 7 

лет), 

младши

е 

школьни

ки (от 7 

до 10 

лет), 

подрост

ки  

(от 10 до 

15 лет) 

Интерактивная площадка на городском 

празднике ко Дню защиты детей, 

организованная специалистами ЦДБ, 

пользовалась большой популярностью. 

Яркие баннеры детской библиотеки 

привлекли внимание мальчишек и 

девчонок,  которые измерили свой рост 

в книгах возле  читательского 

ростомера «Метр с книжкой» и с 

удовольствием делали селфи у баннера 

«Я люблю читать!». Дети – жители 

города ответили на вопросы сказочной 

викторины, называли сказочные 

персонажи по портретам, поиграли в 

подвижные игры, поучаствовали в  игре 

«Веселая ромашка» выполнив  

творческие задания, написанные на 

лепестках ромашки: читали стихи, 

Организация интерактивной площадки 

на городском празднике наряду с 

другими учреждениями культуры и 

образования города способствовала  

укреплению положительного имиджа 

Центральной детской библиотеки, 

привлечению новых пользователей в 

библиотеку, позиционированию 

мобильности и открытости библиотеки 

для тех, которые ценит 

интеллектуальный отдых. 

одноразовое 



изображали героев сказок, повторяли 

скороговорки.  Всем посетителям были  

вручены визитные карточки и буклеты 

Центральной детской библиотеки.   

17.  «Раз, два, три, 

четыре, пять - 

летом некогда 

скучать» (ко 

Дню защиты 

детей) час 

веселых затей 

ЦДБ 21 младшие 

школьник

и (от 7 до 

10 лет), 

подростк

и  

(от 10 до 

15 лет) 

В День защиты детей была проведена   

праздничная программа,  где  ребята 

познакомились с историей праздника 

Днем защиты детей, узнали, как 

здороваются люди в разных странах и 

сами опробовали разные способы 

приветствия. Дети с удовольствием  

отвечали на вопросы  веселой  

литературной викторины, вспомнили 

фразы любимых героев из 

стихотворений и сказок, узнавали 

литературных героев по портретам, 

поиграли в подвижные игры.  

В результате проведенного 

мероприятия читателями библиотеки 

стали 3 человека, книговыдача 

увеличилась на 58 экземпляров. 

одноразовое 

18. «О вредных 

советах и 

серьезных 

сказках»  

(по творчеству 

Г. Остера) мульт 

презентация 

ЦДБ 21 младши

е 

школьни

ки (от 7 

до 10 

лет) 

Участники мероприятия познакомились 

с биографией писателя Г. Остера и с 

забавными придуманными им науками 

«Ничеговедение», «Конфетоведение», 

«Квартироведение», «Папамамалогия», 

с учебниками по «Визгкультуре» и 

«Врилитературе». Посмотрели отрывки 

из мультфильмов мотивам сказок 

автора, вспомнили героев его книг. 

Дети с восторгом смотрели и слушали 

«вредные советы» от Григория Остера, 

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 мультфильму 

«Котенок по имени Гав», поучаствовали 

в  увлекательной игре «Угадай, кто я?», 

где игроку только по словесному 

В результате проведенного 

мероприятия в библиотеку записалось 

2 читателя, увеличилось число 

посещений на 19, книговыдачи на 34 

экземпляра. 

одноразовое 



описанию нужно было назвать героя 

сказок Г. Остера.  

19. «Всё нам лето 

подарило…» 
познавательно-

развлекательная 

программа 

ЦДБ 18 младши

е 

школьни

ки (от 7 

до 10 

лет), 

подрост

ки  

(от 10 до 

15 лет) 

В ходе поведения развлекательной 

программы дети, воспитанники КСЦОН 

с ограниченными возможностями 

здоровья,  поучаствовали в веселой 

викторине о лете, посмотрели отрывки 

из мультфильмов, познакомились с 

новыми детскими книгами и журналами 

на выставке-просмотре «Книжным 

летом в Саянске».   

Проведенное мероприятие 

способствовало социальной адаптации 

детей с ОВЗ, укреплению партнерских 

связей с учреждением комплексного 

обслуживания населения, увеличению 

числа книговыдачи  на 48 экземпляров 

и посещений на 18 человек. 

одноразовое 

20. «Мир всем 

детям на 

планете!» 

Праздничное 

ассорти на 

празднике двора 

б-ка 

«Берег

иня» 

16  дошкольн

ики (от 0 

до 7 лет), 

младшие 

школьник

и (от 7 до 

10 лет), 

На этом мероприятии  ребята побывали  

в увлекательном путешествии по 

Книжной стране. Встретились  с 

любимыми книжными героями. Их 

ждали познавательные викторины, 

веселые конкурсы и призы.  

 Праздник двора способствовал 

формированию позитивного имиджа 

библиотеки как центра культурного 

досуга, увеличению числа читателей – 

было записано в библиотеку -3 

человека. 

одноразовое 

21.  «Именины у 

Тортилы»  

(о черепахах) 
интерактивная 

беседа 

 

ЦДБ 16 младшие 

школьник

и (от 7 до 

10 лет), 

подростк

и  

(от 10 до 

15 лет) 

Ребята с увлечением слушали об этом 

загадочном древнем животном, о его 

многочисленных видах, образе жизни. 

Узнали, как можно отличить морскую 

черепаху от сухопутной, о черепахах-

долгожителях и черепахах-гигантах. 

Посмотрели интересный фильм о 

разных представителях этих 

древнейших животных,  ответили на 

вопросы викторины,  вспомнили 

литературные произведения и 

мультфильмы, героями которых 

являются черепахи. Восторг вызвала 

живая черепаха, представленная детям и 

выставка книг из фонда библиотеки, 

посвященная этим пресмыкающимся.  

В результате проведенного 

мероприятия в библиотеку были 

записаны 2 читателя, увеличилось 

количество книговыдачи на 26 

экземпляров. 

одноразовое 

 



7.3.6. Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

проведения мероприятия 

(цикл мероприятий, 

программа, проект и 

другое) 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория
23

 

Краткое описание работы, эффективность, результаты (уголки для 

родителей, уголки семейного чтения, книжные выставки, информирование, 

индивидуальные беседы, родительские собрания, массовые мероприятия, 

анкетирования.) 

Кол-во 

посещений  

1. «Для вас, родители!» цикл 

онлайн-лекций и встреч со 

специалистами 

(психологом, врачами, 

логопедом и др.) 

с 27.01.18 

по 15.12.18 

родители В 2018 году проведение онлайн-лекций было продолжено. Это 

такие лекции как: «Особенности развития речи у детей в норме и 

при патологии», лектор Домитрак С.В., невролог высшей 

квалификационной категории, "Аллергия у детей", «Развитие 

ребёнка: все, что нужно знать родителям», «Первая 

медицинская помощь: все, что нужно знать родителям», лектор 

Охремчук Л.В.,  врач-педиатр, «Страхи у детей», «Адаптация 

детей к школе и детскому саду», «Подростковый возраст: как 

стать другом для ребёнка», «Кризисы детского возраста-

воспитываем без крика», «Проблемы общения у детей», 

«Разговариваем с ребёнком по душам», «Подростки: трудности 

взросления»,  лектор Михайлик Е.В. кандидат психологических 

наук, доцент Педагогического института Иркутского 

государственного университета, «Комплексный подход к 

решению речевых проблем у детей – из опыта школьного 

логопеда», лектор – Калёнова К.И., учитель-логопед высшей 

категории. Главным достижением года стала организация встреч и 

мастер-классов с психологом Михайлик Е.В. из города Иркутска. В 

прошлом году прошло 8 онлайн-лекций, видеотрансляция которых, 

по - прежнему организуется специалистами ОЮБ, 3 встречи и 1 

мастер-класс с психологом. Благодаря проведению таких лекций в 

Центральной городской библиотеке появилась новая группа 

читателей, молодые родители, которые объединились в клуб. 

218 

2. «Книжкин дом - 

библиотека»,   
«Есть дом у книг – 

библиотека»,  

«Для юных книгочеев наш 

14.03.2018, 

3.04.2018, 

6.09.2018, 

30.10.2018 

дошкольники 

(от 0 до 7 

лет), 

родители. 

В ходе экскурсий дошкольники узнали, как стать читателем 

библиотеки, познакомились с правилами пользования и отделами 

библиотеки, книжным фондом для самых маленьких, где 

представлены различные издания: книжки-малышки, книги с 

музыкальным сопровождением, книжки-игрушки, а также ответили 

78 

                                                           
23

 Указать по градации категорию пользователей: дошкольники, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, родители. 



дом открыт всегда» 

экскурсии по библиотеке 

на вопросы викторины  по сказкам. В заключении малыши в музее 

«Кукольный рай» становятся зрителями мини-спектакля 

кукольного театра по русским народным сказкам, полистали 

понравившиеся книги. В результате проведенных мероприятий 

были записаны в библиотеку 19 читателей, увеличилось количество 

посещений на 78, книговыдачи на 124 экземпляра. 

3. «Пойман за чтением» 27.02.2018 7-9 лет,  

10-12 лет,  

13-14 лет, 

родители. 

Цель конкурса - популяризация книги и чтения средствами 

фотоискусства, развитие и поддержка общественного интереса к 

библиотекам. Всего на конкурс было представлено 36 фоторабот, 

участвовало 30 человек, возраст участников  от 3 месяцев до 12 лет. 

Фотовыставка привлекла внимание к библиотеке, участники 

фотоконкурса получили возможность заявить о себе, 

позиционировать себя как активного читателя, а у детей 

формируется представление о том, что чтение – это интересно и 

познавательно. 

58 

4. «Мама, папа, я – 

читающая семья» 
литературный конкурс 

18.02.2018 10-12 лет, 

родители. 

Литературный турнир для семейных команд МОУ СОШ №4  
проверил знания русских народных сказок, сказок русских и 
зарубежных писателей, в результате чего из восьми команд была 
отобрана команда для участия в городском конкурсе «Самая  
читающая семья». Мероприятие способствовало поддержке 
традиции семейного чтения, так как в командах игроков кроме 
четвероклассников были и мамы, папы, бабушки и дедушки. В 
итоге читателями библиотеки стали 3 семейные команды.  

24 

5.  «Академия чтения Андрея 

Усачёва»  

(к 60-летию автора) 

литературный час 

16.10.2018 дошкольники 

(от 0 до 7 

лет) 

Самые юные читатели стали участниками увлекательного 

знакомства с творчеством российского детского поэта и писателя А. 

Усачёва, с разновидностями его стихов – удивлялками, 

размышлялками и считалками.  Маленькие читатели отгадали 

авторские загадки, встретились с персонажами книг «Жили-были 

ежики», «Чудеса в Дедморозке», приняли участие в викторине и 

конкурсах, увидели отрывки из мультфильма о маленькой 

любознательной собачке Соне, попадающей в разные смешные 

истории. В результате проведенного мероприятия укрепились 

партнерские связи с МДОУ №10, увеличилось количество 

посещений на 23, количество книговыдачи на 75 экземпляров, в 

библиотеку были записаны 7 читателей.  

23 

6. «Светлый мамин 6.03.2018 7-9 лет  Познакомившись с историей праздника Международный женский 23 



праздник»  

праздничная мозаика 

день, с  традициями празднования 8 марта в разных странах, дети 

поучаствовали  в викторине и рассказали стихи подготовленные 

своим мамам. В библиотеку было записано 10 детей и родителей. 

7. «Нежная, любимая 

мамочка моя»  

(ко Дню матери) 

26.11.2018. 7-9 лет, 

родители. 

На мероприятии ребята познакомились с традициями празднования 

Дня матери, узнали, откуда пришёл этот праздник в Россию и как 

отмечается в других странах. В завершении была проведена 

интересная, шуточная развлекательная программа, в которую 

вошли разные конкурсы. Мероприятие способствовало сохранению 

традиций семейного чтения, воспитывает у дошкольников любовь и 

уважение к матери. Дети и родители с удовольствием после 

мероприятия  салит читателями  библиотеки и взяли книги для 

домашнего чтения. В результате в библиотеку «Истоки» было 

записано 5 новых читателей, 18 книг выдано и 16 журналов. 

20 

8. «Самая читающая семья-

2018» городской 

литературный конкурс 

25.03.2018 10-12 лет, 

родители. 

Чтобы поощрить отдельные читающие семьи, которые сохранили 

традиции семейного чтения, в Центральной детской библиотеке  

для шести команд  школ города прошел городской литературный 

конкурс, приуроченный к Неделе детской книги. Любители чтения 

- бабушки, мамы, папы и капитаны команд – четвероклассники, 

соперничали за звание «Самая читающая семья - 2018», проявив 

эрудицию, смекалку и начитанность. Главной темой конкурса 

традиционно стали сказки - русские народные, сказки русских и 

зарубежных писателей. 2018 год был объявлен Годом волонтеров в 

России, поэтому в одном из туров конкурса участникам нужно 

было вспомнить сказки о волшебных предметах и сказочных 

помощниках. В результате определился победитель литературного 

конкурса и достойный обладатель звания «Самая  читающая семья-

2018» - команда Щукина Р. школа №6. Второе место заняла семья 

Драгункина М. Гимназия №1.  Третье место у семейной команды Н. 

Иремашвили школа №4. Семейно-литературный конкурс дал 

возможность всем участникам провести семейный досуг с пользой, 

получить положительные эмоции. В результате 2 семейные 

команды стали постоянными читателями библиотеки, для 

прочтения были взяты 9 книг, это сборники русских народных и 

зарубежных сказок, вопросы по которым вызвали затруднения у 

участников городского литературного конкурса. 

19   

9. «Моя мама самая родная» 01.11.2018 дошкольники В преддверии праздника дошкольники МДОУ № 27 поучаствовали 16 



Конкурс рисунков 

(ко Дню матери) 

- 

26.11.2018. 

(от 0 до 7 

лет) 

вместе с родителями в увлекательном, творческом конкурсе «Моя 

мама самая родная» и представили 16 рисунков своих мам. Каждый 

детский рисунок наполнен любовью, нежностью и добротой! 

Результативность: развитие творческих способностей у детей, 

воспитание любви к родителям и сохранение семейных ценностей, 

в оформлении библиотеки используются детские работы. 

10. «Как подружить ребенка с 

книгой» Родительское 

собрание                                

22.05.2018  родители Интернет и телевидение сейчас являются конкурентами с чтением 

книг у современных детей. Библиотекари  предложили вниманию 

родителей несколько советов для привлечения современных детей к 

чтению. Укрепились партнерские отношения с младшим блоком 

СОШ №7. 

16 

 

7.3.7. Гражданско-патриотическое воспитание  

№ 

п/

п 

Наименование и форма мероприятия Целевая 

аудитория
24

 

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). Опишите только те мероприятия, 

которые относятся непосредственно к семейному чтению и работе с 

дошкольниками и родителями. Раскройте наиболее значимые 

мероприятия. 

Кол-во 

посещений  

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

1. «И выстояли, и победили!»   

урок мужества 

К 75-летию Сталинградской битвы 

Юношество 

От 14 до 24 

Фрагменты художественных и документальных фильмов иллюстрировали 

повествование ведущей о событиях на Волге. 

Во время урока мужества шел активный разговор о трагедии русского 

народа, имя которой – война, которую нельзя забыть, даже спустя многие 

годы после ее окончания. Воспитание чувства гордости и благодарности  

к воинам Великой Отечественной и памяти к тем событиям. 

16 

2. «Навечно в строю»                                       

ко Дню защитников Отечества                              

заседание клуба «Юный краевед» 

Подростки 

от10 до 14 

Воспитание чувства гордости  и благодарность к своим землякам, 

сотрудникам правоохранительных органов,  ценой своей жизни 

предупредивших гибель людей.  

31 

3. «Парад победителей» Подростки от 

10 до 14 

Ребята с интересом смотрели старые кадры хроники о первом 

Параде Победы 24 июня 1945 года, узнали много интересных 

фактов, об этом историческом событии, особый акцент был сделан 

на участии в Параде наших земляков, среди которых был и житель 

17 

                                                           
24

 Целевая 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). 



нашего города, Герой Советского Союза Д.М. Перов. 

Воспитание у подростков чувства благодарности к ветеранам ВОВ. 

4. «Стена мира» акция  и мастер-класс 

«Голубь Мира» в рамках городского 

праздника к Дню Великой Победы 

Младшие 

школьники от 

7до10,  

подростки от 

11 до 14, 

юношество от 

15 до 24, 

взросл. 

На городской площади была оформлена стена из голубой ткани, на 

которую все желающие могли прикрепить птицу мира – голубя, 

сделанную своими руками.  Взрослые вместе с детьми, подростки, 

молодёжь сделали  более 200 голубей, которыми  украсили «Стену 

мира». На фоне этой стены сделано множество фото на память о 

празднике. 

Приобщение людей разного возраста к участию в изготовлении 

символа мира.  

235 

5. «Этой силе имя есть – Россия!» 

Турнир-кроссвординг  

Юношество 

от 15 до 24 

Турнир, посвященный Дню народного единства, дал возможность 

игрокам проверить свои знания исторических событий 1612 года, 

народных традиций жителей Иркутской области, умение работать в 

команде, выполняя задание на скорость. 

43 

6. «Во имя Родины и долга»                            

встреча ко Дню Героев Отечества 

Юношество 

от 15 до 24 

Присутствующие узнали об истории праздника, который отмечался в 

России до 1917 года как День георгиевского кавалера.                           
В этот день вспомнили первых Героев Советского Союза, спасших 

экипаж ледокола «Челюскин», наших земляков, удостоившихся этого 

высокого звания в годы Великой Отечественной войны, и Героев России.   

Особый интерес у присутствующих вызвали выступления молодых ребят, 

недавно вернувшихся из армии. Вчерашние солдаты рассказали о своей 

службе, об участии в масштабных учениях «Восток-2018» и ответили на 

многочисленные вопросы  допризывников. Представители военкомата 

рассказали ребятам о военных училищах и преимуществах военной 

профессии.                                                                                                

На сайт и в газету написаны статьи о мероприятии. 
Воспитание чувства ответственности за судьбу Родины.  

Социальное партнёрство 

 

38 

7.  «Мечтают мальчишки героями стать» 
праздничная программа 

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

лет) 

Цель мероприятия - способствовать развитию чувства гордости за 
свою страну и ее защитников – Армию.  В презентации 
«Вооруженные силы РФ» ребятам было  показано, что 
представляют собой современные войска, какие задачи выполняют 
различные рода войска. Викторина на знание пословиц об армии, 
стихов и ответы на блиц-опрос военной тематики завершили 
«теоретическую часть» программы. А дальше следовали 
поздравления и выступления приглашенных: хор мальчиков ДМШ, 
ребят из военно-спортивного отряд «Зарница» МОУ СОШ №4, 
воспитанников КСЦОН, военно-спортивная эстафета.  В результате  
мероприятия  укрепились  налаженные  партнерские отношения с 

45 



социальными партнерами: педагогами КСЦОН, ДМШ, школы №4. 
Мероприятие было снято Саянским телевидением, написана статья, 
которая размещена на сайте ЦДБ. В связи с востребованностью 
темы мероприятие было проведено дважды для разных аудиторий. 

8. «Остался в сердце вечный след» Вечер 

памяти 

Пенсионеры 

(от 55 и 

сарше) 

Вечер для ветеранов войны и труда, тружеников тыла и детей 

войны. Участников с праздником поздравили не только 

библиотекари, но и  учащиеся. А праздничное настроение 

поддержали  участники музыкальных ансамблей. Проведение 

мероприятия повлияло на имидж библиотеки как социально 

значимого учреждения, укрепились партнерские и спонсорские 

(Торговый дом № 71) отношения.  

31 

9. «Через все прошли и победили» 

праздничная программа  

Пенсионеры 

(от 55 и 

сарше) 

Уже традиционно, в первой декаде мая, библиотека «Истоки» 

приглашает ветеранов и тружеников тыла на праздничную 

программу, посвящённую Великому Дню Победы. В программу 

включены военные песни, стихи и танцевальные номера. Первыми 

выступили воспитанники д/у №27, исполнили несколько песен, 

читали стихи и показали танец «Пилотки». Победа в Великой 

Отечественной войне нашего народа показала воспитанникам, роль 

нашего народа в победе над фашизмом открывая  нам много 

возможностей для патриотического и гражданского роста. 

69 

10. «Виват, героям русских битв!» (о Днях 

воинской славы и памятных датах России)   

исторический экскурс 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

Накануне праздника Дня героя Отечества в Центральной детской 

библиотеке для пятиклассников МОУ СОШ №4 был проведен 

исторический экскурс, посвященный этой памятной дате. Ребята 

порассуждали  об  истоках героизма, способности к 

самопожертвованию и подвигу. Библиотекарь напомнила детям о 

таких славных именах в истории России, как А. Невский, Дм. 

Донской, А.  Суворов, М. Кутузов, Г. Жуков. Ребята вспоминали, 

какие памятники героям есть в нашем городе,  улицы, названные их 

именами. После того, как были названы эти славные имена, 

подростки почтили  память всех Героев минутой молчания и 

прочли стихотворения о героях Великой Отечественной войны. 

Подростки ответили на вопросы экспресс–викторины, 

познакомились с книгами выставки «Героями не рождаются…» и 

прослушали обзор представленной литературы. В результате 

проведенного мероприятия продолжилось творческое 

сотрудничество с учащимися и педагогическим коллективом МОУ 

СОШ№4, увеличилось количество посещений на 39, количество 

книговыдачи на 26 экземпляров, в библиотеку были записаны 2 

39 



читателя.  

11. «Жить, отвечая за Родину»  читательская  

конференция по книге Б. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке» 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

 

В процессе обсуждения ребята со знанием текста отвечали на 

вопросы конференции, объяснили смысл названия повести, 

поскольку Алексей Мересьев – главный, но не единственный герой 

повести, важно было услышать от ребят, кого ещё они считают 

настоящим человеком. Кроме того ребята самостоятельно  

подготовили сообщения об авторе    Б. Полевом и Герое Советского 

Союза А. Маресьеве. В период подготовки к конференции в 

библиотеку записалось 4 читателя, выдано 31 экземпляр.  На сайт 

ЦБС написана статья о конференции. 

27 

12. «Бессмертен тот, Отечество кто спас» 

(День народного Единства) исторический 

экскурс 

 подростки 

(от 10 до 15 

лет) 

Ребята совершили исторический экскурс в прошлое Руси и 

познакомились с событиями давности, послужившими причиной 

рождения этого праздника. Библиотекари рассказали им, что 

именно два русских героя – К.Минин и Дм. Пожарский положили 

конец 30 – летнему периоду, который историки называют Смутным 

временем. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы  

викторины. Записалось – 5 человек 

23 

13. «Русский солдат силой богат»  
литературно-спортивная эстафета 

младшие 
школьники 
(от 7 до 10 
лет) 

Читатели познакомились с историей праздника, ответили на 
вопросы викторины  и загадки о богатырях и их доспехах, о нашей 
армии, и ее оружии и обмундировании. А затем их ждало 
импровизированное военное учение «Солдатское дело, походное», 
где  они должны были смастерить для военного похода ложку, 
суметь намотать портянки и подстрелить вражеский танк. В 
результате  проведенного мероприятия  8  детей стали читателями 
нашей библиотеки, укрепились  партнерские отношения с МОУ 
СОШ№7. 

21 

14. «Я говорю с тобой из Ленинграда…»  
урок мужества 

подростки  
(от 10 до 15 

лет) 

Глазами ленинградской школьницы Тани Савичевой ребята 

увидели Ленинград в самый трудный и трагический период 1941-

1944 г.г., узнали что такое блокада, и как защищали свой город и 

взрослые и дети, об этом шёл разговор на уроке мужества.  В 

библиотеку записался  1 чел., выдано 31 экз. 

20 

15. «Есть такая профессия – Родину 

защищать!»  
встреча с представителем военкомата 

юношество 
(от 15 до 24 
лет) 

Цель мероприятия – познакомить будущих выпускников с 

профессией офицера, рассказать о традициях русского офицерства, 

о современных вооруженных силах РФ. Рассказ о военных вузах, 

условиях приема и учебы представителя военкомата был 

продолжен просмотром презентации о современной российской 

армии, затем ребята ответили на вопросы викторины, посмотрели 

видеофильм. В результате  мероприятия у многих ребят изменился 

20 



взгляд на военную службу, они задумались о перспективах и 

пользе службы Отечеству. По итогам мероприятия увеличилось 

количество посещений на 20, книговыдачи на 56 экземпляров, 

было налажено взаимодействие с отделом призыва военкомата г. 

Саянска. 

16. «Парад победителей» 
урок истории 

подростки  
(от 10 до 15 
лет) 

Ребята с интересом смотрели старые кадры хроники о первом 
Параде Победы 24 июня 1945 года, узнали много интересных 
фактов, об этом историческом событии, особый акцент был сделан 
на участии в Параде наших земляков, среди которых был и житель 
нашего города, Герой Советского Союза Д.М. Перов.   

17 

17. «Нам завещаны память и слава»  

(о Великой Отечественной войне) беседа 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

Беседа была  посвящена важнейшим историческим датам Великой 

Отечественной войны.  Детям рассказали о наиболее важных 

сражениях этой кровопролитной войны, о вооружении и потерях 

боевых и мирного населения противоборствующих сторон. 

Вниманию ребят был предложен библиографический обзор 

научно-познавательной и художественной литературы о Великой 

Отечественной войне из фонда библиотеки. В результате 

проведенного мероприятия увеличилось количество книговыдачи 

на 48 экземпляров. 

15   

18. «Как хорошо на свете без войны»  
визит – поздравление 

дошкольники 
(от 0 до 7 лет) 

Накануне празднования Дня Победы дети и воспитатели МДОУ № 
27 сделали для ветеранов  ВОв и тружеников тыла сувениры 
своими руками. Воспитанники дошкольного учреждения подарили 
эти сувениры и музыкальные номера гостям праздника. 
Воспитанники, исполнили несколько песен, прочитали стихи и 
показали танец «Пилотки». 

12 

19. «Письма, как летопись боя»  

(о «солдатских» письмах-треугольниках) 
мастер-класс 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

В ходе проведения  мастер-класса ребята не только  изготовили 

фронтовые письма-треугольники, но вместе с библиотекарем 

вспомнили наиболее значимые факты Великой Отечественной 

войны, узнали историю фронтовых писем. В тексте писем 

подростки написали поздравление с Победой и слова 

благодарности ветеранам за их ратный подвиг, боевые и трудовые 

победы. Готовые письма ребята забрали с собой, чтобы 9 Мая, на 

параде вручить их ветеранам. По итогам мероприятия был создан 

видеоролик, размещенный на сайте ЦДБ, 2 ребенка стали 

читателями библиотеки,  увеличилась книговыдача на 21 

экземпляр. 

10 

Значимые мероприятия по Государственной символике РФ 



20. «Моя Россия – моя страна» мастер – класс  младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Традиционно ко Дню России школьникам предлагается 

поучаствовать в мастер-классе по изготовлению флага России в 

миниатюре. Данное мероприятие,  помогает детям приобщиться к 

истории нашей Родины,  а так же  узнать о значении и роли 

государственных символов Российской Федерации и расширить 

исторические знания. 

18 

21. «Белый, синий, красный цвет — символ 

славы и побед» (ко Дню российского 

флага) электронная викторина 

Юношество 

(от 15до24) 

С помощью викторины желающие познакомились с историей 

праздника – Дня российского флага  и  проверили  свои  знания по 

истории Отечества. Викторина размещена на сайте ЦДБ и в блоге 

«Читающий Саянск».  

12 

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) 

22. «Россия – это навсегда!»  

Конкурс к  25-летию Конституции РФ 

Юношество 

от 15 до 24 

Ориентация юношества в правовой информации, знание  истории и 

текста Конституции потребовались конкурсантам для достойного 

выступления в Конкурсе. 

57 

23. «Конституции – 25!» 

Интеллектуальная  игра 

Юношество 

от 15 до 24 

В знаниях по истории Конституции состязались команды  

медицинского колледжа и химико-технологического техникума. 

Оценивало игру жюри, в которое входили представители городской 

Думы и прокуратуры города. В ходе игры участники отвечали на 

вопросы относительно правовых норм, конституционных законов и 

т.п. Победителем стала команда медколледжа.  

Расширение сферы сотрудничества, позиционирование библиотеки. 

17 

24. «Лето, книги, 100 фантазий» 

интерактивная площадка в рамках 

городского праздника ко Дню защиты 

детей 

дошкольники 

(от 0 до 7 

лет), младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

Интерактивная площадка на городском празднике ко Дню защиты 

детей, организованная специалистами ЦДБ, пользовалась большой 

популярностью. Яркие баннеры детской библиотеки привлекли 

внимание мальчишек и девчонок,  которые измерили свой рост в 

книгах возле  читательского ростомера «Метр с книжкой» и с 

удовольствием делали селфи у баннера «Я люблю читать!». Дети – 

жители города ответили на вопросы сказочной викторины, 

называли сказочные персонажи по портретам, поиграли в 

подвижные игры, поучаствовали в  игре «Веселая ромашка» 

выполнив  творческие задания, написанные на лепестках ромашки: 

читали стихи, изображали героев сказок, повторяли скороговорки.  

Самые маленькие участники праздника в  игре «Найди хвостик Иа» 

с закрытыми глазами возвращали  нарисованному ослику хвостик, 
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закрепленный на магните.  Всем посетителям были  вручены 

визитные карточки и буклеты Центральной детской библиотеки.  

Организация интерактивной площадки на городском празднике 

наряду с другими учреждениями культуры и образования города 

способствовала  укреплению положительного имиджа Центральной 

детской библиотеки, привлечению новых пользователей в 

библиотеку, позиционированию мобильности и открытости 

библиотеки для тех, которые ценит интеллектуальный отдых. 

25.  «Раз, два, три, четыре, пять - летом 

некогда скучать» (ко Дню защиты детей) 
час веселых затей 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

В День защиты детей была проведена   праздничная программа,  

где  ребята познакомились с историей праздника Днем защиты 

детей, узнали, как здороваются люди в разных странах и сами 

опробовали разные способы приветствия. Дети с удовольствием  

отвечали на вопросы  веселой  литературной викторины, 

вспомнили фразы любимых героев из стихотворений и сказок, 

узнавали литературных героев по портретам, поиграли в 

подвижные игры. В результате проведенного мероприятия 

читателями библиотеки стали 3 человек, книговыдача увеличилась 

на 58 экземпляров. 

24 

26. «Защитит от многих бед  - безопасный 

Интернет!» (ко Дню медиабезопасности) 

интернет-сказка 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Цель мероприятия  - научить учащихся навыкам ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно-

коммуникационной среде. Школьники, прослушав интернет-сказку  

об опасных  приключениях мышонка Пика в интернете, сделали 

выводы  из  историй, в которые попадал Пик. Ребята узнали, зачем 

на браузер нужно устанавливать фильтры, о том какие программы  

мешают вирусам стирать файлы с компьютера, о мошенничестве в 

Интернете. Можно ли доверять письмам о выигрыше? Отправлять 

ли SMS, если тебя просят? На эти и другие вопросы дети получили 

исчерпывающие ответы, а посмотрев ролик, узнали как  вести себя  

с грубиянами и хулиганами в сети. Каждый ребенок получил флаер 

с названиями самых интересных сайтов для детей и телефона линии 

помощи  «Дети онлайн», а в конце мероприятия  дети ответили на 

проверочные вопросы викторины. После проведения мероприятия к 

группе «Центральная детская библиотека г. Саянска» ВКонтакте 

присоединилось 5 человек. 

24 

27. «Думай, действуй, выбирай»  
конкурс по избирательному праву 

юношество 
(от 15 до 24 
лет) 

Конкурс по избирательному праву состоял из четырех туров. 
Соперники отвечали на вопросы теста  по устройству 
избирательной системы России, представляли избирателям своего 
кандидата, голосовали на импровизированном избирательном 
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участке. 

28. «Ты не прав, если не знаешь своих прав» 
правовое занятие 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

 

На мероприятии ребята узнали о том, как важно знать свои права и 

обязанности. Они познакомились с серией книг П. Астахова 

«Детям о праве» и приняли участие в занимательной викторине: 

«Какое правило нарушил литературный герой?». В библиотеку 

«Берегиня» было записано 13 читателей. 

23 

Значимые мероприятия по профилактике правонарушений, беспризорности и безнадзорности 

29. «ПРАВО СО ЗНАНИЕм» 

 Занимательный урок права 

Подростки от 

10 до 15, 

юношество от 

15 до 24 

Урок права был проведён дважды: в рамках городского клуба 

«Подросток и закон»  и для  учащихся 7, 8, 9  классов школы №4.   

В ходе урока подростки и юношество в занимательной форме, с 

использованием элементов игры  познакомились  с понятиями: 

право и обязанность,  соответствующих их возрасту. 

Востребованность и актуальность мероприятий в подростковой 

среде. 

126 

30. «Подумай о будущем» 

Час скайп-общения 

Подростки от 

10 до 15 

Состоялось общение по скайпу подростков, состоящих на учёте в 

комиссии по делам несовершеннолетних за правонарушения, с 

подростками Ангарской колонии для несовершеннолетних 

преступников. Осужденные отвечали на вопросы присутствующих, 

и призывали ребят не повторять их ошибок, заниматься спортом, 

учиться и ценить жизнь. 

Профилактика подростковых правонарушений. 

27 

31. «Все в твоих руках. Думай!» 
дебаты 
 

юношество 
(от 15 до 24 
лет) 

Жаркая дискуссия разгорелась во время проведения работы в 
группах, здесь ребята в первой группе подготовили  выступление с 
описанием того, чем же наркотики привлекательны для людей; 
вторая группа сделала выступление о вредном влиянии наркотиков. 
Старшеклассники выполнили практическую работу, отметили на 
«Шкале времени» важные события, которые произошли в их жизни 
в те или иные периоды, а оставшуюся часть шкалы заполнили 
конкретными целями, которых ученики хотели бы достичь. Смысл 
«Шкалы времени» состоит в том, что бы выделить особым образом 
те события, которые могут не произойти, если человек будет иметь 
пристрастие к наркотикам. Мероприятие помогло раскрыть 
причины наркомании, показывает пути патологической 
трансформации личности, демонстрирует, насколько вредна,  
бессмысленна тяга к наркотикам. 

43 

32. «Сила слова или яд сквернословия»  

слайд-беседа 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

Цель мероприятия -   пропаганда чистоты русского языка, борьба 

со сквернословием. В ходе мероприятия подросткам говорилось о 

том, какой вред здоровью подрастающего организма наносит 
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употребление ненормативной лексики. В представленных 

видеороликах наглядно продемонстрированы опыты ученых с 

молекулами воды и их реакция на звуки человеческой речи, а также 

эксперименты ученых над ДНК человека и ее мутации под 

воздействием бранных слов. Школьники узнали о роли речи для 

человеческого общения, о необходимости развивать язык и 

работать над своим духовным ростом. В результате проведенного 

мероприятия читателями библиотеки стали 3 человека, 

книговыдача увеличилась  на 61 экземпляр. 

Значимые мероприятия к Международному детскому телефону Доверия 

33. «Основные правила работы единого 

телефона доверия» 

уличные акции 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

 

Сотрудниками библиотеки «Истоки» была проведена 

подготовительная работа  - беседа с представителями городского 

волонтерского отряда «Мы вместе» детского дома творчества 

«Созвездие» о службе детского телефона доверия. Затем 

библиотекари и волонтеры вышли в наиболее популярные места 

микрорайона «Мирный», чтобы раздать памятки о детском 

телефоне доверия «Выход есть - Ты не один» и рассказать об 

особенностях и принципах работы Телефона доверия как вида 

психологической помощи, предлагали записать единый 

общероссийский номер телефона в мобильные телефоны. 

Распространяя информацию о Детском Телефоне Доверия (всего 

было распространено 70 памяток), ребята-волонтеры помогли не 

только сверстникам, но и взрослым, которые не меньше детей 

заинтересовались возможностью получить поддержку и 

консультацию специалиста–психолога. в результате проведенного 

мероприятия укрепились партнерские отношения с городским 

волонтерским отрядом «Мы вместе». 

61 

34. «Мой телефон доверия»  

конкурс рисунков  

на асфальте 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

По инициативе Иркутской областной детской библиотеки имени М. 

Сергеева в ЦДБ состоялась V областная  акция единого действия 

«Защитим детей вместе». Мероприятие, проведенное в ЦДБ, 

включало в себя анкетирование детей, слайд-беседу, ролевую игру 

и конкурс детских рисунков на асфальте «Мой телефон доверия», 

участниками акции  стали ученики и родители МОУ СОШ №4 5кл. 

Ребята познакомились  с информацией о том, что такое Телефон 

доверия и как можно обратиться за помощью. Подросткам были 

озвучены итоги анкетирования в их классе, где приняли участие 25 

респондентов. На вопрос знают ли они о существовании телефона 
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доверия, 23 человека ответили – да (96%).  В какой ситуации ты 

воспользовался бы возможностью позвонить на Телефон доверия, 

большинство  - 14 человек (56%) ответили: если бы мне угрожали и 

преследовали подростки старше меня,  6 человек (24%) обратились 

бы к специалистам телефона доверия в случае серьезной обиды на 

родителей. Затем подростки разыграли ситуации обращения на 

детский телефон доверия в ролевой игре «Позвони». Конкурс  

рисунков на асфальте на Библиотечной площади  перед 

Центральной городской библиотекой, в котором подростки 

изобразили эмблему Детского телефона доверия, завершил 

мероприятие. Все конкурсанты были награждены сладкими 

призами и визитками  с номером Телефона доверия. В результате 

проведенного мероприятия о службе детского телефона доверия 

были оповещены не только сами участники акции, но и их 

родители, а также жители города, ведь на асфальте библиотечной 

площади остались изображения трубки телефона с номером 8-800-

2000-122, где всегда услышат и помогут. Мероприятие имело 

общественный резонанс, информация о нем была опубликована на 

сайтах администрации города, Центральной детской библиотеки, 

блоге «Читающий Саянск». 

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

35. «Думая, действуй и выбирай» 

Конкурс по избирательному праву 

Юношество 

от 15 до 24 

Конкурс по избирательному праву состоял из четырех туров. 

Соперники отвечали на вопросы теста  по устройству 

избирательной системы России, представляли избирателям своего 

кандидата, голосовали на импровизированном избирательном 

участке. 

Воспитание у молодёжи активной гражданской позиции. 

24 

36. «Я выбираю…» 

Правовая игра 

Юношество 

от 15 до  24 

Заключительная правовая игра, посвященная 25-летию 

избирательной системы России, показала высокий уровень 

подготовки учащихся школ города по вопросам правовой 

грамотности. 

57 

37. «Думай! Действуй! Выбирай!» правовой 

компас  

юношество 
(от 15 до 24 
лет) 

Цель мероприятия – разъяснить старшеклассникам значение 

выборов в жизни современного общества. В ходе мероприятия 

было рассказано об  истории выборов, отмечены были 

особенности выборов в разных странах в настоящее время, 

проведена тест – викторина «Все о выборах», реконструкция 

процесса выборов с применением выдвижения кандидатов, тайным 
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голосованием и подсчетом голосов. Проведя итоговый опрос, было 

выяснено, что большинство готовы принять участие в выборах, 

чтобы выразить своё волеизъявление. В результате проведенного 

мероприятия, было записано в библиотеку 6 человек, увеличилось 

количество  посещений на 50 и книговыдачи на 67 экземпляров. В 

связи с востребованностью темы мероприятие было проведено 

несколько раз для разных аудиторий. 
 

Сколько всего проведено мероприятий по данной тематике для детей и подростков до 14 лет – для детей и подростков было проведено 

30 мероприятий (12 мероприятий по правовому просвещению, 18 – по гражданско-патриотическому воспитанию) 
 

7.3.8. Значимые книжные выставки 

№ 

п/п 

Название выставки Форма (книжная, 

книжно-

иллюстративная, 

интерактивная 

книжная, пр.) 

Целевая 

аудитория
25

 

Кол-во 

книговыдачи 

Краткое описание с анализом 

эффективности выставки 

Продолжительность 

выставки 

1. «Державы верные 

сыны»  к 100-летию 

Российской армии 

Выставка-

признание 

Юношество 

от 15 до 24 

31 Выставка, посвященная Дню 

защитника Отечества, вызвала  

особенный интерес у читателей-

мужчин. Журнал «Воины России» 

пользовался большим спросом у 

молодёжи. 

17.02.-28.02 

2. «Сиянье слова 

православного» 

Ко Дню православной 

книги 

 книжно-

иллюстративная 

Подростки о 

т 10 до 14, 

юношество от 

15 до  24 

51 Обзором  литературы у выставки 

началось открытие Дней 

православной книги в библиотеке. 

На выставке представлены книги и 

журналы, раскрывающие основы 

православной веры. Записалось 3 

чел.  

1.03.18 – 30.03.18 

3. «Огород без ошибок» Выставка – 

просмотр 

Взрослые от 

35 до 55, 

пенсионеры 

от 55 и выше 

246 Выставка, приуроченная ко Дню 

специалиста «Огород от посадки до 

урожая», вызвала огромный интерес 

среди участников мероприятия. 

    19.04 -21.04 

                                                           
25

 Целевая 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). 



Садоводы нашли  много нужных 

подсказок и практических советов 

по ведению дачного хозяйства                      

Выдано 246 экз. 

4. «Книги памяти» Выставка - 

просмотр 

Взрослые от 

35 до 55 

79 Книги «Память», «Солдаты 

победы», «Жертвы политических 

репрессий», вызвали интерес среди 

участников регионального 

семинара, многие из которых 

попытались сразу же найти 

сведения о своих родных на 

страницах этих книг. 

27.04 -28.04 

5. «Свет небесный - 

слово книжное»  ко 

Дню славянской 

письменности и 

культуры 

Выставка-

просмотр 

Подростки от 

10 до 14 

62 Выставка рассказывает об истории 

возникновения праздника  

Славянской письменности и 

культуры. Здесь же был проведён 

мастер-класс по каллиграфии. 

Ребята, пробуя перьевыми ручками 

написать «кириллицу», разгадывали 

слова и цитаты,  написанные на 

«глаголице» и сами составили 

несколько слов, используя буквы, 

больше похожие на знаки. 

Записалось 3 чел., выдано 7 экз. 

21.05.18-31.05.18 

6. «Наследие Александра 

Кашицына» 

Литературная 

экспозиция 

Юношество 

от 15 до 24, 

взрослые от 

35 до 55 

472 Эта развернутая экспозиция 

подвела итоги юбилейного года 

поэта, литератора, редактора, 

издателя -  А. А. Кашицына, Идея 

экспозиции — показать, 

каким Александр Кашицын был при 

жизни, рассказать о его 

произведениях, и богатой 

событиями биографии. 

На страницах экспозиции собраны 

уникальные архивные материалы: 

полнотекстовые произведения, 

20.12. 18-29.12.18 



фотографии, рукописи, 

машинописи и другие документы. 

7. «Книжные сезоны: 

«Зима. Время читать 

… фантастику»  

кн. выставка – 

календарь 

подростки (от 

10 до 15 лет), 

юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

60  Серия книжных выставок 

«Книжные сезоны»  действовала в 

течение 2018 года, и  посвящена 

каждому из четырех времени года.  

Начался книжный год с зимнего 

сезона чтения, наполненного 

фантастикой и чудесами. Книжная 

выставка-календарь рекомендует 

детям и подросткам начинать год с 

чтения книг, которые учат мечтать, 

зовут к открытиям и свершениям, 

это книги А. Беляева,  Г. Уэллса, Р. 

Брэдбери, К. Булычева, Д. Емеца, Т. 

Крюковой, А. Белянина и других 

авторов. Книги с выставки 

пользовались популярностью, что  

способствовало поддержке и 

развитию детско-юношеского 

чтения. 

12.01-31.01.18 

8. «Книжные сезоны: 

Весна. Время читать... 

о чувствах» 

кн. выставка-

календарь 

подростки (от 

10 до 15 лет), 

юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

149  Продолжая серию выставок 

«Книжные сезоны», которая была 

посвящена весеннему времени года, 

мы предложили подросткам 

прочесть книги Е. Габовой, сестер 

Воробей, Е. Шолоховой, Л. М. 

Олкотт, Р. Фраерман, А. Алексина, 

В. Железникова, И. Тургенева и 

других авторов, которые писали о 

взрослеющих поколениях разных 

эпох, но в тоже время о так 

понятных современным детям 

первой влюбленности и 

взаимоотношениях. Книги с 

выставки пользовались 

популярностью, что способствовало 

1.03-30.03.18 



поддержке и развитию детско-

юношеского чтения. 

9. «Книжные сезоны: 

Осень: время читать… 

о детстве» 

кн. выставка-

календарь 

подростки (от 

10 до 15 лет), 

юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

242 Продолжая серию книжных 

выставок  «Книжные сезоны», для 

подростков была оформлена 

осенняя книжная выставка, где 

представлены книги о детстве. На 

выставке читатели нашли 

замечательные стихи и рассказы А. 

Пушкина, А. Чехова, А. Куприна, Л. 

Толстого, А. Бруштейн, Л. Улицкой 

и многих других авторов. 

Показателем эффективности 

книжной выставки служит высокая 

книговыдача представленных 56 

экземпляров книг.  

3.09-30.09.18 

10. «Защитник Отечества 

– славное звание» 

кн. выставка-

просмотр 

подростки (от 

10 до 15 лет), 

юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

124 Книги о защитниках земли русской: 

от былинных богатырей до 

современных Героев России, 

произведения С. Алексеева, А. 

Гайдара, М. Шолохова, Б. 

Васильева и других авторов 

раскрыли для потомков образ 

беспримерного подвига и славного 

служения своему народу. За 

короткий срок экспонирования 

книговыдача 35 представленных 

экземпляров составила 124 что 

доказывает эффективность книжной 

выставки.  

20.02-22.02.18 

11. «Духовных книг 

божественная 

мудрость» 

(к Всероссийскому 

дню православной 

книги) 

кн. выставка-

рекомендация 

молодежь (от 

24 до 35 лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет), 

пенсионеры 

120  На выставке были представлены 

книги для детей о православной 

культуре:  «Детям о молитве», 

«Библия для детей» и др., а также  

были рекомендованы православные 

журналы: для детей младшего 

16.03-22.03.18 



(от 55 лет и 

старше). 

 

школьного возраста  «Детское 

чтение для сердца и разума» и  
«Саша и Даша», популярный 

журнал для родителей «Виноград»,  

альманах для семейного чтения 

«Доброе слово». Книжная выставка 

начала свою работу к 

Всероссийскому дню православной 

книги в ЦДБ, и была широко 

представлена на круглом столе для 

работников муниципальных и 

школьных библиотек 

«Использование православной 

литературы для духовно-

нравственного воспитания 

школьников». Этим объясняется 

высокая эффективность книжной 

выставки, на которой было 

представлено 27 экземпляров книг и 

журналов. В результате 

проведенного обзора в 

Центральную детскую библиотеку 

прихожанами кафедрального 

Благовещенского храма в рамках 

благотворительной акции были 

переданы 10 книг православного 

содержания для детей. 

12. «Живой родник 

православной книги» 

Выставка 

православной 

литературы 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

120 Представленная книжная выставка 

раскрыла перед читателями 

духовно-нравственные ориентиры и 

способствовала повышению 

интереса к чтению православной 

литературы. Дети с удовольствием 

читали разнообразные повести, 

сказки, стихи православных 

авторов, которые воспитывают 

06.03.-27.03.2018. 



добрые чувства и побуждают к 

добрым поступкам. 

13. «Мы – новые! Мы 

просто класс! Почитай 

скорее нас!»  

кн. выставка 

новинок 

 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

230   Экспозицию книжной выставки 

составили книги – новинки, 

поступившие в фонд ЦДБ. Читатели 

познакомились с произведениями 

любимых, популярных и не очень 

известных авторов. Это книги о 

новых приключениях «Кота да 

Винчи» Е. Матюшкиной, героях 

авторов Т. Крюковой и Е. Гаглоева. 

Кроме художественной литературы 

на выставке были представлены 

новые детские энциклопедии 

издательства «Росмэн» и книги 

издательства «Самокат».  

1.03-22.03.18 

14. «В мире интересных 

наук» 

кн. выставка-

просмотр 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

354   Книжная выставка экспонировалась 

в день подведения итогов 

интеллектуальных игр 

Молодежного кубка мира по «Что? 

Где? Когда?», в этот день 

библиотеку посетили знатоки с 6 по 

11 класс, вниманию ребят были 

предложены энциклопедические и 

справочные издания по разным 

отраслям знаний, которые 

заинтересовали большинство 

знатоков, о чем свидетельствует 

высокая эффективность работы 

книжной выставки.  

22.03.18 

15. «Эта Земля твоя и 

моя!» (к 

Международному дню 

Земли)  

кн. выставка-

предупреждение 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

101  На выставке были представлены 

книги, содержащие информацию об 

истории исследований и развитие 

представлений о происхождении 

нашей планеты, ее форме, размерах, 

тайнах  строения, о возрасте и 

2.04-30.04.18 



вращении Земли. Один раздел 

выставки был посвящен 

художественным произведениям  о 

бережном отношении к природе. 

Эффективность выставки, на 

которой были представлены 38 

экземпляров книг и журналов, 

подтверждает высокая 

книговыдача.  

16. «Будь выше, ЧИТАЙ!»  

(к Всероссийскому 

дню библиотек) 

кн. выставка – 

просмотр 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

135 Книжная выставка представила 

читателям книги, проверенные 

временем и неиссякаемым 

интересом читателей. Это классики 

русской детской литературы А. 

Рыбаков, А. Гайдар, К. Булычев, Б. 

Жидков, В. Осеева, а также новинки 

последних лет  различных книжных 

серий и издательств – авторов Т. 

Крюковой, Е. Рудашевского, Г. 

Мебс, П. Маар и др. Эффективность 

книжной выставки доказывает 

высокая книговыдача 

представленных 52 экземпляров 

книг.  

2.05-30.05.2018 

17. «Моя Вообразилия» кн. выставка-

просмотр 

дошкольники 

(от 0 до 7 

лет), 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

270 Выставка новых детских книг из 

фонда ЦДБ была 

продемонстрирована в ходе 

проведения книжного дворика на 

фонтане «На большом воздушном 

шаре». Сказки, повести и рассказы, 

познавательные книжки, книжки-

игрушки с удовольствием листали 

дети и родители. Привлекли 

внимание читателей как книги 

современных авторов С. 

Кривошлыковой, Е. Матюшкиной, 

М. Бершадской, А. Усачева, так и 

27.05.2018 



добрые старые сказки. На выставке 

было представлено 76 экземпляров 

книг, книговыдача составила 270 

экземпляров, что говорит о высокой 

эффективности выставки. 

18. «Модное чтение для 

стильных и 

уверенных» 

кн. выставка-

откровение 

кн. выставка-

откровение 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

186 Книжная выставка – откровение 

представила книги, читая которые 

подросток  всегда сможет быть 

интересным собеседником, сумеет 

поддержать любой разговор и быть  

в тренде. Это книги, которые 

никогда не выходят из моды, 

авторы которых на слуху, это 

классики и современники русской и 

зарубежной литературы: И. Бунин, 

Дж. Сэлинджер, Р. Брэдбери, Э. 

Хемингуэй и М. Трауб, Н. Абгарян, 

Т. Крюкова и многие другие. 

Экспозиция книжной выставки 

пользовалась огромной 

популярностью у читателей и 

постоянно обновлялась. 

Эффективность книжной выставки 

доказывает высокая книговыдача 

представленных 59 экземпляров 

книг.   

1.08-30.08.18 

19. «Новые книжки для 

девчонок и 

мальчишек» 

 (на Дне города) 

кн. выставка-

просмотр 

дошкольники 

(от 0 до 7 

лет), 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

63 Выставка книг-новинок для детей 

из фонда ЦДБ была 

продемонстрирована в ходе 

проведения Дня  города на 

городской площади. Сказки, 

повести и рассказы современных 

писателей и поэтов с удовольствием 

листали дети и родители. Книжная 

выставка стала хорошей рекламой 

ЦДБ среди горожан и пользовалась 

спросом. На выставке было 

11.08.18 



представлено 20 экземпляров книг, 

книговыдача составила 61 

экземпляров. 

20. «Встречаем мы 

учебный год» 

кн. выставка-

просмотр 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

101 Выставка книг была 

продемонстрирована в ходе 

проведения Дня  Знаний в детской 

библиотеке. Стихи, повести и 

рассказы о школе Ю. Сотника, А. 

Барто, В. Берестова, Т. Крюковой и 

других авторов с удовольствием 

листали дети и родители. На 

выставке были представлены 21 

экземпляр книг, книговыдача 

составила 101 экземпляр, что 

говорит о высокой эффективности 

книжной выставки. 

3.09.18 

21. «Веселый выдумщик 

Андрей Усачев» 

кн. выставка-

просмотр 

дошкольники 

(от 0 до 7 

лет), 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

75 Книжная выставка-просмотр, 

представленная на литературном 

часе детского писателя А. Усачева, 

познакомила читателей с 

творчеством поэта, дети смогли 

прочесть его стихи, рассказы, 

загадки, от души повеселиться и 

насладиться добрым словом Андрея 

Усачева. Книги «Умная собачка 

Соня», «Школа снеговиков», 

«Привидение из Дедморозовки» и 

другие издания пользовались 

спросом, книговыдача 12 

представленных книг составила 75 

экземпляров.  

9.10.18- 16.10.18 

22. «Книги, помогающие 

жить»  
 

кн. выставка-совет подростки (от 

10 до 15 лет) 

213 Книжная выставка-совет 

представила как детям, так и 

взрослым, книги о тех, кто 

преодолел тяжкий недуг или 

научился достойно жить с 

1.11-30.11.18 



неизлечимой болезнью. Это книги – 

М. Самарского, А. Алексина, 

Мюрай О.-М., Маршалла и т.д. В 

декаду инвалидов книги 

пользовались повышенным 

спросом. На выставке было 

представлено 38 экземпляров книг, 

книговыдача составила 213 

экземпляров, что говорит о 

востребованности книжной 

выставки. 

23. «Книжная радуга» Выставка новинок  младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

378 Выставка помогла дать новый 

импульс в организации детского 

чтения. 

01.09.-30.10.2018. 

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Целевая аудитория  Краткое описание 

и эффективность мероприятия 

Количество 

посещений  

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

слабовидящими и слабослышащими и др. заболеваний). 



1. «В подарок – 

капелька добра» в 

рамках Декады 

инвалидов 

Встреча за чашкой 

чая 

Взрослые от 35 до 55, 

пенсионеры от 55 и 

выше 

Присутствующих порадовали своим 

выступлением педагоги и учащиеся ДХШ. 

Со словами благодарности и поддержки к 

людям с ОВЗ обратились представители 

Администрации, вручив благодарственные 

письма и подарки. Здесь же был проведён 

обзор серии «Сибириада».  Завершился    

Международный день людей с 

ограниченными возможностями, но 

неограниченными душой, дружным 

чаепитием за столом со сладким угощением 

(накрытый за счёт средств муниципальной 

программы «Социальная поддержка 

населения города Саянска на 2016-2020 г.).  

Записалось 2 чел., выдано 4 экз. На сайт ЦБС 

и в газету «Саянские зори» написаны статьи 

о мероприятии.  

18 

2. «Книга на дом»  
 

акция юношество (от 15 до 
24 лет), 
пенсионеры (от 55 лет 
и старше) 

Библиотекари выявили и изучили 
читательские интересы, информационные 
потребности социально незащищенных 
групп населения, подобрали литературу, а 
доставляли её на дом - волонтеры, то есть 
использовалась такая форма 
внестационарного библиотечного 
обслуживания, как книгоношество. Всего за 
время проведения акции посетили на дому 
28 человек, выдано более 200 экз. книг. 

44 

3. Компьютерная 

грамотность 

населения 

Консультационные 

курсы  

пенсионеры (от 55 лет 

и старше) 

Обучение проводилось в электронном 

читальном зале ЦГБ. Пенсионеры и люди с 

ОВЗ знакомились с компьютеров, обучались 

работе с программами, в сети интернет. 

Учились общению в социальных группах. 

Проведено 27 занятий 

22 



4. «Ваших лет золотые 

россыпи» 

 ко Дню пожилого 

человека 

Праздничная 

программа 

Младшие школьники 
 от 7 до10, 
 подростки от 10 до 15 
пенсионеры  от 55 и 

выше 

Программа, посвященная почитанию людей 

старшего возраста, прошла в клубе 

ветеранов «Надежда». Концертные номера 

подготовили учащиеся 2, 5-х и 6-х классов 

школы №4. По просьбам зрителей выступила 

Валентина Кузьминична Егорова, автор 

шести поэтических  сборников. 

Воспитание уважения к старшему 

поколению. 

58 

5. «Чем больше лет, 

тем больше счастья» 

Праздничная 

программа 

пенсионеры (от 55 лет 

и старше) 

Доброй традицией стало отмечать в 

библиотеке День пожилого человека. Ведь 

для наших мудрых и «очень взрослых» 

читателей это не только праздник, но и ещё 

одна возможность пообщаться друг с 

другом. На мероприятии пожилые люди 

услышали в свой адрес  искренние 

пожелания доброго здоровья, хорошего 

настроения и  активного долголетия. 

Поздравить  их пришли коллективы 

музыкальной школы. Записалось – 7 

человек. Мероприятие было отражено на 

библиотечном сайте и блоге. 

29 

6. «В гостях у 

художника» 

К 75-летию 

художника А. 

Шилова        

Виртуальная 

экскурсия 

Пенсионеры от 55 и 

выше 

Виртуальную экскурсию в Московскую 

государственную картинную Галерею 

Александра Шилова, посвященную 75-летию 

художника, совершили члены клуба 

«Надежда». С большим интересом 

познакомились они с биографией и 

творчеством знаменитого российского 

художника – живописца. Портреты 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

инвалидов и стариков произвели особенно 

глубокое впечатление. 

Приобщение к прекрасному, организация 

досуга людей социально незащищённых. 

13 



7.  «Мечтают 

мальчишки героями 

стать»  

праздничная 

программа 

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

Цель мероприятия - способствовать 

положительному психологическому 

восприятию  и адаптации в среде 

сверстников детей с ОВЗ, развитию чувства 

гордости за свою страну и ее защитников – 

Армию.  В презентации «Вооруженные 

силы РФ» ребятам было  показано, какие 

задачи выполняют различные рода войска. 

Викторина на знание пословиц об армии, 

стихов и ответы на блиц-опрос военной 

тематики завершили «теоретическую часть» 

программы. А дальше следовали 

поздравления и выступления 

приглашенных: хор мальчиков ДМШ, ребят 

из военно-спортивного отряд «Зарница» 

МОУ СОШ №4, воспитанников КСЦОН, 

военно-спортивная эстафета.  В результате  

мероприятия  укрепились  налаженные  

партнерские отношения с социальными 

партнерами: педагогами КСЦОН, ДМШ, 

школы №4. Мероприятие было снято 

Саянским телевидением, написана статья, 

которая размещена на сайте ЦДБ. В связи с 

востребованностью темы мероприятие было 

проведено дважды для разных аудиторий. 

45 

8. «У нас единая 

планета, у нас 

единая семья»  

(к Международному 

дню ребенка) 

урок дружбы  

 

подростки  

(от 10 до 15 лет), 

Цель проведения мероприятия - 

содействовать социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

создавать для них в библиотеке 

благоприятные условия, воспитывать у 

учащихся толерантного отношения к детям – 

инвалидам, способствовать развитию у них 

чувства сострадания и сочувствия. Ребятам 

была показана презентация о празднике День 

ребенка, о международной конвенции «О 

правах детей».  На «Поле дружеских чудес» 

дети с удовольствием поиграли в игры 
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«Приветствие», «Чье имя?», ответили на 

вопросы викторины, поучаствовали в 

конкурсе «Пословицы и поговорки о 

дружбе». Самой зрелищной стала 

концертная программа: пятиклассники и 

дети из реабилитационного центра 

представили зрителям костюмированные 

танцевальные номера, исполнили песни о 

дружбе, сыграли на народных музыкальных 

инструментах, прочли стихи. Ребята на 

протяжении всего концерта поддерживали 

талантливых артистов дружными 

аплодисментами. В итоге проведения 

мероприятия продолжилось сотрудничество 

с социальными партнерами КЦСОН и МОУ 

СОШ № 4, партийной ячейкой №1027 

партии «Единая Россия», которая 

предоставила сладкие призы для участников. 

Мероприятие получило большой резонанс, 

благодаря сюжету местного телевидения. 

Увеличилось количество посещений на 34 

человека, книговыдачи на 62 экземпляра. 

9. «Всё нам лето 

подарило…» 
познавательно- 

развлекательная 

программа  

 

младшие школьники 

(от 7 до 10 лет), 

подростки  

(от 10 до 15 лет) 

В ходе поведения развлекательной 

программы дети, воспитанники КСЦОН с 

ограниченными возможностями здоровья,  

поучаствовали в веселой викторине о лете, 

посмотрели отрывки из мультфильмов, 

познакомились с новыми детскими книгами 

и журналами на выставке-просмотре 

«Книжным летом в Саянске».   

18 

10. «Нам завещаны 

память и слава»  

(о Великой 

отечественной 

войне)  

беседа младшие школьники 

(от 7 до 10 лет), 

подростки  

(от 10 до 15 лет) 

Беседа была  посвящена важнейшим 

историческим датам Великой 

Отечественной войны.  Детям с 

ограниченными возможностями здоровья, 

воспитанникам КСЦОН, рассказали о 

наиболее важных сражениях этой 

кровопролитной войны, о вооружении и 

15   



потерях боевых и мирного населения 

противоборствующих сторон. Вниманию 

ребят был предложен библиографический 

обзор научно-познавательной и 

художественной литературы о Великой 

Отечественной войне из фонда библиотеки. 

В результате проведенного мероприятия 

увеличилось количество книговыдачи на 48 

экземпляров, Центральная детская 

библиотека продолжила сотрудничество с 

социальным партнером КЦСОН для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

11. «Меж звезд и 

галактик» 

познавательный час подростки  

(от 10 до 15 лет) 

Воспитанники реабилитационного центра 

совершили увлекательное путешествие по 

космической галактике, узнали об освоение 

космоса человеком. Ребятам был 

представлен  увлекательный рассказ о жизни 

Ю. А. Гагарина, его профессиональных 

достижениях, подготовке к первому в мире 

космическому полёту. В заключении 

мероприятия подростки ответили на вопросы 

викторины «В космос всем открыта дверь, 

ну-ка сам себя проверь!».   

10   

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

компенсирующего типа. 

12. «Открытие 

профессии: 

дизайнер одежды» 

Урок профессионала Юношество от 15 до 

24 

В рамках цикла мероприятий по 

профориентации для воспитанников 

Саянского дома – интерната. Дизайнер – 

профессия творческая. Для того чтобы стать 

профессионалом, нужно иметь талант, 

терпение, стремление к достижению 

профессиональных высот – об этом шел 

разговор между гостьей библиотеки, 

Дмитриевой Л.Н. и воспитанниками  школы 

– интерната №18 г. Саянска. 

Профориентация молодёжи, приобщение к 
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социуму. 

13. «Открытие 

профессии: 

«Саянский бройлер 

приглашает…» 

 Урок профессионала Юношество от 15 до 

24 

В рамках цикла мероприятий по 

профориентации для воспитанников 

Саянского дома – интерната. Специалисты 

агрохолдинга  «Саянский  бройлер», 

рассказали воспитанникам школы-интерната 

о своем предприятии, перспективах его 

развития и о  профессиях, в которых 

нуждается предприятие. 

Профориентация молодёжи, приобщение к 

социуму. 

25 

14. «Пасхальный 

подарок» 

Городской конкурс, 

        экскурсии 

Дети от 7 до 10, 

подростки от 11 до 14 

(воспитанники всех 

образовательных и 

социальных 

учреждений города) 

Конкурс работ, посвященный самому 

светлому празднику – Пасхе был 

организован Саянской епархией и 

Централизованной библиотечной системой. 

Выставка работ конкурсантов привлекала 

внимание горожан, тем самым существенно 

повысив посещаемость библиотеки. Во 

время работы экспозиции прошли                        

3 организованные экскурсии. 

Стимул к творчеству и созиданию. 

366 

15. «Книжка – малышка 

в подарок» 

посылка в детский 

приют 

младшие школьники 

(от 7 до 10 лет), 

подростки  

(от 10 до 15 лет) 

Специалисты библиотеки «Истоки» 

совместно с городским волонтерским 

отрядом «Мы вместе» для ребят Саянского 

детского дома-интерната  провели выездную 

акцию «Книжка - малышка в подарок».  Цель 

акции - вовлечь в увлекательный процесс 

чтения и познать мир через книгу, 

способствовать сплочению детского 

коллектива и  мотивировать  детей на 

совершение добрых поступков и добрых дел. 

Чтобы доставить детям незабываемую 

радость и удовольствие от праздника 

библиотекари пригласили воспитанников 

детского дома отправиться в литературное 

путешествие «В мир русских сказок». 
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Волонтеры показали ребятам  кукольный 

театр по русским народным сказкам, вместе 

с детьми поиграли в подвижные игры, а в 

завершении мероприятия библиотекари 

подарили ребятам интересные детские книги 

и журналы, принесенные в дар юными 

читателями библиотеки.  

16.  «А ну-ка, мальчики 

и девочки!» 

литературная 

викторина  

 

подростки  

(от 10 до 15 лет) 

Литературная викторина, проведенная для 

подростков школы-интерната, была 

составлена из различных вопросов про 

мальчишек и девчонок, ребята ответили на 

вопросы конкурсов: «Леди и джентльмены», 

«Сказочные мальчики и девочки», 

«Мальчики против девочек» и «Девочки 

против мальчиков», а также поучаствовали 

в эстафете «Кто быстрее?», «Дружная 

семейка», а в заключении поиграли в 

«Фанты» и сделали фото на память. 

Мероприятие для социально незащищенных 

детей было организовано совместно с 

шефами школы-интерната – почетными 

жителями города Саянска. В результате 

проведенного мероприятия наладилось 

социальное партнерство с почетными 

жителями города, было записано в 

библиотеку  10 подростков, увеличилось 

число посещений на 31, книговыдачи на 94 

экземпляра. В связи с востребованностью 

мероприятие было проведено еще один раз 

для другой группы школы-интерната в дни 

школьных каникул.  

31 

17. «Дарит искры 
волшебства светлый 
праздник 
Рождества»  

рождественские 
посиделки  
 

подростки  
(от 10 до 15 лет) 

Рождественские посиделки прошли в рамках 
работы православного клуба «Свет добра». 
Подростки узнали об истории  праздника 
Рождества, как отмечают его в разных 
странах и в России. Ребята, поиграли в игру 
«Угадай-ка», «Примерзли» и «Дары 
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волхвов». В завершении мероприятия 
ребятам было  предложено ответить на 
вопросы викторины «Что такое Рождество?». 
В результате проведенного мероприятия 
были записаны в библиотеку 21 читатель.   

18.  «Поверь, ты не 

одинок»  
подростки  

(от 10 до 15 лет) 

час общения Специалисты библиотеки «Берегиня» для 

воспитанников Саянского детского дома 

интерната провели час общения, 

посвященный сказкам. Попасть в настоящую 

сказку помогла им Баба – Яга, которая 

предложила ребятам отправиться в далекое 

литературное путешествие, пройдя  

испытания и  ответив на каверзные вопросы. 

Юным гостям особо понравились задания 

«Чудесный мешочек», из которого они 

вытаскивали предмет и отвечали, из какой он 

сказки, и «Сказочный переполох», где 

перепутались начало и конец сказок. А в 

конце этого веселого общения библиотекари 

попросили ребят повесить волшебные 

яблочки на «Чудо – дерево» при  условии, 

что им понравилось это  мероприятие. Как 

было приятно, когда деревце дало всем нам 

такой богатый урожай! В результате  

мероприятия:  9  детей стали читателями 

библиотеки,  увеличилась книговыдача на 27 

экз., укрепились партнерские отношения с 

СДДИ, проведение мероприятия повлияло на 

имидж библиотеки как социально значимого 

учреждения. 

25 

19. «Между медовым и 

яблочным Спасом 

август прольёт 

благодать…» 

час православия 

 

младшие школьники 

(от 7 до 10 лет), 

подростки  

(от 10 до 15 лет) 

Воспитанники школы интерната узнали о 

православных августовских праздниках, 

рассказ о Медовом Спасе сопровождался 

показом видеоматериала, затем ребята 

поиграли в игру «Пчелка», называли 

продукты пчеловодства, вспоминали 

пословицы и поговорки о меде и пчелах. 
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Знакомясь с Яблочным спасом, ребята 

приняли участие в «Яблочной эстафете», 

проявили завидную ловкость и смекалку, 

отвечая на вопросы викторины, и получили в 

подарок яблоки. Дети узнали о православном 

празднике Успение Пресвятой Богородицы, 

Ореховом Спасе, поучаствовали в конкурсе 

пословиц и поговорок о меде, яблоках и 

орехах. В результате проведенного 

мероприятия в библиотеку было записано 2 

читателя, увеличилось количество 

посещений на 22, количество книговыдачи 

на 68 экземпляров. 

20.  «Мастер-класс от 

Смастерики»  

 

творческая мастерская 

 

 

подростки  

(от 10 до 15 лет 

Цель мероприятия - создание условий для 

творческой самореализации детей с 

ограниченными возможностями, расширение 

представления детей об использовании 

природных материалов в изготовлении 

игрушек и подарков. В рамках декады 

инвалидов в Центральной детской 

библиотеке прошла творческая мастерская 

«Мастер-класс от Смастерики», в ходе 

которой дети смогли проявить свои 

творческие способности. Ребята научились 

изготавливать хрюшек, символов Нового 

2019 года, из шишек, пластилина и палочек. 

Работая с природными материалами, дети 

познакомились с их свойствами, структурой. 

Каждый ребенок приложил свои старания в 

изготовлении необычной игрушки, поэтому, 

все поделки получились разными. В 

результате проведенного мероприятия 

укрепились партнерские связи со школой-

интернатом, увеличилось количество 

посещений на 13.  

13 

21. «Русская народная 
кукла Берегиня» 

мастер – класс 
 

подростки  
(от 10 до 15 лет) 

Главной целью таких встреч остается 
приобщение к культуре и истории русского 

7 



 народа, посредством изготовления образца 
тряпичной народной куклы. Участники 
мастер-класса  познакомились с технологией 
изготовления куклы, узнали интересные 
факты из истории ее появления и 
самостоятельно изготовили своих кукол 
Берегинь, которые пополнили коллекцию 
кукол музея «Кукольный рай». 

3. Работа с многодетными и социально неблагополучными семьями 

22. «Об организации 

работы по защите 

прав детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

семинар Взрослые от 35 до 55 Специалисты социальных учреждений в 

своих выступлениях сделали акцент на 

вопросах о правах детей, воспитывающихся 

в неблагополучных семьях, и семьях-

опекунах, а также ответили на вопросы по 

теме. 

41 

23. «Воспитание 

безопасных чувств у 

подростков в 

современной 

школе» 

Круглый стол Взрослые от 35 до 55 Что такое духовность? Как возникают 

заблуждения? В чем опасность ложного 

понимания духовности? 

Такие темы обсуждались на встрече с 

батюшкой православного храма Саянска и 

психологом школы №4 г. Саянска. 

27 

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

24. «ПРАВО СО 

ЗНАНИЕм» 

Урок права Подростки от 10 до 14 В рамках городского клуба «Подросток и 

закон»  проведён урок права в 

занимательной форме с использованием 

элементов игры. В ходе урока подростки 

познакомились  с понятиями: право и 

обязанность,  соответствующих их возрасту. 
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25. «Подумай о 

будущем» 

Час скайп-общения Подростки от 10 до 14 Состоялось общение по скайпу подростков, 

состоящих на учёте за правонарушения,  с 

подростками Ангарской колонии для 

несовершеннолетних преступников. 

Осужденные отвечали на вопросы 

присутствующих, и призывали ребят не 

повторять их ошибок, заниматься спортом, 

учиться и ценить жизнь.  

27 



5.    Работа по профилактике экстремизма и терроризма 

26. «Молодёжь в 

современном мире: 

субкультура и её 

влияние на психику 

людей» 

день виртуальной 

информации 

Подростки от 10 до 

14, 

Юношество от 15 до 

24 

Ученики были ознакомлены с понятием 

слова «экстремизм» и какие элементы оно в 

себя включает, рассмотрены экстремистские 

группировки и их отличие от субкультур. 

Мероприятие востребовано, проводилось 

несколько раз. 

228 

27. «Сто народов – одна 

семья» 

дискуссионная 

площадка 

Юношество от 15 до 

24 

Анкетное исследование и дискуссия на тему 

межнациональной толерантности, с 

приглашением священника Саянской 

Епархии 

24 

28. «Молодёжные 

субкультуры» 

дискуссионная 

площадка 

Юношество от 15 до 

24 

Знакомство с понятием «экстремизм», 

дискуссия на тему молодёжных субкультур, 

с приглашением священника Саянской 

Епархии 

24 

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

Каждый  человек нуждается в заботе, сострадании, помощи. Но особенно это необходимо пожилым людям, инвалидам, людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сотрудники библиотеки содействует преодолению информационной и личностной 
замкнутости этой категории читателей.    

Программа работы с социально незащищенными детьми и подростками «Ступеньки доброты» 2018 года 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.  

В реализации программных мероприятий участвуют 3 библиотеки г. Саянска, обслуживающие детей: Центральная детская 
библиотека, библиотеки «Берегиня» и «Истоки», срок реализации программы:  январь – декабрь 2018 года. Информация о работе 
программы 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 
ЦБС прошло  27 мероприятий, в которых приняли участие  560 человек  

Для маломобильных читателей организовано в ЦДБ внестационарное обслуживание: передвижная библиотека по месту учебы и 
пребывания детей в КЦСОН и коллективный абонемент в коррекционной школе-интернате.   



Специалисты ЦГБ совместно с городским отрядом волонтеров «Мы вместе» ДДТ «Созвездие», в рамках проекта «Марафона добрых дел 

«Дари добро» провели две акции: Акция «Книга на дом». Библиотекари выявили и изучили читательские интересы, информационные 

потребности социально незащищенных групп населения, подобрали литературу, а доставляли её на дом - волонтеры, то есть использовалась 

такая форма внестационарного библиотечного обслуживания, как книгоношество. Всего за время проведения акции посетили на дому 28 

человек, выдано более 200 экз. книг.  

Акция «Белая ленточка». Цель акции – обратить внимание общества на проблемы и препятствия, с которыми ежедневно 

вынуждены сталкиваться инвалиды в нашем городе. 3 декабря в Международный день инвалидов волонтеры на улицах города раздавали 

прохожим белые ленты. Принимая ленточку, горожане показывали готовность прийти на помощь и выражали солидарность с инвалидами. 

Никто не отказался от ленты, волонтеры раздали на улицах города более 250 лент.  

Для читателей этой категории  в Центральной городской библиотеке в течение года  составлялись подборки литературы по темам:  

«Аптека под рукой», «Волшебное царство цветов»,  «Наше здоровье в наших руках»,  «Загадки истории», «Стресс и здоровье»,  

«Любителям тихой охоты». Формуляры таких читателей помечены специальным индикатором.  

Для слабовидящих и незрячих имеются журнал «Наша жизнь» с крупным шрифтом и журнал «Литературные чтения» с рельефно-

точечным шрифтом  
В 2017 году в библиотеки города  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. 

 
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», Центром социальных 
инициатив и занятости подростков городским отрядом волонтеров «Мы вместе». 

 
 
7.3.10. Организация работы с периодическими изданиями 

Мероприятия, проводимые с целью пропаганды периодических изданий. 

№ Наименование мероприятий Форма Значимость мероприятия (увеличение количества посещений, увеличение 

книговыдачи, увеличение информативности библиотеки, культурное просвещение, 

Число 



п/п проведения продвижение журнала, газеты) посещений  

1. «Книгоешки» Промо-акция 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 12 

новых читателей. 

147 

2. «Периодическая печать о 

садоводстве» 

Обзор на 

телевидении 

С целью раскрытия фондов читального зала городской библиотеки был 

проведен телеобзор  литературы по садоводству  на 12 канале 

городского телевидения. Вниманию зрителей были представлены 

книги, которые рассказывают об овощеводстве и садоводстве в 

условиях Иркутской области 

Отдельным выпуском телепередачи прошло знакомство телезрителей с 

периодическими изданиями дачной тематики, ежегодно поступающими 

в библиотеку – это газеты «12 месяцев» и « 1000 советов дачнику»,  

появления новых номеров которых с нетерпением ждут наши читатели.  

Журналы «Приусадебное хозяйство», «Садовник», «Ландшафтный 

дизайн» стали мудрыми наставниками для увлеченных людей. 

После выхода обзоров литературы на телевидении в читальный зал 

записалось 4 чел. 

         23 

3. «Весь мир в одном журнале!»  

(к 15-летию журнала 

«ГЕОленок»)  

презентация 

журнала 

 

Цель мероприятия - сформировать представление детей о назначении 

журнала «GEOлёнок», его тематической направленности, структуре, 

рубриках. На презентации журнала, ребята  поближе познакомились с 

журналом «GEOлёнок», в котором простым и доступным языком 

рассказывается о природе, животных, научных открытиях и опытах. 

Узнали, какие рубрики есть в журнале. Например,  истории животных, 

истории о жизни детей из разных стран мира, необычные природные 

явления, все о человеке, а также - ребусы, загадки, игры и комиксы.  

Приняли участие в викторине на знание детской периодики и наглядно 

увидели, как и где изготавливают журналы, и люди каких профессий 

принимают участие в их создании. Этот обучающий, сообразительный 

и изобретательный журнал, станет настоящим другом для своих 

маленьких любознательных читателей. В результате проведенного 

мероприятия читателями библиотеки стал 1 человек, книговыдача 

увеличилась на 42 экземпляра, число посещений на 16. 

16 

4. «Страна Журналия» библиографи

ческий урок 

Цель  - привить основы библиотечной грамотности и расширить 

кругозор младших школьников. Библиографический урок познакомил 

детей с многообразием детских журналов, которые выписывает 

15 



Центральная детская библиотека. Ребята узнали, что такое 

периодические издания, какие герои живут на страницах этих журналов 

и помогают лучше понять то, о чём хочет рассказать тот или иной 

номер журнала. Дети просмотрели различные по содержанию журналы: 

познавательные, развлекательные  и поделились интересными 

вопросами  и темами, разгадали загадки, ребусы.  По тогам 

мероприятия увеличилось количество книговыдачи на 30 экземпляров, 

посещений на 15. 

5. «Приключения Сибирячка в 

библиотеке» 

Презентация 

журнала 

В библиотеке «Берегиня» состоялось знакомство ребят с детским 

литературно – художественным журналом. Ребята отгадывали 

кроссворд на знание родного края и посмотрели мультфильм 

«Сибирячок и зайчиковая береза», созданный по мотивам сибирских 

сказок. Записалось – 10 человек. 

21 

6. «Добрые вести не сидят на 

месте» 

Журнальный 

калейдоскоп 

На мероприятии мы познакомили ребят  с детскими журналами, 

которые выписывает  библиотека «Берегиня». Ребята познакомились  с 

героями, которые живут на страницах этих журналов. Читатели узнали, 

что  есть в журналах: ребусы, загадки, сказки, комиксы и конкурсы. В 

каждом номере есть фантастический рассказ и  приключенческая 

повесть. В библиотеку записалось 4 -  человек. 

23 

 

Организация выставок периодических изданий 

№ 

п/

п 

Наименование выставки Форма проведения 
Кол-во выдачи 

периодических изданий 

Число 

посещений 

1. «Восточка»: история, события, 

люди» к 100-летию газеты 

Выставка-

презентация 

13 7 

2. «Мир журнала» Выставка-просмотр 103 13 

3. «Огород без ошибок» Выставка-просмотр 246 47 

4. «Открой мир с журналом 

«Геоленок» 

кн. выставка-

просмотр 

42 16 

5. «Журнальная феерия» кн. выставка–

просмотр 

30 15 

6. «Журнальное царство» Выставка - просмотр 40 23 

7. «Мальчик из кедровой шишки»  Выставка - 28 21 



удивление 

8. «Здоров будешь – все добудешь!» 

(«Здоровье», «Будь здоров!», 

«Зож»). 

Выставка - просмотр 22 16 

 

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 библиографические базы данных
26

, в том числе краеведческие (включая Электронный каталог)  

Наименование 

БД собственные 
Количество библиографических записей 

Ретроконверсия
27

 
(кол-во БЗ) 

всего за текущий год доступны в Интернете 

ЭК 25549 3947 25549 2842 

Систематическая 
картотека статей 

3523 713 3523  

Краеведение 2923 985 2923  

Краеведческая картотека 
статей 

2659 927 0  

Автографы 165 0 165  

Систематическая 
картотека статей (ЦДБ) 

 430 108 0  

Картотека методических 
материалов (ЦДБ) 

890 248 0  

Сценарии (ЦДБ) 83 23 0  

     

Всего 36222 6950 32160 2842 

из них краеведческих 5747 1912 3088  

 

8.1.2. Участие в корпоративных проектах по распределенной аналитической росписи 

                                                           
26

 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). 
27

 Перевод карточных каталогов и картотек в электронный каталог. 



Проект Количество расписываемых библиотекой 

журналов, газет 

Количество библиографических записей 

Всего За текущий год 

МАРС 0 0 0 

Середина земли 2 11037 3518 

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

принимаем. 

8.1.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области 

СКБИО ведется с 2015 года. Осуществляется ввод и заимствование библиографических записей. За 2018 год было добавлено 115 

записей, остальные выставляемые записи были не взяты из-за отсутствия у специалиста сертификата повышения квалификации, обучение по 

которому планировалось во второй половине 2018 года централизовано в г. Иркутске. Заимствовано- 853 записи. 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 

лети вкл. 

Каталоги и картотеки для 

организаторов детского чтения 

Содержание работы (редактирование: 

оформление, текущее, техническое, выборочное. 

Пополнение. Для электронных БД: введено 

количество записей) 

Алфавитный каталог Алфавитный каталог Алфавитный каталог пополнение  

Систематический каталог Систематический каталог Систематический каталог текущее и выборочное редактирование, 

пополнение  

Краеведческий 

систематический каталог 

Краеведческий 

систематический каталог 
Краеведческий систематический 

каталог 
пополнение  

Систематическая 

картотека статей 

Систематическая картотека 

статей 

Систематическая картотека 

статей 

текущее и выборочное редактирование, 

пополнение,   

в электронную БД  введено  108 записей  

Краеведческая картотека 

статей 

Краеведческая картотека 

статей 

Краеведческая картотека 

статей 

текущее и выборочное редактирование, 

пополнение,   

в электронную БД  введено  927 записей  

 Картотека методических 

материалов 

Картотека методических 

материалов 

текущее и выборочное редактирование, 

пополнение,   

в электронную БД  введено  248 записей  

 Сценарии Сценарии пополнение,   



в электронную БД  введено  23 записи 

Картотека «Первые шаги в 

православный мир» 

Картотека «Первые шаги в 

православный мир» 

 пополнение 

Картотека «Много есть 

профессий разных»  

Картотека «Много есть 

профессий разных» 

 пополнение 

Кукольное царство   пополнение 

 Сценарии для кукольного 

театра 

Сценарии для кукольного 

театра 

пополнение 

Картотека «Азбука 

правового пространства» 

Картотека «Азбука 

правового пространства» 

 пополнение 

  Картотека индивидуального и  

группового информирования 
пополнение 

Картотека «Заглянем в мир 

живой природы»  

  пополнение 

 

Электронные БД (библиографические) 

Название БД для детей 
Название БД для организаторов 

детского чтения 
Количество введенных записей Количество записей в БД 

Краеведческая картотека 

статей 

Краеведческая картотека статей 927 2659 

Систематическая картотека 

статей 

Систематическая картотека 

статей 

108 430 

 Картотека методических 

материалов 

248 890 

 Сценарии 23 83 

  1306 4062 

 сценарии  сценарии пополнение 

Картотека «Красота своими 

руками» 

Картотека «Красота своими 

руками» 

 пополнение 

Краеведческая картотека 

статей  

Краеведческая картотека статей Краеведческая картотека статей текущее и выборочное 

редактирование, 

пополнение, 20 записей 



  «Русские народные праздники»  пополнение 

 

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 +/- 

2017 2018  2017 2018  2017 2018  

13303 12081 -1222 5584 4964 -620 2612 2348 -264 

8.2.2. Справки и консультации 

Количество справок 

Количество консультаций письменные устные 

ВСС
28

 другое 

8 2 4011 727 

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми 

Типы справок Количество выполненных справок 

Тематические 1341 

Адресные 125 

Уточняющие 166 

Фактографические 66 

Всего 1698 

Информация о невыполненных справках, указать причину невыполнения, а также о сложных справках и наиболее 

интересных 

Основной задачей СБО является полное и оперативное удовлетворение читательских запросов. Выполнение справок осуществляется 

всеми структурными подразделениями библиотек ЦБС с использованием информационных технологий,  на сайте размещена «Виртуальная 

справка», все запросы выполнены. 

Количество справок, выполненных по  Интернет и Справочно-правовой системе Консультан+,  по электронным информационным 

ресурсам, составляет наибольшее количество.  
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 Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС). 



В течение года для выполнения сложных справок активно использовали возможности Интернета, сайты ИОГУНБ и ЭК библиотек 

других регионов. 

По теме запроса «Кулинарные рецепты на английском языке» – справка не выполнена, т.к. нужна книга только  в бумажном варианте, 

её в фондах нашей библиотеки нет. «О произношении букв входящих в состав китайских звуков» справка не выполнена. 

2018  год был юбилейным для поэтов-фронтовиков Дж. Алтаузена, И. Уткина, И. Молчанова-Сибирского, В. Алексеева, А. Ольхона,  а 

также для А. Румянцева, А. Кобенкова. По  запросу сделана подборка стихов этих авторов  

Выполняя запрос по теме «Семейный род Александра Беляева» читателю предложена книга. Беляева А. Д. «Обвинены в крестьянстве: 

книга творчества и судьбы» 

По теме запроса «Латинские афоризмы о медицине» воспользовались  книгами: «Латинский словарь терминов и выражений», Малкин 

Г. «Афоризмы для умных людей», «Энциклопедия афоризмов». Выполняя запрос от читателя по теме «Особенности буддизма в России»  

предложена книга Крывелев И.А. «История религии» т.2. «Что такое «прокрастинация» и как с ней бороться?»  по этой теме выданы книги: 

Гончаров И. «Обломов»,  Козлов Н. «Простая правильная жизнь», «Формула успеха, или Философия жизни эффективного человека». 

Запрос «Кодекс волонтера выполнен с помощью электронных ресурсов», выполнены запросы были по уточнению - есть ли 

определенные книги в библиотеке. Интересной показалась справка – «Сколько ног у осьминога?», также интересными можно назвать 

справки:  

- Как называлось кушанье, которое было распространено в начале прошлого столетия в Италии и состояло из глины и смеси пшеницы. Ответ 

- «алипа». Для выполнения использовали: Сребродольский Б.И. Загадки минералогии.- М.: Наука, 1987- 160 с.ил. - (Серия «Человек и 

окружающая среда»). 

- «Кто, когда и при каких обстоятельствах нашел в с. Мальта Ирк. области  стоянку первобытного человека?» Выяснили: В 1929 году 

местный крестьянин углублял свой погреб и обнаружил один из самых интереснейших памятников культуры палеолита. Для выполнения 

использовали источник: Иркутская область. Книга рекордов – 2009.ООО «Издательский дом «Приус», 2010 г. – 112 стр. 

- В каком из журналов Н. Гумилев узнал об азах оккультных наук. Ответ: Журнал «Весы»№ 2,1905 год. Для выполнения использовали 

источник: Гумилев Н.С.Стихотворения/ Н.С. Гумилев; [сост., автор предисл. и коммент. Е. Перемышев].- М.: Эксмо, 2007.- 480c.-

(Всемирная библиотека поэзии). 

- «Как в своих произведениях Ф.М. Достоевский называл сплетниц?» для выполнения запроса использовали интернет ресурс 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/. Правильным ответом будет " ходячие газеты ", ведь именно так называл сплетниц в своих 

произведениях великий классик Фёдор Михайлович Достоевский. 

В Центральной детской библиотеке за 2018 год было выполнено - 1754 справки, из них – 58 сложных. Сложными для выполнения 

стали  справки: «Малочисленные религии и культы народов Сибири»;  «Почему в Средневековье появились такие странные костюмы, 

словно удлиняющие фигуру?», «Сценарии спортивных эстафет для детей с ограниченными возможностями», «Изготовление планшетных 

кукол», «Обрядовые песни славян». Справка  «Иркутские купцы 19 века» была выполнена при помощи портала Иркутской области 

Иркипедии. 

Интересными можно назвать справки, выполненные с помощью информационные ресурсов: ЭК ЦБС, ИОГУН, рос. Библиотек, 

КОРУНБ : «Квесты в библиотеках», информация о разнообразии тем и форм проведения квестов в библиотеках разного уровня информация 

была найдена на сайтах Самарской областной универсальной научной библиотеки (http://libsmr.ru/) и сайте  Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» (http://открытый урок.рф.ru). При выполнении справки «Тофаларские сказки» в фонде библиотеки были найдены только 3 

сказки, поэтому с помощью сайта www.skazk.ru/catalog/tofalarskie-skazki/, http://www.baikal-tales.ru/tales// читателям были предложены 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/
http://libsmr.ru/
http://www.skazk.ru/catalog/tofalarskie-skazki/
http://www.baikal-tales.ru/tales/


другие варианты легенд и сказок этого народа. Справка «Какому поэту принадлежат строки «В боях воспитаны, средь бранных непогод?»  

По источнику выполнения ИПС Google: строки из стихотворения «Воспоминания о Царском селе», автор стихотворения А. С. Пушкин. 

Невыполненных справок нет. Для выполнения сложных справок активно использовали возможности Интернета. 

 

8.2.3. Библиографическое информирование 

Дифференцированное 

Индивидуальное информирование
29

 (кол-во) Групповое информирование
30

 (кол-во) Избирательное распространение информации
31

 (ИРИ) (кол-во) 

Абоненты Информационные 

сообщения 

Абоненты 

(группы) 

Информационные 

сообщения 

Абоненты Документы (сигнальные оповещения) 

272 333 59 150 0 0 

 

Недифференцированное (массовое) 

Тип библиотек 

Кол-во библиотечных 

уроков 

Кол-во библиографических 

обзоров 

Кол-во 

дней информации 

Кол-во дней 

специалиста 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Общедоступные библиотеки 1 1 7 11 3 1 3 1 

Библиотеки, работающие с 

детьми 

10 17 12 9 1 0 1 1 

 

 

Тип библиотек 

Кол-во посещений 

библиотечных уроков 

Кол-во посещений 

библиографических обзоров 

Кол-во посещений 

дней информации 

Кол-во посещений 

дней специалиста 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Общедоступные библиотеки 25 26 52 525 101 183 169 47 

Библиотеки, работающие с 222 392 318 206 12 0 30 27 
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 Систематическое обеспечение библиографической информацией конкретного потребителя с учетом его долговременных запросов. 
30

 Регулярное или эпизодическое информирование группы потребителей со сходными информационными потребностями. 
31

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

информации. 



детьми 

 

Информирование в СМИ 

Периодические издания 

(наименование статьи, источник, год) 

Радио 

(наименование 

передачи, дата) 

Телевидение 

(наименование передачи, дата) 

Соловьев, Ю. Каждый из нас тоже есть книга // Новые горизонты. – 2018. – 15 

марта. – С. 21 

Открытие книжной выставки «Сиянье слова православного». 

0 Периодическая печать о садоводстве 24.01.2018 

Жабинский, Михаил Васильевич. "Тебе, Саянск, наш труд мы посвящаем" / 

Михаил Васильевич Жабинский // Саянские зори. – 2018. – 12 апр. – С. 5. 

Презентация книги "Весь Плющенков" С. К. Плющенкова в Центральной 

библиотеке. 

 Книги о садоводстве 31.01.2018 

Книгочеям в дар // Саянские зори. – 2018. – 17 мая. – С. 4 

Акция «Хорошая книга – хорошим людям». 
 День за днём 27 марта Обсуждение книги 

Александра Солженицына 

Книга – наша ценность // Саянские зори. – 2018. – 31 мая. – С. 4 

В рамках Дня открытых дверей  оформлены книжные выставки в 

Общероссийский день библиотек. 

 «День за днём» 17 апреля Презентация книги 

«Весь Плющенков»  

Пушкинский день  // Саянские зори. – 2018. – 15 июня. – С. 6. 

 Проведение Пушкинского дня России в Центральной городской библиотеке. 
 Литературная среда 18 апреля Сергей 

Плющенков – историк, журналист, поэт. 

Дарение по велению души  // Саянские зори. – 2018. – 15 июня. – С. 12. 

Проведение акции "Хорошая книга - хорошим людям" в рамках Года 

волонтера (добровольца). Более 300 книг подарено библиотекам 

Централизованной библиотечной системы города. 

 День за днём 25 апреля Презентация сборника 

«Песни менестреля»  

По ступеням лет // Саянские зори. – 2018. – 19 июля. – С. 13 

Презентация книги В. Комина и В. Прищепы «По ступеням лет. Вып.3 
 Литературная среда. Песни менестреля 

25апреля 

Те, кто создавал праздник // Саянские зори. – 2018. – 23 авг. – С. 14 

Проведение интерактивной площадки «БиблиоКОМ» книжные выставки в 

рамках празднования Дня города. 

 «День за днем» День Пушкина  

Горюнова, Т. В гости – с книгой // Сибирский город. – 2018. – 5 сент. – С. 4 

Подарок от земляка Игоря Сеченова, бывшего педагога средней школы № 

2, ныне руководителя поискового отряда «Восточный рубеж» - нового сборника 

фотографий и документов «Халхин-Гол – рубеж мужества и боевого 

содружества» в фонд Центральной городской библиотеки. 

 «День за днем» 19 июля Презентация книги о 

поэте Е. Евтушенко  

Кулешова, М. Новые книги в библиотеке // Саянские зори. – 2018. – 27 сент. – 

С. 2 

Презентация новых книг. 

 Литературная среда 25 июля Презентация книги 

«По ступеням лет». «Хроника жизни и творчества 

Евгения Евтушенко»  

Кулешова, М. Презентация альбома «Художники Иркутской области //  «День за днем» 25 сентября Новые книги для 



Саянские зори. – 2018. – 4 окт. – С. 6 библиотек  

Павлова, Т. Н. В юбилейном альбоме – саянцы // Сиб. город. – 2018. – 10 окт. 

– С. 6 

Презентация альбома «Художники Иркутской области». 

 «День за днем» 2 октября Альбом-каталог 

«Художники Иркутской области»  

Аброскин, И. «Жарко-костровый, бледно-лампадный, рос я запутанный, 

трудный, двуправдный» // Новые горизонты. – 2018. – 13 дек. – С. 9 

Книжная выставка «На изломах судьбы А. Солженицына» к 100-летию со 

дня рождения писателя 

 Литературная страница 19 октября Лирика Игоря 

Аброскина  

 

8.2.4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей: 

Основными направлениями информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей библиотек ЦБС 

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

видеоролики. Для отдельных категорий пользователей осуществлялось библиографическое информирование, библиографический поиск, 

библиографическое консультирование, библиографическое редактирование и библиографическое обучение. Библиографическое 

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

тематический поиск проводился в локальном и удаленном режиме. 

 

1. информационное обеспечение органов местной власти 

Одно из важнейших направлений в информационно-библиографической работе библиотек осуществляется индивидуальным 

информированием сотрудников и специалистов администрации, с использованием информационного ресурса СПС «КонсультантПлюс», 

насчитывающей в пакете около 2,5 млн. документов. Осуществляли доступ к официальным текстам документов федерального, 

регионального и муниципального уровней, оперативно предоставляли необходимую информацию, предоставляя пользователям не только 

свои ресурсы, но и корпоративные электронные ресурсы.  

Библиотеки ЦБС осуществляют информационное обеспечение органов местной власти о новинках литературы, используя ресурсы 

Интернета. 

Особую актуальность приобретает работа по избирательному праву, распространение правовой культуры среди молодых избирателей, 

реализация правовых знаний в выборах, координация работы с молодыми избирателями, воспитание активной гражданской позиции, 

ответственного отношения к участию в выборах. 

Предоставление информации о ходе избирательных кампаний – одна из важных и ответственных задач библиотек. Важнейшим 

событием стали выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва в Иркутской области 9 сентября 2018 

года в единый день голосования. В предвыборный период с целью повышения гражданской ответственности в библиотеках организуются 

тематические стенды «Информация для избирателя», оформляются выставки книг и периодических изданий «Выбор остается за тобой». 

Координируя свою работу, библиотеки находятся в тесном контакте с образовательными учреждениями, отделом по физкультуре и 

молодежной политике администрации города. Именно в сотрудничестве с партерами работа  по гражданско-правовому просвещению 

граждан значительно повышает эффективность работы в данном направлении. В центре внимания библиотек различные мероприятия по 

разъяснению законодательства о выборах, процедур выдвижения кандидатов, правил голосования.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


В течение года осуществляется удовлетворение информационных потребностей граждан о деятельности органов местного 

самоуправления. Ведется сбор, хранение и распространение официальных документов органов местного самоуправления, данное 

направление деятельности библиотек не теряет своей актуальности. 
В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном экземпляре» для пользователей обеспечен доступ обязательного экземпляра 

официальных документов на сайте администрации и городской Думы. Документы, поступившие в качестве обязательного экземпляра 
доступны для читателей в электронном читальном зале. 

 

2. информационное обеспечение делового и профессионального чтения 

В рамках информационного обеспечения делового и профессионального чтения библиотеками проводились семинары, круглые столы, 

Дни специалиста, обзоры литературы. 

В Центральной городской библиотеке состоялся методический семинар-практикум «Особенности составления 

библиографического списка для пользователей» Серебрякова Светлана Викторовна, преподаватель библиотечных дисциплин Иркутского 

областного колледжа культуры представила две презентации: «Список литературы для пользователя: библиографическое описание 

документов» и «Составление библиографического описания сетевого ресурса». Участниками семинара-практикума стали специалисты 

публичных и школьных библиотек, всего 31 человек. 

В работе Дня специалиста «Поколение Z в детской библиотеке» приняли участие библиотекари массовых и школьных библиотек г. 

Саянска. В Программе Дня специалиста выступление педагога-психолога саянского медицинского колледжа, с теорией поколения, 

особенностями поколения Z и  специалиста детской библиотеки, о новых возможностях использования социальных сетей, проведении 

совместных акций. Интересные формы работы представили школьные библиотекари в докладе «Школьная библиотека - центр 

интеллектуального, творческого и социального развития детей», а также и библиотеки-филиалы. По итогам проведенного семинара 

специалисты библиотек открыли новые возможности использования социальных сетей, обогатили свою коллекцию интересных идей по 

проведению акций и других крупных мероприятий. 

Вниманию участников семинара «Об организации работы по защите прав детей и детей, оставшихся без попечения родителей» 

была предложена выставка-просмотр «Мир журнала», из фонда читального зала. 

На презентацию  методических материалов «Святитель Иркутский Софроний» подготовлена подборка материалов о жизненном  

пути и подвиге Святителя Софрония станет хорошим подспорьем педагогам в работе с детьми. Кроме текстового материала для слушателей 

был предложен фильм о Святителе. В ходе обсуждения планов проведения мероприятий о Софронии, была достигнута договоренность о 

проведении конкурса детских работ, посвященных Святителю. 

Библиотекари школьных и массовых библиотек города познакомились с православной литературой и периодикой, используемой 

городскими библиотеками в работе, обменялись опытом работы в сфере духовно – нравственного воспитания школьников, договорились о 

взаимодействии и обсудили план совместных мероприятий в рамках круглого стола «Использование православной литературы в 

духовно-нравственном воспитании школьников». 

В рамках круглого стола «Духовных книг божественная мудрость» к Всероссийскому дню православной книги для работников 

библиотек проведен обзор православной литературы. С помощью видео презентации «Православные книги – детям» были представлены 

книги по православию и рекомендованы православные журналы: «Детское чтение для сердца и разума», «Виноград» популярный журнал 

для родителей, «Доброе слово» альманах для семейного чтения, «Саша и Даша» православный журнал. В результате проведенного 

мероприятия иерей отец Владимир (Данилко) передал в ЦДБ подборку из 10 православных книг, приобретенных на пожертвования 

прихожан. 



На семинаре «Современная библиотека: акцент на читателя» была представлена информация о зональном семинаре «Библиотечно-

информационная деятельность как инструмент развития территорий Иркутской области». Затем специалисты ЦГБ представили возможности 

портала «Культура. РФ», а также обзор профессиональных журналов, где можно найти новые формы работы с читателями. 

Как открыть свое дело, стать успешным предпринимателем, какую форму бизнеса выбрать? Ответы на эти вопросы прозвучали во 

время презентации и мастер – классов для прогрессивной молодежи «Поколение 2.0». Библиотека, ставшая площадкой для проведения этого 

мероприятия, становится востребованной среди активной молодежи. 

 

3. информационное обеспечение образовательных программ 

Библиотеки обеспечивают различные формы предоставления информации каждому ученику и учителю, родителям, в том числе и в 

электронном виде, объединяет в себя все информационные ресурсы для обеспечения их доступности, которые эффективно использовались и 

способствуют созданию единой образовательной информационной среды. 

День виртуальной информации «Молодёжь в современном мире: субкультура и её влияние на психику людей» проведен для 

учеников, на котором они  ознакомлены с понятием слова «Экстремизм» и какие элементы оно в себя включает. Рассмотрены 

экстремистские группировки, которые могут скрываться под обычными с виду субкультурами (молодёжные неформальные объединения), 

какие цели и задачи они преследуют и причины, почему нельзя поддаваться под их влияние ни в коем случае. Так же было рассмотрено, как 

отличить субкультуру от экстремисткой организации.  

В завершении дня виртуальной информации ученикам были выданы памятки «Основы сетевой безопасности» и визитки. 

Студенты медицинского колледжа узнали много интересного из жизни знаменитого режиссёра, нашего земляка на презентации книги 

«Великий пересмешник» к 95-летию Л. Гайдая. Получили массу положительных эмоций, просмотрев кадры из его бессмертных комедий. 

Записалось 3 чел. молодежь (от 24 до 35 лет). 

Для учащихся проведен обзор «Подросток в литературе XXI века», подростки познакомились с произведениями современных 

авторов, рассказывающих о подростках, их проблемах во взаимоотношениях в семье, с одноклассниками, об отношении к окружающей 

природе братьям нашим меньшим и т.д. После обзора записалось 12 чел., выдано 14 экз. 

При проведении обзора «Подросток в литературе XXI века» вниманию слушателей были представлены лучшие книги серии «Линия 

души», авторы которых пишут о реальных подростковых проблемах в повседневной жизни, о взрослении, умении прощать, мечтать и 

противостоять ударам судьбы. Книги заставляют  задуматься о смирении и сострадании, душевной чуткости, о взаимоотношениях с 

родителями, близкими  и одноклассниками. Выдано 7 экз. 

Елена Габова - лауреат литературных премий, автор 17 книг для детей и подростков, которые издаются не только у нас в стране, но и за 

рубежом. Одно из её произведений – рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро» стал предметом разговора со старшеклассниками на 

обсуждении рассказа. Выдано 5 экз. Написана статья на сайт ЦБС. 

В 2018 году правовое просвещение и информирование пользователей по вопросам законодательства и права, формированию правовой 

культуры граждан, их активной жизненной позиции, по-прежнему являлось одним из значимых направлений в деятельности всех библиотек 

ЦБС. В рамках проведения правового компаса «Думай! Действуй! Выбирай!» действовала выставка-просмотр «Выбор остается за тобой» 

по выборам в Законодательное собрание Иркутской области, книговыдача составила 67 экземпляров.  

На правовом занятии «Ты не прав, если не знаешь своих прав» подростки познакомились с серией книг П. Астахова «Детям о 

праве». 

При проведении литературного дебюта «Знакомьтесь: писатель и путешественник – Евгений Рудашевский» с помощью видео-

презентации была раскрыта творческая и жизненная философия Е. Рудашевского. Знакомство с творчеством автора продолжили отрывок из 



видеоинтервью автора, рассказ о книгах «Здравствуй, брат мой Бзоу», «Солонго. Тайна пропавшей экспедиции», серии книг 

«Экстремальный пикник», о литературных премиях, лауреатом которых стал автор, буктрейлер по книге «Куда уходит кумуткан», обзор и 

чтение глав книги.  

В День открытых дверей к Общероссийскому дню библиотек « С почтением к чтению» читателям были предложены: выставка-

рекомендация «Мы читаем, вам предлагаем», выставка эксклюзивных книг «Книга самая, самая, самая…», выставка-просмотр 

периодических изданий. 

ХайпBook «Читать модно – не модно не читать!» познакомил старшеклассников с топом самых проверенных, самых лучших и самых 

и популярных книг. Предложили ответить на основной вопрос этого мероприятия: каких книг, по их мнению, не хватает в этом списке?  

В обзор литературы современных авторов «ВоКРУГ чтения» вошли новые книги современных авторов М. Самарского Ю. 

Лавряшиной И. Ширяевой и др. Особый акцент был сделан на сборнике «Мы памяти победы верны», в который вошли лучшие 

произведения современных авторов о Великой Отечественной войне. Подросткам и юношеству выдано 7 экз.  

Час интересных сообщений «У истоков славянской письменности» для старшеклассников, где они познакомились с деятельностью 

братьев Кирилла и Мефодия, создателями старославянской азбуки. Участники встречи получили возможность проследить исторический 

путь развития книг и библиотек  от древности до наших дней. 

К 15-летию журнала «ГЕОленок» проведена презентация «Весь мир в одном журнале!» Цель мероприятия - сформировать 

представление о назначении журнала «GEOлёнок», его тематической направленности, структуре, рубриках.  
Книжный микс «Будь на волне – читай!» для старшеклассников включал книжные выставки и обзор книг современных авторов и 

классиков. 

В рамках акции «Читай – это интересно!» был  подготовлен экспресс-обзор по новым книгам и составлен рекомендательный список 

литературы «Время читать». Книги из рекомендательного списка пользовались спросом. 

На презентации альбома-каталога «Художники Иркутской области» студенты медицинского колледжа познакомились с  изданием  

к 85-летию Иркутского отделения Союза художников России, в котором представлено творчество художников живописцев, графиков, 

скульпторов, мастеров ювелирного и прикладного искусства. Книга, включает справочный материал о творчестве и профессиональной 

деятельности саянских художников - членов ИРО ВТОО «Союз художников России» Ивана Плиско, Александра Знаменского, их основные 

произведения. 

Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи (ВЛКСМ) исполнилось 100 лет. В рамках мероприятий, 

посвященных этой дате, прошла встреча «Мы помним тебя, Комсомол!..», первый секретарь ГК ВЛКСМ Саянска Лохова Людмила 

Николаевна рассказала о том, чем занимались комсомольцы в 80-е годы прошлого столетия, (комсомольско молодёжные бригады, 

субботники, шефская помощь селу, добровольные народные дружины и т.д.), продемонстрировала фото из личного архива. Эти материалы 

легли в основу памятки «Страницы летописи Саянского комсомола». 

В рамках городского вечера «Не расстанусь с комсомолом» работала выставка – инсталляция, на которой были представлены книги, 

альбомы, фотоматериалы по истории комсомола страны, области, города, комсомольские значки и комсомольские билеты образца 70-х, 

яркие флажки с текстами комсомольских песен.  

В рамках лектория для молодых родителей областной юношеской библиотеки оформлена выставка "Развитие речи у детей", где 

представлены книги и журналы по теме лекции, из фондов читального зала библиотеки. Родители с интересом просматривали книги, 

некоторые взяли их для домашнего чтения (14 экз.). 

 

4. информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 

http://irkutsk.bezformata.com/word/soyuz-hudozhnikov-rossii/81882/


В течение года полно и оперативно удовлетворялись различные запросы отдельных категорий граждан в социально-правовой 

информации. Это информирование пользователей по правовым вопросам, в том числе по телефону, подбор информации по определенной 

пользователем теме, распечатка документов, обучение самостоятельному поиску документов в электронных базах данных. На выставках 

размещается различная правовая информация, оформляются подборки материалов на актуальные темы. Проводилась работа с абонентами 

индивидуальной информации. Предоставляли информацию, по жилищно-коммунальным услугам, правам матери и ребёнка, правами 

молодёжи, т.е. большинство запросов связано с ежедневными потребностями людей. Активно используются библиотекарями в 

информационной работе ресурсы справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Пользователи библиотеки «Истоки» стали участниками вебинаров в рамках социального проекта-лектория «Академия здоровья». 

Темы для слушателей следующие: «Операции на позвоночнике. За и против», «Вакцинация и профилактика при заболеваниях органов 

дыхания», «Современные методы лечения и профилактика остеопороза», «Оказание паллиативной помощи неизлечимым больным». Всего 

присутствовало 34 слушателя. 
 

8.2.5. Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

«Спасибо, Пушкин, что у нас Вы есть…»  День Пушкина 

«Именины домового» книга С. Кривошлыковой 

«Необыкновенные приключения Мохнатика и 

Веничкина в России» 

премьера книги 

«Знакомьтесь: писатель и путешественник – 

Евгений Рудашевский» 

литературный дебют 

«Добрые вести не сидят на месте» журнальный калейдоскоп 

«Кирилл и Мефодий для Слова сошлись» День славянской письменности и культуры 

«Веселые соседи, хорошие друзья»  обзор книг 

«Читай – это интересно!» экспресс-обзор по новым книгам  

«Волшебная радуга журналов» выставка - обзор журналов 

«Журнальное царство»  кн.- выставка - просмотр 

«Мои друзья – журналы» выставка - обзор  

Групповое информирование  

«Подросток в литературе XXI века» обзор 

«Приключения Сибирячка в библиотеке» презентация журнала 

«Лето с книгой» обзор книг и журналов 



«ВоКРУГ чтения»   обзор литературы современных авторов 

«Литературное знакомство: Евгений 

Рудашевский» 

кн. выставка-просмотр 

«Будь выше, ЧИТАЙ!»  

(к Всероссийскому дню библиотек) 

кн. выставка – просмотр 

«Моя Вообразилия» кн. выставка-просмотр 

«Новые книжки для девчонок и мальчишек» кн. выставка-просмотр 

«Встречаем мы учебный год» кн. выставка-просмотр 

«Веселый выдумщик Андрей Усачев» кн. выставка-просмотр 

«Все виды спорта хороши!»  кн. выставка-просмотр 

 «Вместе с Незнайкой и его друзьями» кн. выставка-просмотр 

Индивидуальное информирование  

 

Библиографическое информирование молодежи от 15 до 30 лет 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

«Здоров будешь – все добудешь!»  выставка-просмотр 

«Мир журналов» выставка - просмотр периодических изданий 

«Внимание! Новинки 2018 года» выставка-просмотр 

«Мы – новые! Мы просто класс! Почитай 

скорее нас!»  
кн. выставка новинок 

 

«Знакомьтесь, новые книги» выставка - просмотр 

«Новинки литературы» выставка-просмотр 

«Книжные новинки!» выставка-просмотр 

«Широкая Масленица»  выставка - просмотр 

«Жизнь замечательных людей. Эпоха в книге»      выставка-просмотр 

«Защитник Отечества – славное звание» кн. выставка-просмотр 

«Свет небесный - слово книжное»  ко Дню 

славянской письменности и культуры 

выставка-просмотр 

«Живое слово мудрости духовной» выставка - просмотр 

«Словно яркая раскраска к нам домой явилась кн. выставка-просмотр 



Пасха» 

«Книги памяти» выставка - просмотр 

«Со страниц любимых книг - в бронзу и 

гранит»  

(к Международному дню памятников) 

кн. выставка-обзор 

«Будь выше, ЧИТАЙ!»  

(к Общероссийскому дню библиотек) 

кн. выставка – просмотр 

«Будь на волне – читай!» книжный микс 

«В мире интересных наук» кн. выставка-просмотр 

«От Руси до России» выставка - просмотр 

«Байкал жемчужина Сибири» кн. выставка-просмотр 

«Иркутский край – благословенная земля» выставка-просмотр 

«Огород без ошибок» выставка – просмотр книг и периодики 

«Выбор остается за тобой»  

Выборы в Законодательное собрание Иркутской 

области 

выставка-просмотр 

Мы помним тебя, Комсомол!..» к 100-летию 

ВЛКСМ 

выставка-инсталляция 
 

«Комсомол, ты в памяти моей»  выставки-просмотры 

«Александр Солженицын. Личность. 

Творчество. Время» к 100-летию писателя 

кольцевая книжная выставка  

«Наследие Александра Кашицына» литературная экспозиция 

«Книжные сезоны: «Зима. Время читать … 

фантастику»  

Серия книжных выставок «Книжные сезоны»  

«Периодическая печать о садоводстве» обзор на телевидении 

«В новый год с новой книгой» библиообзор 

«Новинки абонемента» библиообзор  

«Сиянье слова православного»  

Ко Дню православной книги 

обзор  литературы  

«Духовных книг божественная мудрость» 

(к Всероссийскому дню православной книги) 

обзор православной литературы  



«ВоКРУГ чтения»   обзор литературы современных авторов 

«Живая история Сибири» обзор новинок 

«Русь сибирская» обзор серии «Сибириада» 

«Весь Плющенков» презентация сборника 

«Песня менестреля» 
 А. Мирошников 

презентация сборника 

«С почтением к чтению»   

К Общероссийскому дню библиотек 

День открытых дверей 

«Спасибо, Пушкин, что у нас Вы есть…»  День Пушкина 

«По ступеням лет» презентация книги 

«Весь мир в одном журнале!»  

(к 15-летию журнала «ГЕОленок»)  
презентация журнала 

 

«Художники Иркутской области»  презентация сборника  

«Святитель Иркутский Софроний» презентация      методических  

материалов 

«Читать модно – не модно не читать!»  хайпBook 

Групповое информирование  

«Выход есть всегда!» выставка новинок литературы по психологии  

«Адаптация. Ребенок в детском саду и школе» выставка-рекомендация  

«Аллергия у детей» выставка-рекомендация  

«Развитие речи у детей в норме и при 

патологии» 

выставка-совет  

«Будь «на волне» - читай»  книжный микс новинок 

«Великий пересмешник» к 95-летию Л. Гайдая презентация  книги  

«Лук, чеснок и не только» День специалиста 

«Огород: от посадки до урожая» День специалиста 

«Весенние работы на даче» День специалиста 

«Поколение Z в детской библиотеке» День специалиста 

Индивидуальное информирование текущее индивидуальное информирование специалистов библиотек ЦБС и 



школьных библиотек, специалистов учреждений образования, по 

профессионально-значимым темам.  

Тематические списки по темам: «Малочисленные религии и культы народов  

Сибири», «Книги, в которых есть упражнения по развитию памяти», «Стихи о 

зимних видах спорта». 

банк вопросов игр Школьной лиги Иркутской области, тематические списки по 

темам: «Работа с гиперактивными детьми (программы)», «Квесты», 

«Современный сленг молодежи».  

Картотека индивидуального информирования - «Кто щедро дарит знания и 

свет» 

 

8.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

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

 

Число читателей Заказано 

документов по МБА 

Получено документов для читателей 

 

Всего в т. ч. по ЭДД 

3 3 1 2 

Услугами МБА в прошедшем году воспользовалась педагог-организатор. В отдел МБА ИОГУНБ была заказана и получена книга Т. Г. 

Шатун «Земля отцов». 

Осуществлен заказ по МБА в отдел ИОГУНБ на книгу «Теория и методика музыкального воспитания» Гончарова Богачинская 2017 г. 

для воспитателя детского сада, но в отделе МБА ИОГУБН не оказалось книги 2017 года, читательнице была предложена аналогичная книга 

2013 года, но её не удовлетворило это предложение. Заказ не выполнен.  

ЭДД в основном пользуются следующие категории пользователей юношество (студенты) и молодёжь (работающие студенты), им 

требуется литература для обучения или подбор списка литературы. По теме запроса студента для написания диплома 

"Внешнеэкономическая деятельность России" и составления списка литературы к нему пользователю доставлены документы по ЭДД на 

электронную почту. Тема запроса выполнена с помощью ресурса Сводного Каталога Библиотек России (СКБР). 

Осуществлен справочно-библиографический поиск для воспитателя детского сада, обучающего на заочном отделении. По теме запроса 

сканированы страницы книги «Теория и методика музыкального воспитания» автор Гончарова Богачинская 2017 года выпуска, но в отделе 

МБА ИОГУБН не оказалось книги 2017 года, читательнице была предложена аналогичная книга 2013 года, но её не удовлетворило это 

предложение. 

В течение года осуществляли предоставление электронных копий документов удаленным пользователям.  

Подготовлен список статей за 2018 год о проведенных мероприятиях в учреждении и осуществлена электронная доставка 84 

документов  по электронной почте для специалистов учреждения культуры ДК «Юность» и составлен список литературы и доставлены 

копии документов по истории создания хореографического коллектива "Линия танца" из электронной библиотеки, размещенной на сайте 

МУК «ЦБС г. Саянска».  



Поступил запрос от областной библиотеки на статью из газеты "Новые горизонты" об Ариадне Манжелес, статью необходимо  

разместить на сайт "Писатели Приангарья - детям". Для этого из электронной библиотеки сайта МУК «ЦБС г. Саянска» отправлен полный 

текст этой статьи и составлены подзаголовочные данные газеты «Новые горизонты».  

Осуществлена доставка 15 документов копий статей к юбилею детского сада «Дюймовочка» из электронной библиотеки по запросу от 

специалистов дошкольного учреждения. 

Дана консультация и осуществлен доступ краеведческих документов из  электронной библиотеки на сайте МУК «ЦБС г. Саянска» по 

уточняющему запросу «В каком номере газеты Саянские зори опубликовано извещение о согласовании земельного участка?  
 
8.4. Формирование информационной культуры пользователей 
 
Анализ деятельности по формированию информационной культуры пользователей (библиотечные уроки, экскурсии, беседы, 
консультации по СБА и др.). 

Важное место в деятельности библиотек ЦБС занимает воспитание информационной культуры и обучение эффективной работе с 

электронными ресурсами, прежде всего с ресурсами сети Интернет. Ведется работа по формированию информационной культуры учащихся, 

студентов путем группового и индивидуального обучения навыкам пользования традиционными карточными каталогами, картотеками. При 

записи в библиотеку читателям в форме беседы предоставляется информация о размещении фондов, о подразделениях библиотеки, о 

каталогах и картотеках и др. 

Также проводятся консультации, по библиографическому описанию, по правилам написания и оформления сообщений, рефератов, 

курсовых и дипломных работ, правилам оформления титульного листа, библиографических ссылок в документе и библиографического 

списка литературы.  

Информационная культура пользователей – одно из направлений деятельности библиотек происходит через консультации, экскурсии, 

библиотечные уроки, которые остаются основным видом деятельности по формированию информационной культуры. 

Мир библиотеки стал ближе и понятнее для школьников, пришедших на экскурсию «Библиотека: мир тайн и загадок». Школьники 

заинтересовались проводимыми библиотекой мероприятиями, изъявили желание принять в них участие, сделали заявки на книги, которые 

оказались на тот момент на руках у читателей. 
В ходе экскурсии по библиотеке «Путешествие в мудрое царство – книжное государство» юные читатели узнали, как стать 

читателем библиотеки, познакомились с правилами пользования и отделами библиотеки, книжным фондом для самых маленьких, где 
представлены различные издания: книжки-малышки, книги с музыкальным сопровождением, книжки-игрушки, а также ответили на вопросы 
викторины по сказкам. В результате проведенного мероприятия были записаны в библиотеку 15 читателей, увеличилось количество 
посещений на 24, книговыдачи на 42.  

На экскурсии «Книжкин дом - библиотека» дошкольники узнали, как стать читателем библиотеки, познакомились с правилами 
пользования и отделами библиотеки, книжным фондом для самых маленьких, где представлены различные издания: книжки-малышки, 
книги с музыкальным сопровождением, книжки-игрушки, а также ответили на вопросы викторины по сказкам. В результате проведенного 
мероприятия были записаны в библиотеку 7 читателей, увеличилось количество посещений на 15, книговыдачи на 26 экземпляров. 

При проведении экскурсии «Книжный дом - библиотека» подростки пополнили свой словарный запас новыми словами, узнали, что у 
каждой книги есть свой номер из букв и цифр – шифр, по этому шифру можно узнать адрес книги, где она хранится. В заключение будущие 
читатели  ответили на вопросы сказочной викторины. По результатам проведенной экскурсии в библиотеку были записаны 2 читателя, 
увеличилось количество посещений на 18. 

Экскурсия по библиотеке «Знакомство с профессией библиотекарь» сформировала у детей представления о труде библиотекаря, 
показала значимость библиотеки.  



Экскурсии по библиотеке «Знакомство с библиотекой» и «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда» способствовали 

укреплению партнерских связей с дошкольным образовательным учреждением, увеличению числа посещений на 13, после мероприятия в 

библиотеку было записано 6 читателей.  
На экскурсии «Здесь детей ожидает сто друзей» ребята познакомились со структурой библиотеки, предназначением абонемента и 

читального зала, узнали в каком порядке, и какие книги есть в библиотеке. Экскурсий проведено – 2. Записалось – 17 человек. 
Экскурсия «В мире книжных сокровищ» познакомила с такими понятиями как: библиотека, абонемент и читальный зал и что нужно, 

что бы стать нашим читателем.  В результате  мероприятия 16 человек стали читателями библиотеки. 
На экскурсиях «Библиотека – книжный мир», «Библиотека, книжка я – вместе верные друзья!», «День в библиотеке» дети узнали о правилах 

поведения в библиотеке, о правилах обращения с книгой. Результативность данного мероприятия: повышается интерес к библиотеке, к чтению. 
Формируется бережное отношение к книгам. Записалось 7 человек в библиотеку, книговыдача составила 33 экз. 

Очень важно воспитывать у детей с самого раннего возраста интерес к чтению и книге. В ходе проведения экскурсии по библиотеке 
«Сказочная круговерть» дошкольники узнали, что такое библиотека, читальный зал и абонемент, увидели множество разнообразных книг: 
от книжек-игрушек до энциклопедий, узнали о правилах библиотеки, ответили на вопросы сказочной викторины. Проведенное мероприятие 
способствовало укреплению партнерских связей с дошкольным образовательным учреждением, увеличению числа книговыдачи  на 34 
экземпляра и посещений на 18, после мероприятия в библиотеку было записано 3 читателя. 

В Центральной городской библиотеке в рамках открытия городской выставки «Пасхальный подарок» проведены три экскурсии по 

библиотеке. 
В Неделю безопасного Интернета на уроке сетевой вежливости «Этика общения или пишу, что хочу» подростки познакомились с 

правилами  этикета при общении с помощью электронной почты, в чате, на форуме, телеконференции, с проблемой нарушения авторских 
прав  - незаконного использования картинок и музыки, текстов, видео и прочего. Ребята услышали такое понятие как кибербуллинг  или 
киберпреследование и рассмотрели его на примере произведения В. Железникова «Чучело», которая актуальна сегодня, только теперь 
«травля» одноклассников происходит с помощью современных средств коммуникации. Ребята получили рекламный листок с номером 
телефона линии помощи «Дети онлайн». В связи с востребованностью темы мероприятие было проведено несколько раз для разных 
аудиторий. По результатам мероприятия читателями детской библиотеки стали 21 человек, книга «Чучело» В. Железникова была выдана 7 
школьникам, увеличилось число просмотров на сайте ЦДБ  на 28. 

Библиографический урок «Страна Журналия» познакомил детей с многообразием детских журналов, которые выписывает библиотека. 

Ребята узнали, что такое периодические издания, какие герои живут на страницах этих журналов и помогают лучше понять то, о чём хочет 

рассказать тот или иной номер журнала. Дети просмотрели журналы и поделились интересными вопросами и темами, разгадали загадки, 

ребусы.  По тогам мероприятия увеличилось количество книговыдачи на 30 экземпляров, посещений на 15. 

Виртуальные бродилки «Добавь в друзья библиотеку» (о сайте ЦДБ, группе ВКонтакте и Интернет- ресурсах для детей) познакомили с 

лучшими сайтами для детей, с сайтом библиотеки и группой ВК для привлечения читателей. В режиме онлайн школьники побывали на 

сайте Центральной детской библиотеки, в группе Центральная детская библиотека г. Саянска в ВКонтакте, совершили путешествие по 

порталу Культура РФ. Также познакомились с онлайн-гидом по самым лучшим, полезным и безопасным веб-ресурсам интернета для детей и 

подростков – Вебландией, который представляет собой подборку лучших сайтов для детей различной тематики. В результате мероприятия, 

зарегистрировалось 5 человек в группе ВКонтакте. Познакомившись с виртуальной выставкой, размещенной на сайте ЦДБ, ребята взяли две 

книги. 
На библиотечном уроке  «Информационная культура» ученики познакомились с понятиями «Информационная культура», 

«Информационная грамотность», «Компьютерная грамотность» и в чем её отличие от информационной грамотности, «Медиаграмотность». 
Также ученики узнали правила общения в сети интернет, о языке запросов сети интернет. 

Сотрудники ЭЧЗ представили информационные ресурсы библиотек, подробно рассказали об ЭК и БД собственной генерации. 
Информационный десант «Инфо +» 



В ходе библиографической игры «Кладовая знаний» познакомились с разновидностями справочной литературы, с ее видами - 
энциклопедиями и словарями, в чем его особенность и значимость, и, как важна справочная литература в успешной учёбе. С большим 
интересом, ребята слушали об истории появления первых словарей, о жизни великих авторов главных русскоязычных словарей Даля и 
Ожегова. В игровой форме ребята научились находить значение и толкование незнакомых слов и выражений. В результате проведенного 
мероприятия в библиотеку записалось 2 человека, число посещений увеличилось на 24 человека, а книговыдача на 36 экземпляров.  

На библиотечном уроке – экскурсии «Есть дом у книг – библиотека» ребята познакомились со всеми отделами Центральной детской 

библиотеки, книжными выставками, узнали правила поведения в библиотеке, как записаться в библиотеку. Дошкольники с большим 

интересом слушали рассказ о том, как нужно обращаться с книгами, для чего нужны книги и как они создавались, а также ответили на 

вопросы викторины «По страницам любимых сказок». В заключении ребята посетили музей «Кукольный рай», где посмотрели мини-

спектакль кукольного театра по русской народной сказке, поговорили о поступках героев представленной сказки, полистали понравившиеся 

книги. По итогам мероприятия 6 детей и 2 взрослых стали читателями библиотеки, увеличилась книговыдача на 42 экземпляра. 
Библиотечный урок «Каждому человеку, путь открыт в библиотеку» познакомил с такими понятиями как: библиотека, абонемент и 

читальный зал и что нужно, что бы стать нашим читателем. 8 детей стали читателями нашей библиотеки. 
Знакомство с библиотекой «Посвящение в Истоковцы». Основная цель мероприятия – формирование у детей любви к Книге, 

воспитание культуры чтения, знакомство с книгами и журналами. После изучения азбуки, библиотекари библиотеки  «Истоки» для всех 
первоклассников в игровой форме проводят экскурсии. Ведущие знакомят ребят с книжным фондом, его расстановкой, особенностями 
пользования библиотечными книгами, правилами пользования библиотекой. После мероприятия ребята с удовольствием записываются в 
библиотеку, берут представленную литературу для чтения домой. 

 
8.4.1. Формирование библиотечно-библиографической культуры читателей в библиотеках, обслуживающих детей 

Формы работы Наименование, форма проведения Читательское 
назначение 

Индивидуальные - - 

Групповые - -- 

экскурсия  «Библиотека: мир тайн и загадок» подростки  

(от 10 до 15 лет) 

экскурсии по библиотеке В рамках открытия выставки «Пасхальный подарок» дошкольники (от 0 до 7 лет), 
младшие школьники (от 7 до 
10 лет) 
подростки  
(от 10 до 15 лет) 

экскурсия по библиотеке «Путешествие  в мудрое царство – книжное государство»  дошкольники (от 0 до 7 лет) 
 

экскурсия по библиотеке  «Книжкин дом - библиотека»  дошкольники (от 0 до 7 лет) 

экскурсия  «Здесь детей ожидает сто друзей»   дошкольники (от 0 до 7 лет) 

экскурсия  «Библиотека – книжный мир» дошкольники (от 0 до 7 лет) 

экскурсия  «Библиотека, книжка я – вместе верные друзья!»  дошкольники (от 0 до 7 лет) 

знакомство с библиотекой  «День в библиотеке» младшие школьники (от 7 до 
10 лет) 



экскурсия по библиотеке Сказочная круговерть» дошкольники (от 0 до 7 лет) 

экскурсия по библиотеке «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда» дошкольники (от 0 до 7 лет) 

экскурсия «В мире книжных сокровищ»   дошкольники (от 0 до 7 лет) 

экскурсия по библиотеке  «Книжный дом  - библиотека»  подростки  

(от 10 до 15 лет 

экскурсия по библиотеке «Знакомство с библиотекой»  дошкольники (от 0 до 7 лет) 

Акция-прогулка «Превратим весь мир в библиотеку»  младшие школьники (от 7 до 
10 лет) 

Комплексные (библиотечные уроки)   

урок-консультация «Роль  каталогов  и  картотек  в  многоаспектном  раскрытии  

фонда библиотеки  и  выборе  литературы»  

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

знакомство со справочно-
библиографическим аппаратом 
библиотеки 

«Наш помощник КАТАЛОГ много тайн раскрыть помог»  младшие школьники (от 7 до 
10 лет) 
подростки (от 10 до 15 лет) 

библиотечный урок - экскурсия «Есть дом у книг – библиотека»  
 

дошкольники (от 0 до 7 лет) 

виртуальные бродилки  «Добавь в друзья библиотеку» подростки (от 10 до 15 лет) 

библиографический урок  «Страна Журналия»  младшие школьники (от 7 до 

10 лет) 

библиотечный урок  «Каждому человеку, путь открыт в библиотеку» младшие школьники (от 7 до 

10 лет) 

библиотечный урок (Инфоурок)  Информационная культура  подростки  

(от 10 до 15 лет) 

библиографическая  игра «Кладовая знаний» младшие школьники (от 7 до 

10 лет) 

экскурсия по библиотеке «Знакомство с профессией библиотекарь» младшие школьники (от 7 до 

10 лет) 

знакомство с библиотекой «Посвящение в Истоковцы» младшие школьники (от 7 до 

10 лет) 

Наглядные   

 
8.4.2. Формирование библиотечно-библиографической культуры пользователей от 15 до 30 лет 

Формы работы Наименование, форма проведения Читательское 
назначение 

Индивидуальные   



Групповые   

экскурсии по библиотеке В рамках открытия выставки «Пасхальный подарок» юношество (от 15 до 24 лет) 

Комплексные (библиотечные занятия)   

   

информационный десант  «Инфо +» 
 

подростки от 10 до 15 

библиотечный урок «Главный спутник любознательных»  подростки от 10 до 15 

Наглядные   

 
8.5. Выпуск библиографических пособий, в т. ч. краеведческих 

Типы пособий Целевая аудитория Печатные издания Электронные издания  

Наименования кол-во 
экз. 

Наименования кол-во 
экз. 

Указатели библиографические 
биобиблиографические 

   0  

биобиблиографический указатель 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) 

Художник Иван Васильевич 
Плиско.  
К 70-летию со дня рождения  

5   

Справочники       

Календарь знаменательных и 
памятных дат 

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) 

Саянск-2019 5   

Пособия малых форм:      

библиографические 
списки (информационные 
и рекомендательные) 

     

библиографический список 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 

Духовно-нравственное 

развитие личности 

 

5   



лет и старше) 

рекомендательный список 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) 

Женщины – первостроители 
Саянска 

5   

библиографический список 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) 

«Это наша с тобой биография. 

Комсомольцы Саянска»  

5   

Аннотированный список молодежь (от 24 до 35 лет), 
взрослое население (от 35 до 
55 лет), пенсионеры (от 55 
лет и старше) 

«Мы пишем, о нас пишут» 5   

рекомендательный список 
литературы  

младшие школьники (от 7 до 
10 лет) 

«Для ребят он написал сказки 

озера Байкал»  

   

рекомендательный список 

литературы 

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

«Весёлый выдумщик Андрей 

Усачёв»  

 

   

рекомендательный список 
литературы 

Юношество (от 15 до 24 
лет), молодежь (от 24 до 35 
лет) 

«Поэты нашего города» 
 

15   

буклеты 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) 

«Скажи наркотикам: НЕТ»  5   

буклет подростки (от 10 до 15 лет) «Рунет: жизнь на яркой 

стороне!» 

(советы по безопасности в 

сети)  

   

информационный буклет  подростки (от 10 до 15 лет), 
юношество (от 15 до 24 лет) 
молодежь (от 24 до 35 лет) 

«Комсомол в истории 

страны»  

   



буклет 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) 

День славянской 

письменности и культуры 

5   

 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) 

«Ведущие предприятия 

Саянска» 

   

буклет  «Читайте книги Бориса 

Заходера!»  

   

закладки      

закладки Подростки от 10 до 14, 
юношество от 15 до 24 

«Что делать, чтобы не 
попасть под влияние 
псевдорелигиозных средств» 

1   

 Юношество от 15 до 24 «В России я живу – с 
Конституцией дружу!» 

1   

закладки Младшие школьники (от 7 
до 10 лет) 

«Правила обращения с 
книгой» Закладка 
первокласснику 

30   

библиографическая закладка дошкольники (от 0 до 7 лет), 
младшие школьники (от 7 до 
10 лет) 

«Заметки сказочника: 
Светлана Кривошлыкова»  

   

памятки 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) 

Народный учитель и 
народный писатель. 
К 105-летию со дня рождения  

Алексея Васильевича Зверева 

5   

памятка  «Имя строитель – гордое 
имя!»  

   

памятки Младшие школьники (от 7 
до 10 лет) 

«Что надо знать, чтобы книга 
улыбалась» 

20   

памятка младшие школьники (от 7 до 
10 лет) подростки (от 10 до 

«Улица расскажет Вам…» 
(им И.Рогозина и С. 

25   



15 лет) Гришкевича) 

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

«Улица расскажет Вам…» 
(им Г.Т.Бабаева) 

10   

планы чтения      

листовки  А ты записался в 
библиотеку? 

   

дайджесты      

Другое      

Сводный каталог периодических 
изданий 2018 г. 

 Наша периодика I, II 
полугодие 2018 г. 

5   

флаер подростки (от 10 до 15 лет) «Читать-современно! Читать 
– непременно!»  

   

флаер Все  «Вас ждет библиотека!» 30   

флаер Младшие школьники (от 7 
до 10 лет) 

«Здесь живут книги» 
 

25   

флаер задолжнику   Взрослое население (от 35 
до 55 лет) 

«Вернись, я все прощу!» 
 

23   

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

«Волшебная шкатулка 
зимы!»  

   

лэпбук младшие школьники (от 7 до 
10 лет) 

«Космическая азбука»     

Всего  32   0  

из них краеведческих 12   0  

Эффективность библиографических пособий, выпущенных в текущем году. 
Библиографический список «Духовно-нравственное развитие молодежи» охватывают материал по теме с 2009 г. Среди включенных 

в список источников основное место занимают статьи периодических изданий «Воспитание школьников», «Нарконет», «Наша молодежь» из 
библиотечного фонда Центральной городской библиотеки. В данное пособие также включены издания Иркутской областной универсальной 
государственной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского (http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe) и других библиотек. 
Книги можно заказать по Межбиблиотечному абоненту (МБА) в электронном читальном зале Центральной библиотеки. На официальные 
нормативные документы даны ссылки. Материал пособия сгруппирован в алфавитном порядке авторов и названий, на первое место, как 
правило, вынесены официальные издания, а также книги и статьи. Все описания пронумерованы и снабжены аннотациями. Данное издание 
подготовлено в рамках проведения молодежного форума «Территория здоровья». Материалы пособия адресованы учителям и социальным 
педагогам школ, воспитателям дополнительного образования, преподавателям средних специальных учебных заведений, специалистам в 
области молодежной политики, представителям Русской православной церкви, работникам общественных и политических организаций, 
представителям социальных институтов, работающих с молодежью, работникам библиотечных учреждений. Данное пособие тиражом в 



количестве 25 экз. распространено для участников мероприятия, и полученная библиографическая информация использовалась в 
профессиональной деятельности. 

Памятка «Народный учитель и народный писатель» посвящена жизни и творческой деятельности иркутского писателя Алексея 
Васильевича Зверева. Представлен краткий обзор его произведений и публицистики. Адресовано библиотекарям, работникам культуры и 
широкому кругу читателей. Данное пособие представлено на выставке-просмотре «Читателям о сибирских писателях». Книги сибирских 
писателей пользуются спросом у  читателей. И новая выставка не осталась незамеченной.  На выставке представлены хорошо известные произведения А. 
Зверева «Далеко в стране Иркутской», «Дом и поле» повести «Раны», «Гарусный платок», «Лыковы и лыковские гости»  и другие. Выдано 15 экз.  

В рекомендательный список «Женщины-первостроители Саянска» включены материалы краеведческих изданий периода с 1970 по 

2018 годы, материалы семейных архивов первостроителей. Пособие содержит биографические сведения, фотографии и видеоматериалы. 

Материал расположен в алфавите персоналий и авторов, внутри обратнохронологическом порядке. Данное издание использовалось 

учащимися, студентами, педагогами, а также библиотекарями, краеведом и представлялось на тематических выставках и при выполнении 

запросов. 

Биобиблиографический указатель «Художник Иван Васильевич Плиско» посвящен жизни и творчеству саянского художника, 

педагога, члена Союза художников. Открывается издание публикациями о жизни и творчестве. Материалы расположены в хронологическом 

порядке, внутри по алфавиту авторов. Литература в указателе сопровождается краткими аннотациями. Адресовано преподавателям, 

студентам, учащимся, работникам библиотек, его могут использовать книголюбы и краеведы. Указатель использовался при проведении 

презентации альбома-каталога, на выставке-просмотре, был вручен художнику. 

Библиографический список «Это наша с тобой биография. Комсомольцы Саянска»  создан к 100-летию Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ) и посвящен истории комсомола Саянска. В издание включены книги и статьи  

периодических изданий из фондов Центральной библиотеки периода с 1975 по 2018 гг. Литература расположена в алфавите фамилий, 

внутри в обратнохронологическом порядке и сопровождается аннотациями. Действует система гиперссылок. Данное издание поможет 

сохранить интерес к истории страны, города. Адресовано для широкого круга читателей и тех, кто интересуется историей своей малой 

Родины.  

В феврале 2018 года Центральной библиотекой был объявлен  конкурс на лучшее библиографическое пособие малых форм среди 

специалистов библиотек МУК «ЦБС г. Саянска» в рамках празднования юбилейной даты 50-летия строительной компании «Восток-Центр» 

и начала строительства Зиминского химического комбината. Конкурс проводился с целью активизации работы библиотек по созданию 

краеведческих библиографических пособий (малых форм библиографии); привлечения интереса библиотекарей к краеведческой 

библиографии; обеспечения доступности краеведческих информационных ресурсов библиотек; распространения краеведческих знаний, 

повышения качества предоставления библиографических услуг по краеведению. 

На конкурс представлены библиографические пособия следующих форм: рекомендательный список «Женщины первостроители 

Саянска» (ЦГБ), информационная памятка «Имя строитель – гордое имя» (ЦДБ), памятка «Улица расскажет вам… (Улица Г. Т. 

Бабаева) (Берегиня) и закладка, посвященная книге «Саянскхимпласт: Пути. Вершины. Хроники» (Истоки). 

Обобщая итоги конкурса, хочется отметить, что библиографические пособия малых форм играют важную роль в формировании 

информационной культуры пользователей библиотеки. Поэтому они должны быть привлекательными, содержательными, интересными, 

доступными, полезными и различными по форме. Библиографические пособия не только раскрывают информационные ресурсы, но и 

помогают развивать читательские интересы, формируют мотивацию к чтению. 

Библиографические пособия использовались при отборе литературы для подготовки к семинарам, написания рефератов, докладов, 

курсовых работ. Читатели обращались к пособиям  после рекомендации библиотекаря, при непосредственном контакте. 



Большего эффекта библиографические пособия достигают на тематических книжных выставках литературы и в процессе справочно-

библиографического обслуживания, при выполнении запросов. 

Библиографические пособия, подготовленные специалистами ЦДБ, активно применялись при подготовке и проведении массовых 

мероприятий: 
В рамках проведения Недели детской и юношеской книги состоялось знакомство юных читателей с творчеством современной 

писательницы С. Кривошлыковой  и премьера ее книги «Необыкновенные приключения Мохнатика и Веничкина в России», для наиболее 
полного информирования читателей  была издана библиографическая закладка «Заметки сказочника: Светлана Кривошлыкова».   

Для юношества был выпущен информационный буклет «Комсомол в истории страны» (к 100-летнему юбилею ВЛКСМ), издание 
знакомит пользователей с историей ВЛКСМ, с образованием молодежных комсомольских организаций, которые стали школой жизни для 
многих поколений. Информационный буклет был востребован у читателей в ходе подготовки к городской интеллектуальной игре 
«Комсомол – это юность и дружба».  

Рекомендательный список литературы «Весёлый выдумщик Андрей Усачёв» стал хорошим дополнением на литературном часе к 
60-летию автора «Академия чтения А. Усачева». 

Во Всероссийскую  неделю безопасного интернета  при проведении уроков сетевой вежливости «Этика общения или пишу, что хочу» 
вниманию подростков был предложен буклет «Рунет: жизнь на яркой стороне!», содержащий советы по безопасности в сети.   

При проведении книжного дворика на городском фонтане «На большом воздушном шаре», посвященном творчеству Б. Заходера детям 

были предложены буклеты «Читайте книги Бориса Заходера!» с библиографическим списком книг автора  и листовка о Центральной 

детской библиотеке «А ты записался в детскую библиотеку?». 

В 2018 году специалистом ЦДБ были изготовлены библиографические пособия для детей необычной формы - лэпбук «Космическая 

азбука» и библиобокс «Волшебная шкатулка зимы». Каждое пособие посвящено определённой теме, лэпбук посвящен - космосу, а 

библиобокс – зимнему времени года. В пособии в игровой форме ребёнок самостоятельно знакомится с темой, которая раскрывается в 

картинках, стихах, загадках, пословицах и поговорках. Оба пособия предназначены для детей младшего школьного возраста. Тайны космоса 

представлены в книжке-раскладушке с кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в которую помещены 

материалы на тему космоса: трафареты, лабиринты, макет строения солнечной системы, планет, информация о первых покорителях космоса, 

о космической технике, о пище в космосе, стихотворения и загадки о космосе. Библиографическое пособие было использовано при 

оформлении тематической книжной выставки о космосе и при проведении познавательного часа «Меж звезд и галактик». 

«Волшебная шкатулка зимы» библиобокс – еще одна из новых форм библиографической работы, которая служит раскрытию фондов 

библиотеки, по своей сути это рекомендательный список в виде трансформера-раскладушки. Открывая  это пособие, ребенок попадает в 

царство матушки Зимы: отгадывает загадки о зиме, узнает о приметах зимнего времени года, может прочесть стихи и сказки о зиме, 

разгадать новогодние ребусы, головоломки, по иллюстрациям из фильмов вспомнить сказки о зиме, разукрасить зимние раскраски. 

Маленьким читателям предлагается библиографический список книг о зимнем времени года, которые можно взять для чтения в детской 

библиотеке. Пособие предназначено для детей младшего и среднего возраста. Необычная форма пособия – большой формат и множество 

кармашков и вкладышей в виде фигурок зимних героев привлекают внимание детей, пособие было использовано как вспомогательный 

аппарат к книжной выставке о Новом годе и проведении литературного путешествия «Он на праздник нам привез новых сказок целый воз!». 

Для руководителей детским чтением был составлен буклет «Зрелые мысли о семье и воспитании» о православном журнале 

«Виноград», который был использован при проведении мероприятий православного клуба «Свет добра». Буклет знакомит с историей 

создания и рубриками православного журнала «Виноград». Издание адресовано родителям, воспитателям, педагогам, и, всем тем, кто 

заинтересован в воспитании правильных семейных ценностей, культуры и образования у детей.  



Памятка «Улица расскажет Вам…» использовалась учащимися школ для подготовки и написания школьных проектов по 

краеведению.  

Закладки для книг «Правила обращения с книгой» созданы для первоклассников в рамках экскурсии по библиотеке. Вручены всем 

участникам. 

О современных поэтах нашего города  жителям Саянска известно не очень много, хотя они живут среди нас.  Для привлечения 

внимания читателей к произведениям местных авторов был составлен рекомендательный список «Поэты нашего города». Благодаря этому 

списку читатели разных возрастов познакомились с творчеством писателей Саянска.  

Флаер «Здесь живут книги» издан для массового информирования и повышения уровня читателей, распространили большое 

количество флаеров. Таким образом, удалось повысить рейтинг мероприятия «Библиотека – книжный мир» - экскурсия по библиотеке, его 

посетило большее количество гостей. 
«Вернись, я все прощу!» - флаер задолжнику. Таким образом, обратились с просьбой ко всем задолжникам города вернуть 

библиотечные книги, которые не были возвращены в срок.  
 

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  16 лет среднее специальное 

Центральная 
детская 

нет ведущий библиотекарь 3 года высшее 
библиотечное 

 
8.7. Краткие выводы по разделу. 

В библиотеках ЦБС  уделялось большое внимание организации и совершенствованию справочно-библиографического аппарата. 

Каталоги и картотеки активно используются при выполнении запросов пользователей, составлении библиографических пособий, в 

подготовке мероприятий и организации выставок. В течение года проводилось редактирование картотек: расстановка и изъятие карточек, 

осуществлялось выделение новых рубрик по актуальным темам и знаменательным датам. Учитывая информационные запросы своих 

читателей, сотрудники библиотек ведут тематические картотеки.  

В течение года библиотеки занимались вводом библиографических записей в электронный каталог. В формировании справочно-

библиографического аппарата используем новые информационные технологии, ведутся электронные базы данных.  

Основной задачей СБО является полное и оперативное удовлетворение читательских запросов. Выполнение справок осуществляется 

всеми структурными подразделениями библиотек ЦБС с использованием информационных технологий,  на сайте размещена «Виртуальная 

справка», все запросы выполнены. Количество справок, выполненных по Интернет и Справочно-правовой системе Консультан+, по 

электронным информационным ресурсам, составляет наибольшее количество. Абонентам информации предоставлялись услуги от 

телефонных справок до консультаций, отправлялись сообщения по электронной почте, составлялись библиографические списки и 

проводились обзоры на общегородских мероприятиях для педагогов, специалистов учреждений, организаций и местного самоуправления и 

др. На сайте библиотеки размещается информация о  новых поступлениях литературы, мероприятиях, библиотечных услугах.  

Осуществлялось коллективное (групповое) и индивидуальное информирование по актуальным темам, в частности по психологии, по 

рукоделию, дизайну интерьера, по краеведению, литературоведению и др.  



В течение года осуществляли информационное обеспечение посредством выставок-просмотров, библиографических обзоров, 

виртуальных выставок, буктрейлеров, видеороликов и др. 

Одной из задач библиографического обслуживания остается формирование информационной и библиографической культуры. В этом 

направлении деятельности используются традиционные формы: знакомство с библиотекой при записи, экскурсии по библиотеке, Дни 

открытых дверей, формы наглядной пропаганды – информационные стенды «Библиотека и Читатель», «БиблиоИнформация», 

организованные в отделе обслуживания и методико-библиографическом отделе. Популярной формой повышения информационной 

культуры и пропаганды библиотечно-библиографических знаний остаются библиотечные уроки, целью которых является привитие навыков, 

необходимых для правильного выбора произведений печати, обучение приемам рационального чтения, консультации в осуществлении 

поиска по СБА библиотеки. В формировании библиографической культуры среди учащихся проводили групповые и индивидуальные 

формы. В электронном читальном зале работает программа по формированию компьютерной грамотности, проводятся Дни специалиста, 

Дни информации, презентации книг и периодических изданий, создаются библиографические пособия, ведутся собственные базы данных. 

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. Тематические 
картотеки - являются отражением документов по наиболее актуальной и потому востребованной читателями тематике. В 2018 году 
пользовались спросом следующие картотеки: «Золотая россыпь стихов», «Много есть профессий разных», «Первые шаги в православный 
мир», «Картотека афоризмов и высказываний». Также, продолжалось пополнение: «Картотеки культурного профиля», «Картотека 
индивидуального и группового информирования», «Картотеки отказов».  

Фонд выполненных справок в ЦДБ представлен копиями ранее выполненных письменных библиографических справок и 
неопубликованными библиографическими пособиями. Фонд, в основном, состоит из тематических справок, которые хранятся в папке. Для 
удобства нахождения той или иной справки составлен алфавитно-предметный указатель. 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 В. Крапивина и Б. Заходера, так и виртуальные выставки новых 
поступлений («Первоклассные новинки»). Издания, создаваемые в библиотеках (печатные и электронные) являются хорошей рекламой 
библиотеки. Они активно используются как в каждодневной работе, так и при проведении различных мероприятий. Делая выводы о работе 
ЦДБ по справочно-библиографическому и информационному обслуживанию, следует отметить, что мы старались максимально полно 
предоставлять читателям информационно-библиографические услуги, удовлетворять запросы различной  сложности, ориентировались  на 
качество обслуживания. 

Основной проблемой формирования СБА является недостаточное комплектование детской библиотеки. 



 
9. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

№ Название проекта, цель и 
библиотека-организатор 

Читательское 
назначение 
(с четкой 
возрастной 
градацией 
детей, 
подростков и 
взрослых) 

Сроки 
реализации 

Мероприятия в рамках проекта 

Название 
мероприятия Форма 
проведения 

Краткое описание проекта с 
наиболее эффективными, 
интересными этапами 
реализации и мероприятиями. 

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 

молодежь (от 
24 до 35 лет), 
Взрослые от 

35 до 55 

Январь 
2018 г. - 
декабрь 
2018 г. 

-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 2018 год оцифровано 1342 283 

экземпляра в т. ч. 271 

экземпляров газет и 12 

экземпляров книг и журналов. 

Всего на 01.01.2019 год 

оцифровано 5174 экземпляра, т. 

ч. 5115 экземпляров газет и 59 

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 2018 г. – 2971 

экз. 

газета «Новые горизонты» с 

1999 г. по 2018 г. – 1031 экз. 

газета «Строитель» с 1974 г. по 

1999 г. – 997 экз. 

газета «Сибирский городок» с 

2002 по 2007 гг. – 116 экз.   

Количество 
просмотров на 
сайте ЦБС 
2606 

2. «Край родной – земля 
сибирская»  

Юношество 
от 15 до 24 

январь - 
декабрь 

деятельность 
городского 

Программные мероприятия 
охватывают все школы города, 

За отчётный 
период 



- популяризация 
краеведческих знаний; 
- продвижение 
краеведческой 
литературы в 
юношескую среду. 
МУК  «ЦБС  г. Саянска», 
Центральная городская 
библиотека 
 

2018 г. 
 

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

медицинский колледж и химико-
технологический техникум. 
 

проведено 83 
мероприятия, 
на которых 
присутствовали 
2425 человек. 

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: 

Весна 2018 года очень насыщена литературными событиями. Год был посвящен юбилейному году замечательному поэту, редактору, 

издателю, оставившему заметный след в культурной жизни нашего города - Александру Александровичу Кашицыну.   

В течение юбилейного года многие саянцы стали свидетелями мероприятий, посвященных юбилею поэта. Накануне празднования 

Дня города, 9 августа состоялось Торжественное открытие баннера, посвященного памяти Александра Кашицына на 34 доме микрорайона 

Юбилейный.  

Первые литературные чтения «Читаем Кашицына» состоялись в Центральной городской библиотеке. В конкурсе приняли участие 

студенты и старшеклассники школ города. Ребята поразили своим проникновенным отношением к философской поэзии Александра 

Кашицына.  

Открытие литературной экспозиции «Наследие Александра Кашицына» состоялось в Центральной библиотеке 20 декабря. Это 

развернутая выставка подвела итоги юбилейного года. Идея экспозиции — показать, каким Александр Кашицын был при жизни, рассказать 

о его произведениях, общественной позиции, семье, круге общения и богатой событиями биографии. На страницах экспозиции собраны 

уникальные архивные материалы: полнотекстовые произведения, фотографии, рукописи, машинописи и другие документы. Большой 

интерес вызвали машинописные рукописи прозы, поэзии, публицистики, многочисленные рабочие тетради и письма.  

Настоящим подарком для нас оказался выход книги Александра Кашицына «Мальчик был…». Книга вышла в серии «Поэты в 

городе» в издательской серии «Скрепка» (2018 г.). Составитель Светлана Михеева, председатель регионального представительства Союза 

российских писателей. Эту книгу уже представили читателям в Красноярске, Новосибирске и на Урале на большом юбилейном концерте, 

посвященном десятилетию проекта «Поэты в города», в рамках которого и  выходят книги серии "Скрепка". Мы благодарны Светлане. 

Прошедший год насышен и другими литературными событиями, главными действующими лицами которых стали поэты и писатели 

городского литературного объединения «Среда», действующего на базе Центральной городской библиотеки.  Состоялся  творческий вечер 

Г. Балдаковой и встреча  поэтов с художниками в Музее истории города.   

А. Маркелов, Г. Балдакова,  Н. Антипкина с Литературными десантами выступили в Медицинском колледже, библиотеке 

«Истоки», состоялся второй творческий вечер Надежды Ёлкиной. 



«Сердце рвется и ищет святое…» под таким названием в Центральной библиотеке состоялся авторский вечер И. Аброскина. Он 

один из создателей «Литературного кафе» в Саянске в 80-е годы. Он один из тех, кто сколачивал неформальное литературное объединение 

«Помост». Печатался в альманахе поэзии «Стихи по кругу» (1990), «Иркутское время», так как представлял наш город на «Международном 

фестивале поэзии на Байкале». Игорь Аброскин ежегодно принимает участие в Костроминских чтениях в Братске. На вечере присутствовало 

96 чел., в т. ч. корреспонденты «Новых горизонтов», ТВ. 40 книг И. Аброскина «Всё?..» с автографами автора подарено присутствующим. 

Состоялась презентация поэтического сборника «Песни менестреля» Андрея Мирошникова иркутского поэта, критика, 

литератора. У нас в гостях побывал историк, журналист, краевед, поэт - С. К. Плющенков, состоялась презентация книги «Весь 

Плющенков…» и встреча с её автором. 

Презентация четвертой книги «По ступеням лет. Хроника жизни и творчества Евгения Евтушенко» состоялась в Саянске 17 

июля в читальном зале Центральной городской библиотеки. 

В Центральной городской библиотеке в рамках Дней русской духовности и культуры  состоялась презентация альбома-каталога 

«Художники Иркутской области». Присутствующим было представлено уникальное издание,  вышедшее в 2017 году при поддержке 

Министерства культуры и архивов специально к юбилею области и 85-летию Иркутского отделения Союза художников России. В этом 

уникальном издании нашлось место для каждого из 156 художников, входящих в состав Иркутского отделения Союза художников России. 

Среди них есть имена и саянских художников. 

В Центральной городской библиотеке действует клуб «Юный краевед», которым руководит краевед, летописец – Жабинский 

Михаил Васильевич. Клуб посещают учащиеся всех школ города с преподавателями истории, за 2018 состоялось 12 занятий. Самыми 

яркими событиями года для города, несомненно, стало празднование 50-летия саянской стройки и начала строительства Химического 

завода, именно этим датам и были посвящены занятия с ребятами. «Саянскхимпласт» Год за годом» На золотой вершине юбилея», 

занятие посвящено истории градообразующего предприятия. Очередное занятие клуба «Юный краевед» состоялось в музее трудовой славы 

АО «Саянскхимпласт». Юбилею стройки было посвящено несколько занятий «ЗАО «Восток-Центр». 50 лет созидания» с посещением 

Музея истории города и встречами с первостроителями «Саянска гордость и слава» В.С. Плёнкиным, начальник управления 

обеспечения производства ЗАО «Восток-Центр», который пятидесятый год трудится на благо Саянска! На встречу «Родного города 

черты» были приглашены Мананкова В. Н. и Баева А. М., знаменитые бригадиры штукатуров-маляров. Свои «Этапы свершений» поведала 

одна из первостроителей - Кадникова А.А.  

Накануне Дня защитников Отечества состоялся урок мужества «Навечно в строю». Заседание было посвящено подвигу наших 

земляков - Сергею Гришкевичу и Ивану Рагозину. На встрече присутствовали коллеги героев, сотрудники Отдела Внутренних дел (ОВД) и 

Дорожно-постовой службы (ДПС) Н. А. Парунова и А. П. Белезов. На въезде в наш город, на месте трагедии, воздвигнут памятник, который 

молчаливо напоминает о совершенном подвиге Ивана Рагозина и Сергея Гришкевича. В Саянске в честь погибших сотрудников названы 

улицы в микрорайонах Строителей и Октябрьском,  на домах помещены памятные доски… 

В 2018 году отмечалось столетие государственной архивной службы России, юные краеведы посетили архивный отдел городской 

администрации.  

Одно из заседаний клуба было посвящено самой молодой в области Ново-Зиминской ТЭЦ. 

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Трифонов Д. Л. рассказал ребятам о «Перспективах развития 

города». 
Ребята встречались с историком, журналистом, краеведом, летописцем из Чуны – Плющенковым С. К., присутствовали на первых 

литературных чтениях «Читаем Кашицына» 



«Комсомол – это наша юность», под таким названием прошло очередное заседание клуба Юный краевед накануне празднования 100 

летнего юбилея комсомола. На встречу была приглашена Лохова Л.Н., которая подробно рассказала ребятам о становлении комсомола в 

нашем городе. 

В последние дни апреля в Центральной городской библиотеке состоялась региональная конференция городского клуба «Моя 

родословная». В работе конференции приняли участие члены иркутского общества «Родословие» Наталия Сергеевна Пономарева и Татьяна 

Александровна Историна. А также школьники, студенты Химико-технологического техникума, преподаватели, библиотекари, сотрудники 

музея и жители города, которые занимаются родословными исследованиями. 

В этом году празднование Дня города также было посвящено 100-летию комсомола и прошло под названием «Это наша с тобой 

биография». Популярностью пользовались интерактивные площадки Библиокома «Комсомол, ты в памяти моей»: мастер-классы, где все 

желающие могли своими руками сделать книжные закладки, кораблик, самолет. Не было отбоя от желающих научиться делать пилотки из 

старых газет. Самые маленькие жители города рисовали город будущего. Многие попробовали свои силы в настольных играх: домино и 

шашки. Самые терпеливые складывали пазлы, посвященные героям советских мультфильмов. Взгляд саянцев останавливался возле 

книжного человечка Библиошы, с ним фотографировались, дети даже пытались разговаривать. У «Читательского ростомера» можно было 

узнать свой рост и выбрать книги для чтения согласно своему росту и многие этим воспользовались. 

В рамках II Открытого регионального фестиваля творчества «Саянская матрёшка 2018» сотрудники Центральной городской 

библиотеки провели литературный конкурс «Матрёшкина история». Главной героиней конкурса стала Матрёшка! По условиям конкурса  

принимались работы в четырех номинациях, позволяющих  участникам проявить свои творческие силы в самых разных жанрах: «Лучший 

рассказ», «Лучшее стихотворение», «Лучшее эссе», «Сказка сказывается…». Конкурс заинтересовал не только жителей нашего города, но и 

соседних  регионов. Интересные работы прислали жители городов Зимы и Усть-Кута, пос. Харик Куйтунского и Братского районов. В нем 

приняли участие дошкольники, школьники – ученики начальных классов,  школ  городов Саянска и Зимы. Приятно удивило, что в 

творческом соревновании приняли участие воспитатели детских садов, культработники, студенты. Всего в жюри поступила 21 конкурсная 

работа. Победителей и участников конкурса состоялось на сцене ДК «Юность». 

Велоквест «История в движении. Поехали!». Вело-квест — интерактивная динамическая игра с элементами логики. Перемещаясь на 

велосипедах, команды выполняют различные задания по объявленной теме, для решения которых необходимо применять современные 

технические устройства (мобильные телефоны, планшеты и др.). Тема велоквеста день рождения города Саянска и 50-летие ЗАО «Восток-

Центр». Цель: приобщение к истории своего города и пропаганда здорового образа жизни. В квесте приняли участие старшеклассники, 

студенты и волонтеры. Задания были самые разнообразные и рассредоточены по всему городу. На всех площадках команды встречали 

Агенты, сотрудники библиотек города, Музея «Саянскхимпласта», Музея истории города и городского отряда волонтеров «Мы вместе». 
 

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 



2017 2018 2017 2018 

Книги 181 352 2381 1742 

Журналы, газеты 31 359 4402 4478 

Брошюры 0 0 217 136 

Справочная литература, 
библиографические пособия 

57 8 66 62 

Аудиовизуальные 0 0 0 2 

Электронные 14 6 200 201 

Карты  0 4 5 5 

Опишите основные источники поступлений краеведческой литературы (в том числе издания библиотеки, материалы, полученные 

путём исследовательской деятельности, в том числе с участием школьников). 

За 2018 год фонд краеведения пополнился на 721 экземпляров документов. (Поставили на учет местные газеты  и книги ОЭ) 

Основным источником поступления краеведческой литературы в библиотеки ЦБС на протяжении многих лет является обменно – 

резервный фонд областной библиотеки.  

Художественная литература наших иркутских авторов  - поэтов и писателей, прекрасно изданные альбомы  замечательных 

фотохудожников и другая литература пользуется большим спросом у пользователей нашей системы. Мы с удовольствием выставляем 

на сайте своей библиотеки обзоры новинок, приглашаем на выставки – просмотры, презентации книг авторов и жителей города, 

публикуем заметки об этих изданиях в местных газетах. 

Дарят свои изданные произведения и местные авторы.  Жители города дарят книги из своих личных  домашних  библиотек, в которых 

мы находим интересные для нас издания и документы. 

 

9.3. Краеведческий справочно-библиографический аппарат 

Вид Всего Созданные за текущий год 

Тематические папки и альбомы 7 0 

   

Летопись села 0 0 

Анализ состава СБА, в т. ч. ведение систематических карточных каталогов, фонда выполненных справок.  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 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. Краеведческий каталог в ЦДБ регулярно пополнялся в течение 2018 года,  Краеведческая картотека статей – в 2018 

году введены актуальные рубрики: «Саянской стройке - 50 лет!», «Изящество и красота «Грации» (к 20-летию открытия Школы спортивной 

аэробики «Грация»), «Поэзия – родник волшебных слов» (к 115-летию И. И. Молчанова-Сибирского), «Поэт своего времени» (к 70-летию А. 

А. Кашицына). 

Библиографические издания (указатели, рекомендательные списки литературы, памятки, информационные буклеты, закладки) – в 2018 году 

выпущены рекомендательный список литературы «Для ребят он написал сказки озера Байкал» (к 110-летию В. П. Стародумова) и памятка  

«Имя строитель – гордое имя!» о руководителях строительной организации ЗАО «Восток–Центр». 

Тематические картотеки - являются отражением документов по наиболее актуальной и потому востребованной читателями тематике. В 2018 

году систематически пополнялась 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 библиотеки (полнотекстовые) 

В открытом доступе 

Наименование Год создания  Кол-во библиографических 

записей/документов 

Всего За текущий год 

Электронная цифровая библиотека  5174 283 

 

Локальные 



Наименование Год создания Кол-во библиографических 

записей/документов 

Всего За текущий год 

Краеведение 2013 2923 985 

Автографы 2014 165 2 

Середина земли 2014 11037 3518 

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

За 2018 год оцифровано 283 экземпляр в т. ч. 271 экземпляров газет и 12 экземпляров книг и журналов. 

Всего на 01.01.2019 год оцифровано 5174 экземпляров, т. ч. 5115 экземпляров газет и 59 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 2018 г. – 2971 экз. 

газета «Новые горизонты» с 1999 г. по 2018 г. – 1031 экз. 

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

газета «Сибирский городок» с 2002 г. по 2007 г. – 116 экз. 

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

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

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

для свободного доступа пользователей. 

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

и формам работы 

Направления 

деятельности 

Библиотека-

организатор 

Целевая 

аудитория 

Название мероприятия и краткое 

описание 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Количество 

пользователей 

(посетивших) 

Историческое краеведение ЦГБ Взрослые от 

35 до 55, 

пенсионеры 

от 55 и 

выше 

«Родословие»   

Саянский клуб «Поиск», совместно с 

Иркутским клубом «Родословие» и 

сотрудниками библиотеки, провели 

региональную конференцию, основой 

которого стал обмен опытом по 

поиску родных, восстановлении 

родственных связей, утраченных по 

разным причинам. 

региональная 

конференция 

76 

ЦГБ Подростки 

от 10 до 14 

«Саянскхимпласт»: год за годом»  

Члены клуба «Юный краевед»  

познакомились с экспонатами музея, 

экскурсия 22 



услышали много интересного об 

истории предприятия, передовиках 

производства,  перспективах развития.  

ЦГБ Подростки 

от 10 до 14 

«Навечно в строю»  

Урок мужества был посвящен подвигу 

наших земляков – С.Гришкевичу и 

И.Рагозину.  

Урок мужества 31 

ЦГБ Подростки 

от 10 до 14 

«История стройки» к 50-летию 

СПАО «Восток-Центр» 

Юные краеведы посетили музей 

истории города. 

экскурсия 20 

ЦГБ Подростки 

от 10 до 14 

«Саянска гордость и слава» 

Участники клуба «Юный краевед» 

встретились с В.С. Плёнкиным, 

начальником управления обеспечения 

производства ЗАО «Восток-Центр», 

который пятидесятый год трудится на 

благо Саянска! 

Встреча  39 

ЦГБ Подростки 

от 10 до 14 

«Перспективы развития города» 

Председатель Комитета по 

архитектуре и градостроительству 

Трифонов Д. Л.  

Встреча  36 

ЦГБ Подростки 

от 10 до 14 

«Родного города черты» 

Участники клуба «Юный краевед» 

встретились с теми, кто в числе 

первых приехал на строительство 

будущего города, знаменитыми 

бригадирами штукатуров-маляров. 

Мананковой В. Н. и Баевой А. М.  

Встреча с 

первостроителями 

21 

ЦГБ Подростки 

от 10 до 14 

«ЗАО «Восток-Центр». Этапы 
свершений» к 50-летию  стройки 
Юные краеведы  пообщались с 
ветераном стройки, активной 
комсомолкой, делегатом  XVI съезда 
ВЛКСМ  А.А. Кадниковой.  

встреча 14 



ЦГБ Подростки 

от 10 до 14 

«Парад победителей» 
Ребята с интересом смотрели старые 
кадры хроники о первом Параде 
Победы 24 июня 1945 года, узнали 
много интересных фактов, об этом 
историческом событии, особый 
акцент был сделан на участии в 
Параде наших земляков, среди 
которых был и житель нашего города, 
Герой Советского Союза Д.М. Перов 

Урок истории 17 

ЦГБ Юношество 

от 15до 24, 

молодёжь 

от 25 до 35 

Взрослые от 

35 до 55 и 

выше 

«Комсомол, ты в памяти моей»   

В рамках празднования Дня города. 

Популярностью пользовались 

интерактивные площадки: мастер-

классы, где все желающие могли 

своими руками сделать книжные 

закладки, кораблик, самолет и многое 

другое. 

Библиоком 

 

215 

ЦГБ Юношество 

от 15 до 24 

«История в движении. Поехали!» к 

50-летию ОАО «Саянскхимпласт» и 

ЗАО «Восток-Центр» 

Перемещаясь на велосипедах, 

команды выполняли различные 

задания, для решения которых 

необходимо применять современные 

технические устройства (мобильные 

телефоны, планшеты и др.).  

велоквест 27 

ЦГБ Подростки 

от 10 до 14  

«Комсомол – моя судьба» 

К 100-летию ВЛКСМ 

На встречу  с краеведами была 

приглашена Лохова Л. Н., первый 

секретарь  ГК  ВЛКСМ Саянска.  

встреча 32 

ЦГБ Юношество 
от 15 до 24 
Пенсионеры 

от 55 и выше 

«Мы помним тебя, Комсомол!..»   

к 100-летию ВЛКСМ 

Выставка экспонировалась в  фойе ДК 

«Юность» в рамках городского   

вечера «Не расстанусь с комсомолом» 

Выставка-

инсталляция, 

викторина 

63 



и привлекала внимание своей 

яркостью.   

ЦДБ подростки (от 

10 до 15 лет) 
«Прославленный святитель 

Иркутской земли» 

(к 100 - летию святителя Софрония) 

Беседа была организована  совместно 

с  Благовещенским храмом  Саянской 

епархии. Священник  рассказал об 

основных вехах жизни и служения 

святителя Софрония, этот рассказ 

дополнили документальные кадры об 

истории нашего края  и сюжет 

Иркутской студии телевидения о 

праздновании юбилея  святителя 

Софрония  в  Иркутске.  

урок-беседа 25 

Библиотека 

«Берегиня» 

подростки 

(от 10 до 15 

лет) 

«История Саянска – это 

интересно!» Наша библиотека 

предложила своим юным  читателям 

поближе узнать свой любимый город. Их  

ждала  встреча с краеведом 

М.Жабинским и  увлекательная 

викторина на знание Саянска. 3 человека 

записалось. 

познавательный 

урок 

19 

Библиотека 

«Берегиня» 

Пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше) 

«Весь в багрянце лучей он сияет» 
(Саянский Благовещенский собор) 

Это мероприятие, приурочено  к 

фестивалю «Сияние России». На 

встречу с нашими читателями был 

приглашен представитель 

Благовещенского храма, который 

рассказал  о храме, о его истории и 

традициях, а так же ответил на 

вопросы слушателей. Было записано – 

6 человек. 

православная 

беседа 

14 



Литературное краеведение ЦГБ Юношество 

от 15 до 24, 

взрослые от 

55 и старше 

«Песня менестреля»    

Андрей Георгиевич Мирошников 

член Союза писателей России, 

иркутский поэт, критик, литератор.  

Презентация книги 

«Песни 

менестреля» 

А.Мирошникова 

56 

ЦГБ Взрослые от 

55 и старше 

«По ступеням лет» 
Писатели-евтушенковеды В. Комин и 
В Прищепа представили 
присутствующим 4-ю книгу  о жизни 
и творчестве нашего земляка 
Е.Евтушенко, рассказали о своих 
планах и  ответили на вопросы 
слушателей. 

презентация 22 

ЦГБ Юношество 

от 15 до 24, 

взрослые от 

35 до 55 

«Художники Иркутской области» 
Присутствующие познакомились с 

уникальным изданием. На 

сегодняшний день это наиболее 

полное и подробное издание об 

Иркутском союзе художников.  

Презентация 

альбома-каталога 

53 

ЦГБ Юношество 

от 15 до 24, 

взрослые от 

35 до 55 

«Моё сердце – поэт»   

Творчество самобытного поэта, 

преподавателя  Г.Балдаковой близко и 

понятно многим саянцам.  Именно 

поэтому её пришли поддержать и 

поздравить многие из них.   

Творческий вечер 

Галины Балдаковой 

85 

ЦГБ Взрослые от 

55 и выше 

«Приглашаю друзей!»   
Надежда Александровна активно 

участвует в литературной жизни 

Саянска. Она достойно представляла 

наш город в различных конкурсах:  

«Живое слово» (г.Зима), 

«Матрёшкина история» (г.Саянск), 

областного «Король поэтов».  

Творческий вечер 

Надежды Ёлкиной 

56 

ЦГБ Подростки 

от 10 до14 

«Читаем Кашицына» 
Первые Литературные чтения 

посвящены 70-летию нашего земляка, 

поэта Александра Александровича 

Кашицына    

Литературные 

чтения 

109 



ЦГБ Юношество 
от 15 до 24  
Взрослые от 
35 до 55 
Пенсионеры 

от 55 и выше 

«Сердце рвётся и ищет святое» 
Игорь Аброскин  один из создателей 

«Литературного кафе» в Саянске в 80-

е годы. Он один из тех, кто 

сколачивал неформальное 

литературное объединение «Помост». 

Печатался в альманахе поэзии «Стихи 

по кругу» (1990), «Иркутское время». 

В настоящее  время он является 

руководителем литобъединения 

«Среда».  

Авторский вечер 

Игоря Аброскина 

96 

ЦДБ младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

«В поисках тайны старинной 

усадьбы»  
В игре по сказкам Ю. Баранова из 

цикла «Тайна Тихвинской площади» 

приняли участие третьеклассники 

школ города, которые прочли 5 сказок 

автора, посвященных историческим 

местам города Иркутска.  Проведение 

игры способствовало популяризации 

краеведческих знаний и 

литературного наследия Иркутской 

области у младших школьников. 

литературно-

интеллектуальная 

игра 

43 

ЦДБ подростки (от 

10 до 15 лет) 
«Знакомьтесь: писатель и 

путешественник – Евгений 

Рудашевский» 

С помощью видео- презентации 

ребятам была раскрыта творческая и 

жизненная философия Е. 

Рудашевского, этого неординарного 

молодого автора. В результате 

проведенного мероприятия были 

записаны в библиотеку 3 читателя, 

увеличилась книговыдача на 69 

экземпляров. 

литературный 

дебют 

25 

ЦДБ подростки (от  «Заповедный человек - Семен литературное 26 



10 до 15 лет) Климович Устинов» (к  85-летию 

С.К. Устинова) 

Цель мероприятия – знакомство с 

творчеством иркутского писателя С. 

К. Устинова, способствовать 

развитию природоохранного 

мышления у подростков, повышать 

культуру поведения на природе. 

Подростки познакомились с книгами 

иркутского писателя, прослушали 

рассказ о его семье, учебе, работе в 

заповедниках на Байкале, научных 

трудах.  

путешествие 

Библиотека 

«Берегиня» 

взрослое 

население 

(от 35 до 55 

лет) 

«С болью и верой, честно и 

талантливо»  А.Зверев (105 л. со д.р.)  

Эта книжная выставка была 

подготовлена для членов клуба 

«Книгочей». Она  рассказала нашим 

читателям об иркутском советском 

писателе, который не боялся говорить 

о том, что он чувствует, и не 

стеснялся показывать свою доброту и 

любовь к окружающему миру. 

Человечность и милосердие, 

отрицание злого начала в 

человеческой натуре - вот что 

читается в каждой строчке 

написанных им произведений. 

выставка - 

знакомство 

11 

Экологическое 

краеведение 

ЦГБ Подростки от 

10 до 14, 

юношество от 

15 до 24 

«Загадочный! Грозный! Могучий 

Байкал!»   

Байкал, завораживающий своей 

неповторимостью, представлен на 

полках выставки в литературе из 

фонда читального зала. 

Выставка-

признание 

31 

ЦДБ подростки (от 

10 до 15 лет) 
«Между гор и между скал блещет 

озеро Байкал» 

виртуальное 

путешествие 

67 



(ко Дню Байкала) 

Цель мероприятия – познакомить 

детей с озером Байкал  и обратить 

внимание подрастающего поколения 

на важность сохранения этого 

удивительного природного объекта. 

Школьники познакомились с 

легендами о происхождении озера, 

основными сведениями о Байкале, 

заповедными местами озера и 

удивительным эндемиком -  

байкальской нерпой.   

Сохранение самобытной 

культуры коренных 

народов 

ЦДБ подростки (от 

10 до 15 лет) 

«Мы живем вокруг Байкала» (о 

культуре и традициях бурятского 

народа) 

В рамках проведения V областной 

этнокультурной акции «Неделя 

национальных культур в детских 

библиотеках Прибайкалья «Радуга 

дружбы» юные читатели совершили 

виртуальное этно-путешествие.   

этно-путешествие 44 

ЦДБ подростки (от 

10 до 15 лет) 
«Солнечный конь» 

Цель проведения - расширение у 

детей знаний о культуре и 

традициях народов, проживающих в 

Прибайкалье; формирование 

способности к пониманию 

национальных особенностей 

представителей другого народа.  

мастер-класс 11 

Библиотека 

«Берегиня» 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

«В Сибири Русь отражена»  
Урок прошел в рамках Областной 

этнокультурной акции «Радуга дружбы»  

и  посвящен  русским  народным 

традициям. Читателей ждала экскурсия 

по музею «Живая старина»,  знакомство с 

жизнью наших прадедов и веселые 

старинные состязания. Записалось – 9 

урок народных 

традиций. 

22 



человек. 

Библиотека 

«Берегиня» 

подростки 

(от 10 до 15 

лет) 

«Умел звать – умей и угощать». 

Есть в русском языке слово, которому 

трудно найти замену в языках других 

народов. Слово это – хлебосольство. На 

уроке читатели не только узнали о 

святости и ценности, для человека, 

хлеба, но и узнали о том, как щедра и 

разнообразна русская кухня. Борщами  и 

ботвиньей, рассольниками и 

свекольниками, блинами, курниками и 

кулебяками встречали дорогих гостей. 

Учащиеся с удовольствием отвечали на  

вопросы «съедобной викторины». А так 

же они познакомились с экспонатами 

экспозиции «Русская изба»: предметами 

старинной утвари - самовар, квашня, 

чугунки, кувшины и  сечка.  

В результате  мероприятия:  

-  8 человек стали читателями нашей 

библиотеки,  

 - увеличилась книговыдача по теме на 20 

экз. 

Урок русского 

гостеприимства 

25 

Туристическое 

краеведение 

- - - - - 

Топонимика - - - - - 

Другие направления (если 

есть) 

- - - - - 

Описать наиболее интересные мероприятия, в т.ч. и с участием детей и подростков до 14 лет, и по возможности их 

эффективность. 

Весна 2018 года очень насыщена литературными событиями. Год был посвящен юбилейному году замечательному поэту, редактору, 

издателю, оставившему заметный след в культурной жизни нашего города - Александру Александровичу Кашицыну.   

В течение юбилейного года многие саянцы стали свидетелями мероприятий, посвященных юбилею поэта. Накануне празднования 

Дня города, 9 августа состоялось Торжественное открытие баннера, посвященного памяти Александра Кашицына на 34 доме микрорайона 

Юбилейный.  

Первые литературные чтения «Читаем Кашицына» состоялись в Центральной городской библиотеке. В конкурсе приняли участие 

студенты и старшеклассники школ города. Ребята поразили своим проникновенным отношением к философской поэзии Александра 

Кашицына. Участники чтений выступали в номинации «Художественное слово». Прозвучали стихи разных лет, литературно-



художественная композиция,  отрывок из «Слово о полку Игореве».  (Его переводил А.Кашицын). Участники получили грамоты, победители 

– грамоты лауреатов и памятные призы! На местном канале ТВ показан сюжет о мероприятии, написана статья в газету «НГ». Просмотрено 

– 45 экз. Выдано –12 экз.                                                                                      

Открытие литературной экспозиции «Наследие Александра Кашицына» состоялось в Центральной библиотеке 20 декабря. Это 

развернутая выставка подвела итоги юбилейного года. Идея экспозиции — показать, каким Александр Кашицын был при жизни, рассказать 

о его произведениях, общественной позиции, семье, круге общения и богатой событиями биографии. На страницах экспозиции собраны 

уникальные архивные материалы: полнотекстовые произведения, фотографии, рукописи, машинописи и другие документы. Большой 

интерес вызвали машинописные рукописи прозы, поэзии, публицистики, многочисленные рабочие тетради и письма.  

Настоящим подарком для нас оказался выход книги Александра Кашицына «Мальчик был…». Книга вышла в серии «Поэты в 

городе» в издательской серии «Скрепка» (2018 г.). Составитель Светлана Михеева, председатель регионального представительства Союза 

российских писателей. Эту книгу уже представили читателям в Красноярске, Новосибирске и на Урале на большом юбилейном концерте, 

посвященном десятилетию проекта «Поэты в города», в рамках которого и  выходят книги серии "Скрепка". Мы благодарны Светлане. 

Прошедший год насышен и другими литературными событиями, главными действующими лицами которых стали поэты и писатели 

городского литературного объединения «Среда», действующего на базе Центральной городской библиотеки.  Состоялся  творческий вечер 

Г. Балдаковой. Творчество самобытного поэта, преподавателя  Г.Балдаковой близко и понятно многим саянцам.  Именно поэтому её 

пришли поддержать и поздравить многие из них.  Её ученики второго класса вместе с родителями,  коллеги по Воскресной школе 

Благовещенского храма, и конечно семья.  Весь вечер Галина признавалась в любви к маме, своей семье, к родному краю, к России.   Такие 

встречи укрепляют чувство привязанности к малой родине и благодарности к родителям. О вечере написана статья на сайт ЦБС.   

А. Маркелов, Г. Балдакова,  Н. Антипкина с Литературными десантами выступили в Медицинском колледже, библиотеке 

«Истоки», состоялся второй творческий вечер Надежды Ёлкиной. Надежда Александровна активно участвует в литературной жизни 

Саянска. Она достойно представляла наш город в различных конкурсах:  «Живое слово» (г.Зима), «Матрёшкина история» (г.Саянск), 

областного «Король поэтов». Дважды принимала участие в региональном и межрегиональном  фестивалях  авторской песни и поэзии (2016 

и 2017 гг.). Получила диплом 1 степени в номинации «Поэзия» (2017 г.) На вечере прозвучали стихи, пародии, эпиграммы, песни. 

«Сердце рвется и ищет святое…» под таким названием в Центральной библиотеке состоялся авторский вечер И. Аброскина. Он 

один из создателей «Литературного кафе» в Саянске в 80-е годы. Он один из тех, кто сколачивал неформальное литературное объединение 

«Помост». Печатался в альманахе поэзии «Стихи по кругу» (1990), «Иркутское время», так как представлял наш город на «Международном 

фестивале поэзии на Байкале». Игорь Аброскин ежегодно принимает участие в Костроминских чтениях в Братске. На вечере присутствовало 

96 чел., в т. ч. корреспонденты «Новых горизонтов», ТВ. 40 книг И. Аброскина «Всё?..» с автографами автора подарено присутствующим. 

Состоялась презентация поэтического сборника «Песни менестреля» Андрея Мирошникова иркутского поэта, критика, литератора. 

Творчество поэта вызвало живой интерес у присутствующих, было  задано немало  вопросов о жизненном пути, о поэзии, об отношении к 

сегодняшней молодёжи и т.п.  Особый интерес вызвали стихи патриотической тематики. Андрей Мирошников патриот своей страны и 

призывает молодежь быть такими же.   

В конце выступления автор подарил библиотеке поэтический сборник «Песни менестреля» с дарственной  надписью.                                                        

На встрече присутствовали корреспонденты газеты «Новые горизонты» и ТВ. 

У нас в гостях побывал историк, журналист, краевед, поэт - С. К. Плющенков, состоялась презентация книги «Весь Плющенков…» 

и встреча с её автором. 

Презентация четвертой книги «По ступеням лет. Хроника жизни и творчества Евгения Евтушенко» состоялась в Саянске 17 

июля в читальном зале Центральной городской библиотеки. 



В Центральной городской библиотеке в рамках Дней русской духовности и культуры  состоялась презентация альбома-каталога 

«Художники Иркутской области». Присутствующим было представлено уникальное издание,  вышедшее в 2017 году при поддержке 

Министерства культуры и архивов специально к юбилею области и 85-летию Иркутского отделения Союза художников России. В этом 

уникальном издании нашлось место для каждого из 156 художников, входящих в состав Иркутского отделения Союза художников России. 

Среди них есть имена и саянских художников И.Плиско и А.Знаменский. Они рассказали о своём творчестве, поделились планами на 

будущее и ответили на вопросы присутствующих. 

В Центральной городской библиотеке действует клуб «Юный краевед», которым руководит краевед, летописец – Жабинский 

Михаил Васильевич. Клуб посещают учащиеся всех школ города с преподавателями истории, за 2018 состоялось 12 занятий. Самыми 

яркими событиями года для города, несомненно, стало празднование 50-летия саянской стройки и начала строительства Химического 

завода, именно этим датам и были посвящены занятия с ребятами. «Саянскхимпласт» Год за годом» На золотой вершине юбилея», 

занятие посвящено истории градообразующего предприятия. Очередное занятие клуба «Юный краевед» состоялось в музее трудовой славы 

АО «Саянскхимпласт». Юбилею стройки было посвящено несколько занятий «ЗАО «Восток-Центр». 50 лет созидания» с посещением 

Музея истории города и встречами с первостроителями «Саянска гордость и слава» В.С. Плёнкиным, начальник управления 

обеспечения производства ЗАО «Восток-Центр», который пятидесятый год трудится на благо Саянска! На встречу «Родного города 

черты» были приглашены Мананкова В. Н. и Баева А. М., знаменитые бригадиры штукатуров-маляров. Свои «Этапы свершений» поведала 

одна из первостроителей - Кадникова А.А. Она  рассказала ребятам о том, как строился  наш город,  что отличало то молодое поколение 70-х 

от нынешнего, о ярких моментах в истории стройки. 

Накануне Дня защитников Отечества состоялся урок мужества «Навечно в строю». Заседание было посвящено подвигу наших 

земляков - Сергею Гришкевичу и Ивану Рагозину. На встрече присутствовали коллеги героев, сотрудники Отдела Внутренних дел (ОВД) и 

Дорожно-постовой службы (ДПС) Н. А. Парунова и А. П. Белезов. На въезде в наш город, на месте трагедии, воздвигнут памятник, который 

молчаливо напоминает о совершенном подвиге Ивана Рагозина и Сергея Гришкевича. В Саянске в честь погибших сотрудников названы 

улицы в микрорайонах Строителей и Октябрьском,  на домах помещены памятные доски… 

В 2018 году отмечалось столетие государственной архивной службы России, юные краеведы посетили архивный отдел городской 

администрации.  

Одно из заседаний клуба было посвящено самой молодой в области Ново-Зиминской ТЭЦ. 

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Трифонов Д. Л. рассказал ребятам о «Перспективах развития 

города». Рассказал участникам клуба «Юный краевед» о будущем города. О крупных инвестиционных проектах развивающихся в городе. 

Ребята встречались с историком, журналистом, краеведом, летописцем из Чуны – Плющенковым С. К., присутствовали на первых 

литературных чтениях «Читаем Кашицына» 

«Комсомол – это наша юность», под таким названием прошло очередное заседание клуба Юный краевед накануне празднования 100 

летнего юбилея комсомола. На встречу была приглашена Лохова Л.Н., которая подробно рассказала ребятам о становлении комсомола в 

нашем городе. Она  не только рассказала ребятам о том, чем занимались комсомольцы в 80-е годы прошлого столетия, (комсомольско 

молодёжные бригады, субботники, шефская помощь селу, добровольные народные дружины и тд).но и продемонстрировала фото из 

личного архива. 

В последние дни апреля в Центральной городской библиотеке состоялась региональная конференция городского клуба «Моя 

родословная». В работе конференции приняли участие члены иркутского общества «Родословие» Наталия Сергеевна Пономарева и Татьяна 

Александровна Историна. А также школьники, студенты Химико-технологического техникума, преподаватели, библиотекари, сотрудники 

музея и жители города, которые занимаются родословными исследованиями. 



В этом году празднование Дня города также было посвящено 100-летию комсомола и прошло под названием «Это наша с тобой 

биография». Популярностью пользовались интерактивные площадки Библиокома «Комсомол, ты в памяти моей»: мастер-классы, где все 

желающие могли своими руками сделать книжные закладки, кораблик, самолет. Не было отбоя от желающих научиться делать пилотки из 

старых газет. Самые маленькие жители города рисовали город будущего. Многие попробовали свои силы в настольных играх: домино и 

шашки. Самые терпеливые складывали пазлы, посвященные героям советских мультфильмов. Взгляд саянцев останавливался возле 

книжного человечка Библиошы, с ним фотографировались, дети даже пытались разговаривать. У «Читательского ростомера» можно было 

узнать свой рост и выбрать книги для чтения согласно своему росту и многие этим воспользовались. 

«Мы помним тебя, Комсомол!..»  к 100-летию ВЛКСМ. Выставка-инсталляция экспонировалась в  фойе ДК «Юность» в рамках 

городского   вечера «Не расстанусь с комсомолом» и привлекала внимание своей яркостью.  На столах с красной тканью были представлены 

не только  книги, альбомы,  фотоматериалы по истории комсомола страны, области, города, здесь же можно было увидеть комсомольские 

значки и комсомольские билеты образца 70-х, яркие флажки с текстами комсомольских песен. Ветераны комсомола охотно отвечали на 

вопросы викторины, и если затруднялись с ответом, то подсказки можно было найти на выставке. 

В рамках II Открытого регионального фестиваля творчества «Саянская матрёшка 2018» сотрудники Центральной городской 

библиотеки провели литературный конкурс «Матрёшкина история». Главной героиней конкурса стала Матрёшка! По условиям конкурса  

принимались работы в четырех номинациях, позволяющих  участникам проявить свои творческие силы в самых разных жанрах: «Лучший 

рассказ», «Лучшее стихотворение», «Лучшее эссе», «Сказка сказывается…». Конкурс заинтересовал не только жителей нашего города, но и 

соседних  регионов. Интересные работы прислали жители городов Зимы и Усть-Кута, пос. Харик Куйтунского и Братского районов. В нем 

приняли участие дошкольники, школьники – ученики начальных классов,  школ  городов Саянска и Зимы. Приятно удивило, что в 

творческом соревновании приняли участие воспитатели детских садов, культработники, студенты. Всего в жюри поступила 21 конкурсная 

работа. Победителей и участников конкурса состоялось на сцене ДК «Юность». 

Велоквест «История в движении. Поехали!». Вело-квест — интерактивная динамическая игра с элементами логики. Перемещаясь на 

велосипедах, команды выполняют различные задания по объявленной теме, для решения которых необходимо применять современные 

технические устройства (мобильные телефоны, планшеты и др.). Тема велоквеста день рождения города Саянска и 50-летие ЗАО «Восток-

Центр». Цель: приобщение к истории своего города и пропаганда здорового образа жизни. В квесте приняли участие старшеклассники, 

студенты и волонтеры. Задания были самые разнообразные и рассредоточены по всему городу. На всех площадках команды встречали 

Агенты, сотрудники библиотек города, Музея «Саянскхимпласта», Музея истории города и городского отряда волонтеров «Мы вместе». 

Для детей и подростков прошли не менее интересные мероприятия: 

          «Между гор и между скал блещет озеро Байкал» (ко Дню Байкала) виртуальное путешествие. Цель мероприятия – познакомить 

детей с озером Байкал  и обратить внимание подрастающего поколения на важность сохранения этого удивительного природного объекта. 

Школьники познакомились с легендами о происхождении озера, основными сведениями о Байкале, заповедными местами озера и 

удивительным эндемиком -  байкальской нерпой.  Каждый блок виртуального путешествия завершался красочным видеороликом по теме. В 

результате проведенного мероприятия увеличилось количество посещений на 67, количество книговыдачи на 143 экземпляра. 

«Чарующая классика…» (по книге В. Имшенецкого «Секрет лабиринта Гаусса») литературно-интеллектуальная игра. Цель 

мероприятия -  познакомить школьников  с творчеством сибирского писателя В.А. Имшенецкого,  научить вдумчивому чтению, развить  

умение анализировать текст. Участники игры ответили на вопросы шести туров. В туре «Враги» ребята вспомнили о тех, кто пытался 

помешать детям  найти клад Колчака. Тур «География»  открыл  для  ребят  новые географические  названия  Сибири. Вспомнили ребята о 

том,  как герои спасаются от голода в тайге, как сами делают приспособления для ловли животных, едят коренья и варят суп из крапивы. По 

итогам литературного марафона первое место заняла команда МОУ СОШ №4. Каждая команда получила диплом победителя или участника 



интеллектуального марафона. Много  интересного и поучительного вынесли школьники  из книги, но знакомство с этой замечательной  

четверкой  героев  еще  не закончено, ведь Владислав Имшенецкий написал продолжение историй об этих смелых  и отважных ребятах - 

повести называются «Подмена» и «Тайник комиссара». В результате проведения городской интеллектуальной игры детская библиотека 

подтвердила свой статус центра интеллектуального чтения, укрепились партнёрские отношения с городской общественной организацией 

«Союзом детских объединений г. Саянска» и администрацией города, увеличилось число посещений на 49 человек. 

«Мы живем вокруг Байкала» (о культуре и традициях бурятского народа) этно-путешествие. В рамках проведения V 

областной этнокультурной акции «Неделя национальных культур в детских библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы» юные читатели 

совершили виртуальное этно-путешествие.  Для многих ребят тот факт, что предки бурят жили в районе Байкала с глубокой древности, а 

русские пришли в эти места только в 17 веке, стал настоящим открытием. Ребята узнали о семейном и общественном быте бурят, об обычаях 

и традициях,  которые сохранены и по сей день. Дети познакомились с бурятскими национальными праздниками, традиционной бурятской 

кухней. Ребятам был продемонстрирован бумажный макет универсального  жилища бурят – юрты,  в котором не холодно зимой и не жарко 

летом, а рассказ о бурятском национальном костюме сопровождался показом национальных кукол из музея кукол «Кукольный рай» детской 

библиотеки. Узнали наши читатели и о бурятском фольклоре: сказках, легендах и о герое, богатыре и народном любимце Гэсэре. Ребята 

отгадывали бурятские загадки, пытались понять бурятские пословицы, каждый попытался сказать несколько фраз на бурятском языке, а 

когда прощались, то «до свидания», тоже говорили на бурятском языке – «Баяртай». В результате проведенного мероприятия в библиотеку 

записалось 6 человек, число посещений увеличилось на 44 человека, а книговыдача на 34 экземпляра. 

«В поисках тайны старинной усадьбы» (по циклу сказок Ю. Баранова «Тайна Тихвинской площади»)  литературно-

интеллектуальная игра. В игре по сказкам Ю. Баранова из цикла «Тайна Тихвинской площади» приняли участие третьеклассники школ 

города, которые прочли 5 сказок автора, посвященных историческим местам города Иркутска.  Дети проверили знание текста литературного 

произведения, ответив на вопросы шести туров игры. По итогам игры определилась  команда победителей - школа №4 (28 баллов), на 

втором месте Гимназия №1 с результатом  27,5 баллов, третья школа №5 27 баллов. Затем места распределились таким образом: школа №2 

набрала 22,5 баллов, школа №3 – 17,5 баллов, школа №6 – 11 баллов. По результатам игры в библиотеку записаны 12 человек. Проведение 

игры способствовало популяризации краеведческих знаний и литературного наследия Иркутской области у младших школьников. 

«В Сибири Русь отражена» урок народных традиций. Специалисты библиотеки «Берегиня» для школьников МОУ СОШ №7 и 

участников кружка народоведения «Преданья старины глубокой» детского дома творчества «Созвездие» провели урок народных традиций  

«В Сибири Русь отражена», где ребята имели возможность окунуться в жизнь и быт наших предков. В библиотеке на примере экспонатов 

музея «Русская изба» наглядно рассказали о том, как жили и работали их прадеды:  как топили печь, качали в люльке младенцев, кипятили 

самовар, готовили еду, пряли пряжу, гладили белье. А так же наши юные читатели узнали, во что играли в далекие времена их сверстники: 

«Горелки», «Пятнашки», «Жмурки» и др. Они сами получили возможность поиграть в эти забавы. На этом уроке ребята прикоснулись к 

своей истории и узнали, что наша Сибирь щедра, добра и многонациональна.    

«Я – разный. Штрихи к портрету Е. Евтушенко» литературный видео-час. Воспитанники Дома детского творчества 

познакомились с биографией большого поэта современности, нашего земляка, имя которого сегодня знают во всём мире. Большое 

впечатление произвели на присутствующих фрагменты выступлений Е. Евтушенко со сцены.  Такие встречи  воспитывают чувство гордости 

за своих земляков,  нашу малую и большую родину. Просмотрено 11 экземпляров краеведческих изданий. 

«Заповедный человек Семён Климович Устинов» (к 85-летию С. К. Устинова) литературное путешествие. Цель мероприятия 

– знакомство с творчеством иркутского писателя С. К. Устинова, способствовать развитию природоохранного мышления у подростков, 

повышать культуру поведения на природе. Подростки познакомились с книгами иркутского писателя, прослушали рассказ о его семье, 

учебе, работе в заповедниках на Байкале, научных трудах. Продолжил мероприятие обзор и чтение отрывков из книг С. Устинова «Волчья 



песня», «Сказки и были о лесных жителях», «Эколог Леший и его соседи»,   чтением рубрики «Рассказы лешего Кеши» из журнала 

«Сибирячок», автором которой был С. Устинов. Ребята ответили на загадки лешего Кеши, на вопросы викторины о Байкале, участвовали в 

конкурсе «Удивительные растения и животные». Итогом мероприятия можно считать то, ребята заинтересовались природой родного края и 

взяли  книги С. Устинова. В результате проведенного мероприятия в библиотеку были записаны 2 читателя, увеличилось количество 

книговыдачи на 39 экземпляров, посещений на 26. 

«Россия и Беларусь - наш общий дом» игровая программа. Игровую программу «Россия и Беларусь - наш общий дом» для ребят  

дошкольного учреждения «Василек» провели специалисты библиотеки «Истоки».  Дошкольники  узнали  о  символах  России и Белоруссии 

(гербе,  флаге,  гимне), о прошлом и о настоящем Республики Беларусь. Стихи и загадки помогли познакомить детей с традициями и 

обычаями народов России и Белоруссии. Отвечая на вопросы викторины, дети с удовольствием вспоминали и перечисляли русские 

национальные блюда и в то же время, узнали, что   самым известным блюдом белорусской кухни остаются «драники». Каждый участник 

мероприятия поучаствовал в игре «Драники». Затем, ребята внимательно слушали историю возникновения еще одного праздника – 

«Бульбаш» и с азартом играли в игру «Бульба». Библиотекари познакомили ребят с белорусскими народными  сказками. Заключительным 

этапом мероприятия стала игра «Паутинка дружбы»,  которая объединила всех. 

«Прославленный святитель Иркутской земли» урок-беседа. Беседа была организована  совместно с  Благовещенским храмом  

Саянской епархии, мероприятие началось с   выступления  священника отца  Владимира,  который  рассказал об основных вехах жизни и 

служения святителя Софрония, этот рассказ дополнили документальные кадры об истории нашего края  и сюжет Иркутской студии 

телевидения о праздновании юбилея  святителя Софрония  в  Иркутске. Библиотекари предложили читателем познакомиться с изданиями о 

храмах Иркутской области и жизнеописанием святого. По итогам мероприятия в библиотеку записалось 3 человека,  книговыдача 

увеличилась на 115 экземпляров. 

«Умел звать – умей и угощать!» познавательный урок. Есть в русском языке слово, которому трудно найти замену в языках 

других народов. Слово это – хлебосольство. Его произносят, когда хотят подчеркнуть гостеприимство и радушие. Оно всегда было присуще 

русскому народу. Именно традициям русского гостеприимства и был посвящен познавательный урок «Умел звать – умей и угощать!». На 

этом уроке ребята не только узнали о святости и ценности для русского человека хлеба, но и о том, как щедра и разнообразна русская кухня. 

Борщами  и ботвиньей, рассольниками и свекольниками, блинами, курниками и кулебяками встречали дорогих гостей. Учащиеся с 

удовольствием отвечали на  вопросы «съедобной викторины». А так же познакомились с экспонатами музея «Русская изба»: предметами 

старинной утвари - самоваром, квашней, чугунками, кувшинами и  сечкой. 

«Солнечный конь» (изготовление бурятского оберега коня из ниток) мастер-класс. Цель проведения - расширение у детей 

знаний о культуре и традициях народов, проживающих в Прибайкалье; формирование способности к пониманию национальных 

особенностей представителей другого народа. В рамках V областной этнокультурной акции «Неделя национальных культур в 

муниципальных библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы» каждая библиотека ЦБС знакомила подрастающее поколение с традициями 

одного народа. Специалисты ЦДБ посвятили свое мероприятие культуре и традициям бурятского народа, для подростков был проведен 
мастер-классе по изготовлению одного из самых древних и традиционных бурятских оберегов оберега - коня из ниток. Юные искусницы с 

большим старанием формировали тело коника, обматывали мордочку, ноги коня и делали пышную гриву. Все коники у наших мастериц 

получились разные. В каждого они вложили частичку своей души и положительной энергии. Юным искусницам мастер-класс понравился, 

но самое главное – это у подростков появился интерес к культуре другого народа нашей многонациональной Родины. А музей «Кукольный 

рай» пополнился новыми экспонатами - Солнечными кониками. В результате проведенного мероприятия читателями библиотеки стало 2 

человека, число посещений увеличилось на 11 человек. 
 



9.5. Краеведение и туризм 

Разработанные экскурсионные маршруты Источники финансирования Кол-во 

экскурсантов 

Категории 

экскурсантов 

Библиотека-

организатор Наименовани

е 

Описание экскурсии – направление
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, 

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 (кроме библиографических) 

Наименование Типы пособий Читательское 
назначение 

Печатные 
издания (экз.) 

Электронные 
издания (экз.) 

Библиотека-
организатор 

 Буклет     

 Листовка     

 Другое     

9.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев. 

 

Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов библиотек в 2018 году применялись традиционные формы книжных выставок, 

внутриполочные выставки к юбилеям иркутских писателей, обзоры краеведческих изданий на мероприятиях и заседаниях клубов по 

интересам, выставки в рамках проведения авторских вечеров местных поэтов, буктрейлеры и др. 

Наименование выставки и форма представления материала  эффективность выставки  

(просмотры, книговыдача) 

«Сказочная карта Саянска» Google-карта Ссылка на ресурс размещена на сайте ЦДБ, в группе 

ЦДБ ВКонтакте и блоге «Читающий Саянск», 

увеличение просмотров на сайте ЦДБ на 289, 

посещаемость в группе в ВК увеличилась на 48 

просмотров. 

«Прогулка по Саянску» интерактивный плакат 

(о микрорайонах и  улицах города) 

размещен на сайте ЦДБ и в группе ВКонтакте, 

увеличение просмотров на сайте ЦДБ на 40, 

посещаемость в группе в ВК увеличилась на 37 

просмотров. 
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 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). 



«Посвящение Иркутску и Байкалу» (по книге «Куда уходит 

кумуткан» Е. Рудашевского) буктрейлер 

размещен на сайте ЦДБ и в группе ВКонтакте, 

увеличение просмотров на сайте ЦДБ на 51, 

посещаемость в группе в ВК увеличилась на 6 

просмотров. 

«Штаб-квартира знатоков - детская библиотека» (к 15-летию клуба 

«Интеллектуал») видеоролик 

размещен на сайте ЦДБ и в группе ВКонтакте, 

увеличение просмотров на сайте ЦДБ на 31, 

посещаемость в группе в ВК увеличилась на 5 

просмотров. 

«О городе нашем…»   буктрейлер разработан к подведению итогов фотоконкурса «Чтение 
+», в нём отображены книги, журналы и брошюры 
краеведческой направленности из фондов электронного 
читального зала центральной городской библиотеки, для 
продвижения их на массовых мероприятиях библиотек 
города Саянск, через социальные сети, с помощью сайта 
«Библиотеки Саянска». 

«Символ эпохи» Виртуальная выставка по творчеству Евтушенко Е. Данная выставка обобщает и расширяет информацию о 

жизни и творчестве знаменитого писателя-земляка. 

Предназначена для  старшеклассников. Просмотров на 

сайте ЦБС - 30 

«Восточка. История. События. Люди» 

Выставка – панорама  к 100-летию газеты 

На выставке были представлены экземпляры газет, 

наиболее полно раскрывающие исторические события 

области. Материалы о А.П. Белобородове, Ю.А. 

Ножикове, комсомоле привлекали внимание 

пользователей библиотеки. Книговыдача составила – 24 

экз. 

«Читателям о сибирских писателях» 

Выставка-рекомендация к 105-летию А.В. Зверева 

 

Книги сибирских писателей пользуются спросом у 
наших читателей. И новая выставка не осталась 
незамеченной.  На выставке представлены хорошо 
известные произведения А. Зверева «Далеко в стране 
Иркутской», «Дом и поле» повести «Раны», «Гарусный 
платок», «Лыковы и лыковские гости»  и другие. 
Выдано 15 экз. 

«Наследие А.Кашицына» литературная экспозиция Идея экспозиции — показать, каким Александр 

Кашицын, поэт, редактор, издатель, оставивший 

заметный след в культурной жизни нашего города, был 

при жизни, рассказать о его произведениях, 



общественной позиции, семье, круге общения и богатой 

событиями биографии. На страницах экспозиции 

собраны уникальные архивные материалы: 

полнотекстовые произведения, фотографии, рукописи, 

машинописи и другие документы. Большой интерес 

вызвали машинописные рукописи прозы, поэзии, 

публицистики, многочисленные рабочие тетради и 

письма.  

«Книги  ПАМЯТИ»  выставка – просмотр   Книги «Память», «Солдаты победы», «Жертвы 

политических репрессий», вызвали интерес среди 

участников региональной конференции «Родословие», 

многие из которых попытались сразу же найти сведения 

о своих родных на страницах этих книг. 

«Иркутский край –  благословенная земля»  Книжно –

иллюстративная  выставка к Дню Иркутской области 

На выставке представлены книги, альбомы, 

периодические издания, рассказывающие об истории 

земли иркутской, событиях, людях. Отдельно выделены 

художественные произведения писателей Иркутской 

области прежних лет издания и новинки. 

«Загадочный! Грозный! Могучий!» Выставка-признание ко Дню 

Байкала 

Байкал, завораживающий своей неповторимостью, 

представлен на полках выставки в фотоальбомах, 

путеводителях и другой литературе  из фонда 

читального зала ЦГБ 

«Строки нового времени»   Обзор творчества А. Румянцева  

К 80-летию автора. 

Проведён для членов литобъединения «Среда». В обзоре 

представлены книги известного поэта, нашего земляка  

А.Г. Румянцева, а также литература о его жизни и 

творчестве. Для некоторых молодых членов ЛИТО его 

творчество стало открытием. 

«Новинки книг иркутских писателей» серия обзоров новинок 

литературы 

Обзоры новинок книг иркутских писателей, книг серии 

«Сибириада»  выставляются на сайте регулярно. 

Увеличилось посещение сайта.  Количество просмотров  

626 

«Живая история Сибири» Обзор новинок Обзор новинок проведен на заседании клуба «Юный 

краевед». Вниманию слушателей были представлены 

книги по истории, природе нашего края. Особый 

интерес вызвали  последние издания «Книги рекордов 

Иркутской области», куда вошли имена саянцев  и 



уникальное издание «С.А Гурулёва «Географические 

названия Иркутской области.  Выдано 3 экз. 

«Русь сибирская» Обзор серии «Сибириада» В рамках Декады инвалидов для людей с ОВЗ был 
проведён обзор «Русь сибирская», в который вошли 
книги серии «Сибириада»,  надо сказать, что книги этой 
серии не задерживаются на наших книжных полках. 

«С малой родины моей начинается Россия» (ко Дню города)
 книжная выставка-поздравление 

С помощью книжной выставки, посвященной Дню 

города Саянска, читатели совершили экскурс в 

историческое прошлое нашего города, познакомились с 

официальными символами, фотографиями 

достопримечательностей и книгами о родном городе.  

Книговыдача с выставки составила 52 экз. 

«Саянск красив в любое время года»  

(ко Дню города) книжная  выставка-поздравление 

Выставка-поздравление ко Дню города  познакомила 

читателей с книгами по истории, культуре и экономике 

Саянска. На  книжной выставке читатели нашли 

информацию о городской архитектуре, первостроителях, 

и  людях, оставивших добрый след в истории нашего 

города. Книговыдача составила  50 экз. 

«Святитель Софроний – епископ Иркутский» книжная выставка-

просмотр 
Книжная выставка рассказывает об основных вехах 

жизни и служения святителя Софрония. И 

иллюстрировала беседу со священником 

Благовещенского храма. На выставке представлены 

издания о храмах Иркутской области и с 

жизнеописанием святого. Книговыдача составила 115 

экз. 

«Байкал жемчужина Сибири» книжная выставка-просмотр На книжной выставке, посвященной Дню Байкала, 

читателям предложены книги о животном и 

растительном мире озера, природных ископаемых, 

исследованиях Байкала, а также  легенды и сказания 

народов, проживающих на берегах Байкала. Книги с 

выставки пользовались популярностью, о чем 

свидетельствует высокая книговыдача 74 экз. 

«Людей неинтересных в мире нет…» книжная выставка - обзор 

(к 85-летию Е.А. Евтушенко)  

Книги, представленные на выставке, позволят охватить 

все многообразие, широту личности и творчества этого 

незаурядного Поэта – нашего земляка. Стихи  и 

сборники разных лет издания дополнят фотоматериалы  



и воспоминания современников Е. Евтушенко. 

Книговыдача составила 55 экз. 

«Детские писатели  Иркутской земли» книжная выставка-обзор Детям нашего края очень повезло в том, что в 

Приангарье проживают писатели, имена которых 

известны далеко за пределами нашей области, 

работающие в разных литературных жанрах для детей. 

Это замечательные прозаики М. Трофимов и Г. 

Михасенко, поэты Ю. Черных и А. Горбунов, Г. 

Михасенко и М. Сергеев, писатели-природоведы С. 

Устинов и С. Агеева и многие, многие другие. Книги 

этих авторов – стихи, рассказы, сказки, легенды 

представлены на книжной выставке. Книговыдача – 30 

экз. 

 «На красной странице звери и птицы» (об охраняемых 

краснокнижных животных Иркутской области) книжная выставка-

предупреждение 

На книжной выставке читателям представлены книги о 

редких, исчезающих животных, литература о 

заповедниках и национальных парках Иркутской 

области, об уникальном озере Байкал. Книги 

познакомили  юных читателей с феноменом 

байкальской исключительности. Кроме того, пытливые 

книгочеи нашли на выставке различные издания 

Красных книг — о видах растений и животных, которые 

находятся под угрозой исчезновения. Просмотров - 12 

«Наш отчий дом – Иркутская  Земля» книжная выставка-

поздравление 

На выставке представлены фотоальбомы и книги 

сибирских писателей, рассказывающие о красоте и 

богатстве нашего края. Это книги В. Распутина, А. 

Вампилова, М. Сергеева, Е. Евтушенко и многих других 

писателей, посвятивших свое творчество нашему отчему 

краю – Иркутской области, её неповторимой природе, 

истории, её жителям – сибирякам. На выставке было 

представлено 31 экземпляров книг, книговыдача 

составила 60 экземпляров, что говорит о 

востребованности книжной выставки 

«Традиции бурятского народа» книжная выставка-просмотр С помощью выставки ребята познакомились с самым 

большим по численности коренным народом Сибири - 

бурятами, узнали о культурных ценностях, легендах и 

традициях этого народа. Книговыдача – 34 экз. 



«Литературное знакомство: Евгений Рудашевский» книжная 

выставка-просмотр 

Книжная выставка-просмотр организована к 

мероприятию  - литературному знакомству с автором Е. 

Рудашевским, на ней были представлены 13 экземпляров 

книг  - это 2 книги автора, которые имеются в фонде 

ЦДБ, а также издания о нерпах – главных героях книги, 

о Байкале. Книги с выставки были востребованы у 

подростков, это говорит о том, что цель мероприятия – 

открыть новое имя в детской литературе  - была 

достигнута. Книговыдача с выставки составила 69экз. 

 

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 

«Наследие  
Александра 
Кашицына» 

ЦГБ 
Сенькова О.Л. 

Литературная 
экспозиция 

литературная Рукописи, архивные материалы, 
фотографии, видео 

«Живая старина» Библиотека 
«Берегиня» 

Л. И. Боровкова 
Педагог доп. 

образования ДДТ 
«Созвездие» 

мини-музей Русский быт 18-19вв. Предметы быта старинной русской 
деревни: мебель, кухонная утварь, 

рукоделия. 

Описать наиболее интересные моменты работы музеев. Участие детей в формировании фондов музеев. 
В библиотеке действует уголок народного быта «Живая старина». Все экспонаты используются при проведении мероприятий: 

экскурсий, фольклорных часов, православных, праздников. Наиболее успешным мероприятием краеведческого направления стал урок 
народных традиций «В Сибири Русь отражена», приуроченный к  Областной этнокультурной акции «Радуга дружбы». Наших читателей 
ждала экскурсия по музею «Живая старина»,  знакомство с жизнью наших прадедов. А так же  юные читатели узнали, во что играли тогда их 

сверстники: «Горелки», «Пятнашки», «Жмурки» и др. Они сами получили возможность поиграть в эти забавы. На уроке ребята прикоснулись к своей 

истории и узнали, что наша Сибирь щедра, добра и многонациональна. Мероприятие посетило -33 человека. Записалось – 23 человека. 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 музея.  

На страницах литературной экспозиции «Наследие Александра Кашицына» собраны уникальные архивные материалы: полнотекстовые 

произведения, фотографии, рукописи, машинописи и другие документы. Документы переданы в библиотеку Т.И. Калашниковой вдовой А. 

Кашицына.  Большой интерес у посетителей   вызывают машинописные рукописи прозы, поэзии, публицистики, многочисленные рабочие 

тетради и письма. 



9.9 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. Проблемы, выявленные 

в ходе работы. 

В 2018 году библиотеками города продела большая работа в краеведческом направлении. Продолжается работа в корпоративных 

проектах «Середина земли», «Литературная карта Приангарья». Формируется электронная цифровая библиотека г. Саянска на сайте ЦБС. 

Создаются краеведческие коллекции. В прошлом году состоялся конкурс среди библиотек ЦБС на лучшее пособие малых форм, 

посвященный 50-летию ЗАО «Восток-Центр» и «Саянскхимпласта». Изучение и распространение краеведческих знаний составляют 

основу краеведческой деятельности клуба "Юный краевед". При Центральной городской библиотеке два раза в месяц  проводятся 

заседания клуба. Его цель - не только формирование знаний, взглядов, направленных на осознание необходимости постоянного изучения 

истории края, но  и воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения.   Авторские и творческие вечера местных авторов 

литературного объединению «Среда» остаются популярными. Создается электронная коллекция «Наследие А. Кашицына». Сбор и 

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

местных газет, создание музейной экспозиции. Одним из направлений работы библиотек является также издательская деятельность.  

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 

(заполнить, если появились изменения) 

Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ изменений нет 

Наименование муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальное задание ЦБ 

изменений нет 

Закреплена ли методическая деятельность в Регламенте предоставления услуги изменений нет 

Наличие Положения о методическом отделе изменений нет 

Наличие должностной инструкции у методиста изменений нет 

 

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

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

Консультации индивидуальные 28 Формы работы с волонтерами 

Дискуссионные формы работы с молодежью 

Регистрационный учет пользователей на мероприятии 

Формы внестационарного обслуживания 

Профессиональная этика библиотекаря 

Учёт статистических показателей в Электронном 

читальном зале  



Учет справок в электронном дневнике ЭЧЗ 

Критерии эффективности книжных выставок 

Написание пресс-релиза и пост - релиза на 

мероприятие 

Рекламные листовки о библиотеке  

Создание видеоролика 

Подсчет затраченного времени, согласно нормам на 

выполнение библиотечных процессов 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 4 Правила учета эффективности массовых мероприятий 

и книжной выставок  

Проведение мероприятий областной акции «Защитим 

детей вместе»,  

Проведение мероприятий областной акции «Радуга 

дружбы»,  

Проведение мероприятий областной акции «Твори 

добро». 

Консультации групповые 10 Развитие библиографической деятельности: 

направления, проекты, услуги 

Работа библиотек с молодежью 

Особенности составления библиографического списка 

для пользователей 

Профессиональная адаптация и развитие 

библиотечных специалистов 

Работа в социальных сетях и эффективное 

выступление 

Руководство по краеведческой деятельности 

публичных библиотек, 2018 год  

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 3 планирование городских литературно-

интеллектуальных игр совместно с «Союзом детских 

объединений», организаторами школ города 

о совместной работе по программе летних чтений 

библиотек города, обслуживающих детей с летними 

оздоровительными лагерями школ города 

о подготовке и проведению трех этапов  городского 

конкурса «Ученик года - 2018» на территории ЦДБ 



Информационно-методические материалы печатные
33

 -  

из них выполненные сотрудниками ЦДБ -  

Информационно-методические материалы электронные
34

 -  

из них выполненные сотрудниками ЦДБ -  

Совещания (при участии библиотечных специалистов всего 
муниципального образования) 

-  

Круглые столы 1 круглый стол для работников школьных библиотек 
«Использование православной литературы для 
духовно-нравственного воспитания школьников» 

Профессиональные встречи -  

Обучающие мероприятия (для библиотечных специалистов) 33 «Итоги 2017 года. Достижения и проблемы» 
совещание 
«Современная библиотека: акцент на читателя» 
семинар 
«Библиотеки Саянска для молодёжи» вебинар 
«Особенности составления библиографического 
списка для пользователей» методический семинар-
практикум 
«Библиографическое описание документов» 
практикум 
«Технология создания рекомендательных пособий 
малых форм» мастер-класс 
«Успех в публичном выступлении, презентации 
продукта или услуги» семинар 
«Искусство быть первым: как договариваться с кем 
угодно и о чем угодно» тренинг 
«Разработка рекламной кампании, управление 
брендом» семинар 
«Научился сам, научи коллег» профессиональная 
мастерская 
«Особенности планирования работы библиотек в 
2019 году» семинар 
«Чтоб не прервалась связь времен: новые 
возможности библиотечного краеведения»   семинар 
Тренинг по планированию рабочего времени 

                                                           
33

 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. 
34

 Учитывается количество информационно-методических материалов в электронной форме, без учета изданных (печатных) материалов. Единицей учета является 

наименование, а не количество страниц. 



Конкурс среди библиотек МУК «ЦБС г.Саянска» на 
лучшее пособие малых форм к 50-летию СПАО 
«Восток-Центр» 

из них проведены сотрудниками ЦДБ 2 «Поколение Z в детской библиотеке»  День 
специалиста 
Обзор православной литературы «Духовных книг 
божественная мудрость» в рамках круглого стола к 
Всероссийскому дню православной книги  

Стажировки в ЦБ МО 3 Работа с актами на списание литературы 
Работа с ЭК и аналитическая роспись статей  
Статистический учет в электронном читальном зале 

Стажировки в ЦДБ 1 Организация СБА в детской библиотеке 

Стажировки сотрудников в областных библиотеках 1 «Ввод в электронный каталог библиографических 
записей на книги» стажировка в Отделе обработки 
литературы ИОГУНБ им. И.И.Молчанова – 
Сибирского 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, 
изучения опыта работы 

4 Здесь тему писать не надо 

Выезды, в которых участвовали сотрудниками ЦДБ -  

Количество обследованных библиотек во время методических выездов 4 Здесь тему писать не надо 

Количество обследованных библиотек сотрудниками ЦДБ -  

Мониторинги
35

 - 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 

12 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 

                                                           
35

 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!).  



нет заместитель директора по работе с детьми 4 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 

измеряемых показателях) Всего В отчетном году  

«Инициатива. Творчество. 

Поиск» 

Январь 2015-

декабрь 2018 

55500 руб. 7500 руб. Было проведено: 

- Школа профессионального развития – 

обучились 25 человек библиотекарей, 

проведено – 13 занятий, из них: 

-6 семинаров; 

- 2 семинара-практикума; 

- 2 мастер-класса; 

-2 тренинга; 

- 1 вебинар. 

Участвовали: 

- в КПК -3 

- в НПК - 1 

- в зональном семинаре - 1; 

- в вебинарах – 52 

- стажировка – 1 

- мастер-класс - 1 

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, 

Количество работников, 

прошедших обучение 



учреждение) 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ВЛАСТИ, СООБЩЕСТВА, 

ЛИЧНОСТИ  

 

совещание директоров ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

1 

«Развитие библиографической деятельности: 

направления, проекты, услуги» 

Курсы повышения 

квалификации 

ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

1 

«Комплектование библиотечных фондов»  Курсы повышения 

квалификации 

ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

1 

«Музейно-краеведческая деятельность современных 

библиотек» 

Межрегиональная  

научно-практическая 

конференция  

ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

2 

 «Ремонт книг»  мастер-класс ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

Региональный центр 

консервации 

библиотечных фондов 

г.Иркутск 

1 

«Библиотечно-информационная деятельность как 

инструмент развития территорий Иркутской области»  

зональный семинар Библиотека семейного 

чтения им. Н.Войновской 

г.Зима 

2 

«Ввод в электронный каталог библиографических 

записей на книги»  

стажировка ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

Отдел обработки 

литературы 

г.Иркутск 

1 

«Продвижение группы библиотеки в социальных сетях» вебинар АМБИО ИОЮБ им.И.Уткина 

г.Иркутск 

1 

"Этика безопасного поведения в Интернете: роль и 

возможности библиотек" 

Всероссийская 

видеоконференция 

ФГБУК "Российская 

государственная детская 

библиотека" г.Москва 

2 

«Синдром профессионального выгорания: причины и вебинар АМБИО ИОЮБ им.И.Уткина 2 

http://www.irklib.ru/news/4025/
http://www.irklib.ru/news/4025/


профилактика» г.Иркутск 

«Серия «Внеклассное чтение»  вебинар издательство РОСМЭН 

г.Москва 

2 

«О предстоящей видеоконференции, посвященной 275-

летию Якутского тракта» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

2 

"Видеостриминг в учебном процессе и в бизнесе. Обзор 

решений"  

вебинар Общественная 

организации 

«Профессионалы 

дистанционного 

обучения» 

1 

 «Методика подготовки и оформление электронных 

изданий»  

вебинар ФГБУ «РГБ» и ГПНТБ 

г.Москва 

5 

 «Поэзия для детей. Классика и современность»  вебинар издательство РОСМЭН 

г.Москва 

5 

 «Как стать настоящим читателем» программа 

библиотечно-библиографических занятий  

вебинар Ярославская ОДБ им. 

И.А. Крылова и РГДБ 

1 

 «Самарские „лайфхаки“: почему волонтёрам в 

библиотеке хорошо?»  в рамках  "Лучшие волонтерские 

практики в библиотеке"  

методический 

вебинариум 

РГБМ г.Москва, 

СОЮБ г.Самара 

4 

 «От идеи до воплощения: образовательные проекты 

отдела историко-культурного наследия»  

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

4 

 «Библиотека как место творческого и 

интеллектуального развития молодежи»  
вебинар ЦГБ МБУК «Усольская 

городская библиотечная 

система» 

г. Усолье-Сибирское 

7 

«Библиотеки города Саянска – для молодёжи»   вебинар АМБИО МУК «ЦБС г. Саянска» 

г.Саянск 

9 

«Научно-познавательная литература»  
вебинар 

издательство РОСМЭН 

г.Москва 

5 

«Встреча с писателем, автором фэнтези-серий, 

бестселлеров «Часодеи», «Чародол», «Лунастры» Н. вебинар 

издательство РОСМЭН 

г.Москва 

2 



Щербой»  

«Как привлечь новых посетителей: современные 

технологии в культуре»   

вебинар Медиагруппа «Актион-

МЦФЭР» 

2 

«Коллекция отдела историко - культурного наследия: 

история, структура и содержание, знакомство с 

редкостями»   

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

9 

с  автором фэнтези-цикла «Дарители» дипломантом 

премии им. Крапивина Екатериной Соболь  

Онлайн-встреча издательство РОСМЭН 

г.Москва 

3 

«Творческие проекты для молодежи в библиотеке им. В. 

Сербского»  

вебинар АМБИО библиотека Русской 

поэзии 20-го века им. В. 

Сербского  г. Братск 

6 

«Методика проведения исследования “Информационные 

потребности специалистов сферы культуры”»   

вебинар ФГБУ «РГБ» и ГПНТБ 

г.Москва 

4 

«Волонтерство в библиотеках города Усть-Илимска»  вебинар АМБИО ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

г.Усть-Илимск 

3 

«Экстремизм в молодежной среде: причины, характер, 

профилактика»    

вебинар   Краснодарский 

многопрофильный ин-т 

доп. образования 

2 

«Эффективность проектов и мероприятий в социально-

культурной сфере»  

вебинар Фонд «Возрождение 

Земли Сибирской» 

6 

«Краеведение в ладошках» из цикла «Мастерская 

авторских программ по приобщению детей к чтению»  

вебинар Липецкая областная 

детская библиотека 

2 

«Новая библиотека — новые возможности»  вебинар РГБ для молодёжи в 

партнёрстве с 

Владимирской областной 

библиотекой для детей и 

молодёжи 

2 

«Библиотечное видео: буктрейлеры и видеолекции» вебинар «Директ-Академия» и 

сектор литературного 

краеведения библиотеки 

— литературного музея 

им. Н.Н. Блинова  

2 



г. Мурманск 

«Способы эффективного запоминания» из цикла 

«Советы психолога библиотекарю» 

 вебинар ИОДБ им. М. Сергеева 

г.Иркутск 

2 

«Социальный проект: от идеи до президентского 

гранта»  

вебинар Фонд  президентских 

грантов 

1 

Московские публичные библиотеки: от «Точек роста» 

до «Московских библиоцентров»  

 

вебинар Московская дирекция по 

развитию культурных 

центров 

3 

ИОГУНБ  "«От оказии к торговому дому: из истории 

книжной торговли в Иркутске» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

3 

«Отчетная кампания. Часть 1. Об общих требованиях к 

отчету»  

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

8 

«Особые дети и социум»  вебинар некоммерческий фонд 

«Пушкинская 

библиотека» и РГДБ 

2 

"Бегущий в книжном лабиринте: комплектование книг 

для молодежи"  

вебинар ИОЮБ им. И. Уткина 

г.Иркутск 

2 

«Об общих требованиях к отчету»  вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

8 

«Экстремизм в молодежной среде: причины, характер, 

профилактика»  
вебинар НОЧУ ДПО «КМИДО» 

г.Краснодар 

2 

АРМ «Комплектатор». Работа с заказами (на примере 

ИРБИС 64) 

консультационный 

вебинар 

ГПНТБ 

г.Москва 

4 

«Отчетная кампания. Часть 3.»  вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

4 

«Схема годового информационного отчета 

библиотечной системы в 2018 году. Раздел 6.13. 

Деятельность детских компьютерных центров»  

вебинар ИОДБ им. М. Д. Сергеева 

г.Иркутск 

2 



«Необычные библиотечные форматы: комиксы, флеш-

карточки, рабочие листы» 

вебинар ЦДО «Снейл» компании 

«Директ-Медиа» 

1 

«Библиотека в виртуальном пространстве 

(библиотечные сайты, соцсети и др.)», ИОДБ 
вебинар ИОДБ им. М. Д. Сергеева 

г.Иркутск 

2 

«О ГОСТ-2003 замолвите слово… введение в основы 

библиографических описаний»  

вебинар онлайн-курсов «Директ-Академия» 3 

«Мода и стиль в имидже библиотекаря. Образы и 

выразительные средства» 

вебинар АМБИО ИОЮБ им.И.Уткина 

г.Иркутск 

3 

«Библиотекарь-журналист. Создаём электронные 

публикации»  
вебинар компания «Директ-

Медиа» 

1 

«Лекторий Школы права»  вебинар ИОЮБ им. И. П. Уткина 

г.Иркутск 

1 

"Обязательно к прочтению" Обзор книг – лауреатов 

литературных премий  

вебинар ИОДБ им. Марка 

Сергеева 

г.Иркутск 

6 

«Сохранение документов при экспонировании: 

проблемы и решения»  

вебинар отдел консервации 

библиотечных фондов 

Тверской ОУНБ им. А.М. 

Горького 

4 

«День дублера в библиотеке»  вебинар ОЮБ им.И.Уткина 

г.Иркутск 

3 

«Ложковый театр кукол в детской библиотеке: 

творчество, книга, общение»  

вебинар ИОДБ им. Марка 

Сергеева 

г.Иркутск 

2 

«ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА ПО ЧТЕНИЮ 

ВСЛУХ «СТРАНИЦА 19» 

вебинар ОЮБ им.И.Уткина 

г.Иркутск 

2 

«Знай наших!» – интервью с победителем 

Всероссийского конкурса РБА «Библиотекарь года – 

2018» Игорем Сергеевичем Щепетовым 

вебинар ЦБС г. Усть-Илимска 2 

Всего мероприятий: 57 Всего: 163 

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 

«Итоги 2017 года. Достижения и проблемы»  совещание - представлены основные разделы 

«Информационного отчёта МУК «ЦБС г. 

Саянска» 

- показаны главные события и достижения 

прошлого года 

- обозначены проблемы учета, возникшие при 

написании отчёта, на что необходимо обратить 

внимание специалистам при работе в текущем 

году  

- О.Л. Сенькова рассказала о КПК «Развитие 

библиографической деятельности: 

направления, проекты, услуги» 

20 

«Современная библиотека: акцент на 

читателя»  

 

семинар на семинаре была представлена информация о 

зональном семинаре «Библиотечно-

информационная деятельность как инструмент 

развития территорий Иркутской области», 

который проходил в марте в г. Зиме. Затем 

специалисты ЦГБ представили возможности 

портала «Культура. РФ», а также обзор 

профессиональных журналов, где можно найти 

новые формы работы с читателями. 

20 

«Библиотеки Саянска для молодёжи»  вебинар Вебинар в рамках работы Ассоциации молодых 

библиотекарей Иркутской области (АМБИО). 

Прямую трансляцию смотрели коллеги в 

городах Зима, Саянск, Алзамай, Ангарск, 

Иркутск, Усть-Кут, Свирск, Братск,  также 

сотрудники библиотек следующих районов: 

Братский, Иркутский, Казачинско-Ленский, 

Шелеховский, Баянадевский, Заларинский, 

Балаганский, а также области: Свердловская, 

Нижегородская, а также Республика Бурятия. 

Н.М.Мальцева, заведующая ОМБР МУК «ЦБС 

г. Саянска»,  выступила с темой «Библиотеки 

города Саянска – для молодёжи». Выступление 

43 



спикера основано на практике работы 

библиотек г. Саянска с молодежью и успешном 

опыте внедрения новых форм работы (игровой 

день в библиотеке, эко-фотомарафон, 

фолкчеллендж и др.)  Запись вебинара 

выложена на сайте библиотеки в разделе 

«Ассоциация молодых библиотекарей». 

«Особенности составления 

библиографического списка для 

пользователей»  

методический 

семинар-практикум 

Серебрякова С.В., преподаватель 

библиотечных дисциплин ИОКК представила 

две презентации: «Список литературы для 

пользователя: библиографическое описание 

документов» и «Составление 

библиографического описания сетевого 

ресурса». Рассказала об особенностях 

применения ГОСТа 7.1-2003 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

Участниками семинара-практикума стали 

специалисты публичных, школьных библиотек 

и библиотек ССУЗов. 

31 

«Поколение Z в детских библиотеках»  День специалиста В Дне специалиста приняли участие педагог-

психолог саянского медицинского колледжа с 

сообщением о теории поколения и 

особенностями поколения Z,  

Зам.директора ЦБС по работе с детьми 

подчеркнула, что быть интересным 

современным детям в настоящее время, нужно 

шире использовать Интернет, социальные сети, 

библиотечные мероприятия объединять в 

масштабные акции, где чтение преподносится 

современным детям как занятие, которое 

делает их необычными, уникальными в своей 

среде, открывает перспективы в учебе и 

карьере. Интересные формы работы 

представили школьные библиотекари, а также 

библиотеки-филиалы. По итогам  проведенного 

27 



семинара специалисты библиотек открыли 

новые возможности использования социальных 

сетей, обогатили свою коллекцию интересных 

идей по проведению акций и других крупных 

мероприятий. 

«Библиографическое описание документов»  практикум составление библиографического описания на 

книги, статью и составную часть документов в 

программе ИРБИС 64 

12 

«Технология создания рекомендательных 

пособий малых форм»  

мастер-класс создание малых форм рекомендательных 

пособий в помощь библиотекарям – 

участникам городского конкурса на лучшее 

пособие к 50-летию СПАО «Восток-Центр» 

10 

«Успех в публичном выступлении, 

презентации продукта или услуги»  

семинар семинар организован специалистами Фонда 

«Центр поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Иркутской 

области»  

даны системные знания, навыки публичного 

выступления, самопрезентации, презентации 

продукта и услуги 

4 

«Искусство быть первым: как 

договариваться с кем угодно и о чем 

угодно»  

тренинг семинар организован специалистами Фонда 

«Центр поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Иркутской 

области» 

даны практические современные инструменты 

по переговорам. 

7 

«Разработка рекламной кампании, 

управление брендом»  

семинар семинар Фонда поддержки малого 

предпринимательства, сотрудники организаций 

даны практические рекомендации что делать, 

чтобы ваши действия по проведению 

рекламной кампании увенчались успехом 

8 

«Научился сам, научи коллег»  

 

профессиональная 

мастерская 

Халилова В.Д представила информацию о 

своем участии в Интенсиве АМБИО: 

профессиональная адаптация и развитие 

библиотечных специалистов  

выступление касалось социального 

проектирования, работе в социальных сетях и 

18 



эффективному выступлению 

- Тренинг по планированию рабочего времени 

Сенькова О.Л. рассказала о своем участии в  

межрегиональной научно-практической 

конференции "Музейно-краеведческая 

деятельность современных библиотек". 

«Особенности планирования работы 

библиотек в 2019 году»  

 

семинар представлены методические рекомендации по 

приоритетным направлениям работы 

библиотек в 2019 году 

18 

«Чтоб не прервалась связь времен: новые 

возможности библиотечного краеведения»    

 

семинар - Руководство по краеведческой деятельности 

публичных библиотек, 2018 год 

-новые возможности библиотечного 

краеведения, новые формы работы 

-работа с краеведческими информационными 

ресурсами 

19 

Всего мероприятий: 13 Всего: 237 

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 

«Поколение Z в детской библиотеке» День специалиста В Дне специалиста приняли участие педагог-

психолог саянского медицинского колледжа с 

сообщением о теории поколения и 

особенностями поколения Z,  

Зам.директора ЦБС по работе с детьми 

подчеркнула, что быть интересным 

современным детям в настоящее время, нужно 

шире использовать Интернет, социальные 

сети, библиотечные мероприятия объединять в 

масштабные акции, где чтение преподносится 

современным детям как занятие, которое 

делает их необычными, уникальными в своей 

среде, открывает перспективы в учебе и 

27 



карьере. Интересные формы работы 

представили школьные библиотекари, а также 

библиотеки-филиалы. По итогам  

проведенного семинара специалисты 

библиотек открыли новые возможности 

использования социальных сетей, обогатили 

свою коллекцию интересных идей по 

проведению акций и других крупных 

мероприятий. 

Всего мероприятий: 1 Всего:27 

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 – 10 экз. Школьная библиотека: сегодня, завтра – 12 экз. 

Школьная библиотека – 12 экз. Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. 

Выставка в школьной библиотеке – 12 экз. 

Школьная библиотека: сегодня, завтра – 12 экз.  
 

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

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 течение года продолжены занятия в Школе профессионального развития для библиотекарей. При проведении семинаров 

привлекаем специалистов библиотек других ведомств и специалистов других областей. 



Провели конкурс среди библиотек ЦБС на лучшее библиографическое пособие малых форм, посвященный 50-летию ЗАО «Восток-

Центра» и «Саянскхимпласта». 

В течение года посещали библиотеки. Проверялось ведение формуляров читателей и соответствие показателей,  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.) 

4  

Цель проведения опроса и укажите целевую 

аудиторию 

Центральная городская библиотека 

1.Среди читателей ЦГБ проведён опрос «Что читает ваша семья?». В опросе 

приняли участие 28 чел. от 30 и старше. Цель – узнать какая книга в семье 

самая любимая и есть ли у читателей домашняя библиотека. 

2.К юбилею ВЛКСМ совместно с городским отрядом волонтёров «Мы 

вместе» среди жителей города  проведён социологический опрос «Что такое 

комсомол?». Опрошено 219 чел. в возрасте от 16 до 83 лет. Цель – узнать  

что жители города знают о комсомоле 



3.Среди старшеклассников и студентов в рамках дискуссионной площадки 

«Сто народов – одна семья» проведено анкетирование «Межэтническая 

толерантность».  В анкетировании приняли участие 187 человек в возрасте 

от 15 до 17 лет. Цель – напомнить старшеклассникам о толерантности, 

терпимости к людям разных национальностей и узнать как они к этому 

относятся. 

Центральная детская библиотека 

1.Анкетирование проведено в рамках областной акции «Мой телефон 

доверия», в нем  приняли участие 25 респондентов от 10 до 14 лет. Цель -

информирование детей о детском телефоне доверия. 

Библиотека «Берегиня» 

В опросе «Какие народные традиции вы чтите?» приняли участие читатели 

библиотеки «Берегиня» 24 человека от 15 до 60 лет. Цель - получить 

информацию о том, насколько помнят люди историю своих предков и какие 

фольклорные праздники, обычаи и обряды чтут. 

Перечислите основные категории целевой 

аудитории пользователей библиотеки 

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

специалисты разных отраслей, безработные, частные предприниматели, 

родители, 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, 

мессенджерах. 

 

Приведите пример положительного отзыва о Благодарим коллектив Центральной детской библиотеки за за плодотворное 



библиотеке сотрудничество со специальной школой-интернатом, большой вклад, 

который вы вносите в воспитание, обучение и творческое развитие 

воспитанников школы-интерната. Примите искренние пожелания успехов в 

вашем благородном труде, воплощения в жизнь самых смелых идей в 

наступающем году! Воинкова О.В. 

 

Благодарим сотрудников библиотеки «Берегиня» за увлекательные 

мероприятия! Мы являемся давними вашими друзьями и очень вас любим. 

Приглашайте нас чаще в гости. 

4.12.18.Е.В.Ильина, воспитатель СДДИ. 

 

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 2018 

году 

да  

Мониторинг качества оказываемых услуг в 

библиотеке в 2018 году 

да  

Оказывается ли услуга «Буккроссинг» в 

библиотеке? 

да  

Какое количество книг было «отпущено» с полки 

«Буккроссинга» в 2018 году? 

7533 экз. 

Укажите в порядке убывания, какие из платных 

услуг были оказаны чаще всего в 2018 году? (не 

более 3) 

1. Копирование   2. Распечатка документов 3. Аренда ПК и интернет 

 



Какие из платных услуг принесли библиотеке 

наибольшую прибыль в 2018 году? (не более 3) 

1.Интернет 

2. Редактирование и набор  текста 

3. Библиотечная техника 

Какие новые платные услуги внедрены в 2018 

году? 

новых платных услуг внедрено не было 

Количество средств, полученных от всех платных 

услуг в 2018 году (руб.) 

365 000 руб. 

РЕКЛАМА 

Осуществляется ли реклама услуг библиотеки? да  

Каким образом осуществляется реклама услуг 

библиотеки? 

Публикации в газетах (афиши, статьи), интервью и передачи на телевидении) 

в передачах «День за днем» студии «ОСТ» саянского телевидения, 

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

На кафедрах выдачи обновляется афиша мероприятий. 

Разработан рекламный баннер библиотеки «Берегиня», разрабатывается 

печатная продукция: календарь  на 2019 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. 

Анонсы мероприятий публикуются в группе Viber. 

Наружная реклама: на крупных мероприятиях используются баннеры. 

Разрабатывается печатная продукция. 



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, Viber. 3. личное общение 

ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ 

Осуществляется ли поиск партнеров и спонсоров 

библиотеки? 

да  

Каким образом осуществляется поиск партнеров 

и спонсоров библиотеки? 

Поиск партнеров осуществляется путем установления личных контактов, 

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 

При поиске финансовых средств формируется заявка в Управление 

культуры, а затем заявка передается в Саянский благотворительный фонд 

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. Приобретение литературы. 

Какое количество партнеров и спонсоров было 

привлечено в 2018 году? 

Партнеров – 22, спонсоров - 3 

Перечислите привлеченные внебюджетные 

средства и ресурсы в 2018 году 

вид стоимость 

- от передачи в аренду помещений 

- возмещение коммунальных услуг 

- платные услуги 

- дары и пожертвования 

214 000 руб. 

64 000 руб. 

45 000 руб. 

413135 руб. 

 

11.2. Количество публикаций за год в СМИ 

             Параметр 
Год 

Печатные СМИ Интернет-СМИ Сайты 
организаций 

Собственный 
сайт библиотеки 

Телевидение Радио 

2017 88 - 69 353 65 - 

2018 83 0 113 323 60 - 

11.3. Работа сайта библиотеки 

Критерий Статистика сайта за 2017 г. Статистика сайта за 2018 г. 

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

Просмотры 18053 26961 

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


Посещения 6900 9596 

Уникальные посетители 471 163 

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 

  работа клубов «Ветеран», «Печки-

лавочки», «Надежда». Организация 

праздников ко Дню Победы в ВОВ, ко 

Дню пожилого человека, а также 

 



правоохранительных органов литературных встреч, вечер 

художественного чтения, конкурсы 

Совет ветеранов  медицинской 

службы 

 Работа клуба «Вдохновение». 

Литературно-музыкальные вечера ко Дню 

пожилого человека,  День матери, акция 

«Стоп-ИНСУЛЬТ!» 

 

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 

 

 Городской исполком партии 
«Единая Россия» г. Саянска   

публикации о сотрудничестве  
на сайте ЦБС. 

При поддержке организации прошли 
литературные игры, праздники двора, 
викторины, конкурсные программы, 
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 

- цикл семинаров для индивидуальных 

предпринимателей и библиотекарей 

- 

«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 742 чел. 

 

«Школьная лига Иркутской области 
по интеллектуальным играм»  

афиши игр, публикация 
результатов игр на сайте 
«Школьная лига Иркутской 
области по интеллектуальным 
играм» 

за год  было проведено 7 туров 
интеллектуальных игр Молодежного кубка 
мира по «Что? Где? Когда?», в которых 
приняли участие 673 чел., организация 
предоставила участникам игр письменные 
принадлежности -  ручки, блокноты, 
стикеры для ответов, опознавательные 
таблички для команд игроков. 

 

«Мы вместе»  городской отряд 

волонтёров ДДТ «Созвездие» 

Информация о совместных 

мероприятиях размещается на 

Акции в рамках совместного проекта 

«Марафон добрых дел «Дари добро», 

Опросы «Что читает 
ваша семья?» и «Что 



сайте ДДТ «Созвездие» флэш-мобы, вело-квест, акция «Стоп-

ИНСУЛЬТ!» 

такое комсомол?» 

Саянская епархия  Информация о совместных 

мероприятиях размещается на 

сайте Саянской и 

Нижнеудинской епархии 

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 
круглые столы, 
мастер-классы, Дни православной книги, 
Рождественские чтения Выставки 
православной литературы 

организация 

православных лекториев 

в ЦГБ:  «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 

 

Советы многоквартирных домов  Праздники дворов, вечера чествования 

активистов советов многоквартирных 

домов. 

 

Ассоциация молодых специалистов 
культуры  

Помощь в подготовке игры КВН 

среди молодёжных команд  

города 

Библиоком «Комсомол, ты в памяти моей» 

в День города 

Подарен комплект книг 

по психологии и 

педагогике в ЦГБ 

11.5. SMM
36

-продвижение 
Для каждой страницы/группы (привести ссылку на каждую группу) в любой социальной сети («Вконтакте», Facebook, Instagram, 
«Одноклассники» и др.) необходимо составить следующую отчетную таблицу и ответить на вопросы. 

Центральная детская библиотека 
«ВКонтакте» https://vk.com/club105776813 

Год 
Параметр 

2016 2017 2018 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

- - - 

Количество подписчиков 106 132 196 

                                                           
36

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

https://vk.com/club105776813


Посещаемость 213 341 476 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) лайков 34 
репостов 4 
комментариев 3 

лайков 129 
репостов 5 
комментариев 

лайки –224 

репосты – 18 

комментарии - 4 

Полный охват 52 24 1199 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2018г.) «К тайнам мысли и слова» интеллектуальная игра, 
посвященная произведению Леонида Филатова «Про 
Федота – стрельца, удалого молодца» -8 лайков 
«Листая мудрых книг страницы» литературно-
интеллектуальная игра для шестиклассников школ 
города Саянска по захватывающей с первых минут 
чтения книге А. Н. Рыбакова «Кортик»-7 лайков 
«Красота художественного слова» литературно-
интеллектуальная игра  по книге братьев Стругацких 
«Трудно быть богом». -7 лайков 

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, ссылки на материалы о 
книгах и чтении других групп 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

Только ВКонтакте. Именно там все наши 
потенциальные пользователи 

Центральная городская библиотека 
          ВКонтакте страница https://vk.com/sayansk_library  

 

Год 
Параметр 

2016 2017 2018 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

- - - 

Количество подписчиков 661 702 1452 

Посещаемость 5400 7560 11177 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) лайков 21 

репостов 11 

комментариев 12 

лайков 194 
репостов 29 
комментариев 

лайков 1018 
репостов 40 
коментариев 59 

https://vk.com/sayansk_library


16 

Полный охват 32 123 1211 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2018 г.) Изображение «Стадии читателя» 

Наличие ежемесячного контент-плана нет 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? По мере поступления новостей 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Развлечение, обзоры книжных новинок, новости о 
библиотеках города и  библиотечном мире России 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

В Одноклассниках, т.к. там большинство наших 
пользователей самого разного возраста и самых разных 
занятий. И подписчиков в Одноклассниках достаточно 

много  

Центральная городская библиотека 
ВКонтакте https://vk.com/liblife_sayansk 

Год 
Параметр 

2016 2017 2018 

Год создания группы в социальной сети (отметить галочкой ячейку под 
годом создания страницы) 

- -   

Количество подписчиков - - 195 

Посещаемость - - 1117 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) - - лайки 405 
комментарии 28 
репосты 78 

Полный охват - - 4401 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2018 г.) объявление о встрече в библиотеке с психологом 
Еленой Михайлик 

Наличие ежемесячного контент-плана нет 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? По мере поступления новостей 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Развлечение, обзоры книжных новинок, новости о 
библиотеках города и в библиотечном мире в целом 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

 

 
Центральная городская библиотека 

Одноклассники страница https://www.ok.ru/profile/580850960143  

https://vk.com/liblife_sayansk
https://www.ok.ru/profile/580850960143


Год 
Параметр 

2016 2017 2018 

Год создания страницы в социальной сети (отметить галочкой ячейку под 
годом создания страницы) 

- - - 

Количество подписчиков 790 1772 2530 

Посещаемость 2880 3500 8463 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) лайков 31 

репостов 13 

комментариев 15 

лайков 100 
репостов 22 
комментариев 18 

лайков 459 
репостов 58 
комментариев 20 

Полный охват 52 178 12096 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2018 г.) открытие баннера Саянскому поэту Александру Кашицыну  

Наличие ежемесячного контент-плана нет 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? По мере поступления новостей 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Развлечение, обзоры книжных новинок, новости о 
библиотеках города и в библиотечном мире в целом 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

 

Центральная городская библиотека 
Одноклассники группа https://www.ok.ru/sayansk.library  

Год 
Параметр 

2016 2017 2018 

Год создания группы в социальной сети (отметить галочкой ячейку под 
годом создания страницы) 

- -   

Количество подписчиков - - 1131 

Посещаемость - - 1139 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) - - Лайк 233 
репост 64 
комментарий 4 

Полный охват - - 10684 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2018 г.) открытие баннера Саянскому поэту Александру 
Кашицыну  

Наличие ежемесячного контент-плана нет 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? По мере поступления новостей 

https://www.ok.ru/sayansk.library


На какие темы ваши публикации (рубрики)? Развлечение, обзоры книжных новинок, новости о 
библиотеках города и в библиотечном мире в целом 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

 

Центральная городская библиотека 
Фейсбук https://www.facebook.com/groups/389379538075971/  

Год 
Параметр 

2016 2017 2018 

Год создания группы в социальной сети (отметить галочкой ячейку под 
годом создания страницы) 

- - - 

Количество подписчиков 766 520 847 

Посещаемость 20 в день 

(за год 7200) 

15 в день 
(за год 5400) 

460  

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) лайков 42 

репостов 17 

комментариев 14 

лайков 65 
репостов 19 
комментариев 3 

лайков 41 
репостов 3 
комментариев 2 

Полный охват 52 51  

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2018 г.) Объявление о встрече с психологом Еленой Михайлик 

Наличие ежемесячного контент-плана нет 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? По мере поступления новостей 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Развлечение, обзоры книжных новинок, новости о 
библиотеках города и в библиотечном мире в целом 

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 

Увольнение библиотечных работников 

В с е г о  у в о л и л о с ь  в  2 0 1 8  г . Причины увольнения Возраст уволившихся Библиотечный стаж Образование уволившихся 

https://www.facebook.com/groups/389379538075971/
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Прием библиотечных работников 

Принято в 2018 году 
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12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек  

Численность 
основного 
персонала 
в 2018 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 2 12 11 1 1 1 1 

 
12.3. Характеристика библиотек, где необоснованно сокращены тарифные ставки.  

Наименование 

библиотеки, работающей 

Режим работы Тарифная 

ставка 

С какого года работает 

по сокращенному 

Число 

пользователей 

Число пользователей 

до сокращения 



по сокращенному графику библиотекаря графику в отчетном году графика 

- - - - - - 

 
12.4. Численность работников, относящихся к административно-управленческому и вспомогательному персоналу, в 2018 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 

1 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 -  3 4 

 
12.5. Характеристика занятости работников сельских библиотек 

Всего 
сельских 
библиотек 
в 2018 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 

- - - - - - - 

12.6. Штат муниципальных детских библиотек 

Критерии 2017 2018 

Количество библиотечных работников (чел.) 10 8 

Наличие психолога в штате нет нет 

Наличие социолога в штате нет нет 

Наличие IT-специалиста в штате 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 

12.7. Потребность в кадрах 

Наименование вакантной должности Количество 

Требования к образованию 

Высшее профессиональное 
образование 

Среднее профессиональное 
образование 

нет - - - 

Всего Всего   

 
12.8. Оплата труда 

Годы Средняя месячная заработная плата работников основного 
персонала 

2016 21160 руб. 

2017 25660 руб. 

2018 32610 руб. 

 
12.9. 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 – 48 %. Всего 2 сотрудника до 30 лет. 44 % сотрудников 
пенсионного возраста. 24% сотрудников имеют высшее библиотечное образование, 36% имеют среднее профессиональное библиотечное 
образование, 40%  сотрудников не имеют профильного образования. Проблема профессионального обучения сотрудников, не имеющих 
специального образования, стоит очень остро. 
Обучение на курсах повышения квалификации прошли 3 человека, 1 человек обучается во ВСГИКе и  1 - в ИОКК. Для повышения 
квалификации сотрудников в 2018 году работала «Школа профессионального развития». 
 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 

13.1. Характеристика зданий 

№ Показатель 2017 2018 

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 0 426 000 руб. 

2.1 Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в детских 
библиотеках 

0 0 

3. Кол-во библиотек, имеющих охранные средства 3 4 

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 2018 году в рамках программы «Доступная среда» ничего не приобреталось. 
В библиотеках уже 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 2017 г. Кол-во в 2018 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 1 

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 

Прошедший год стал богат на события в жизни библиотек. В рамках областного проекта «Народные инициативы» выполнен 

косметический ремонт в библиотеках «Истоки» и «Берегиня». Заменены окна, светильники, покрытие полов, окрашены стены и 

стеллажи. Этого события очень долго ждали, как работники библиотеки, так и все читатели. 

В конце августа  на встрече с  министром культуры и архивов Иркутской области О.К. Стасюлевич мэр города Олег Валерьевич 

Боровский выступил с личной инициативой пополнения книжных фондов городских библиотек.  Средства для приобретения новых 

изданий в размере трехсот тысяч рублей были выделены в рамках социально-экономического партнерства Саянским благотворительным 

фондом местного сообщества. Впервые за много лет библиотечный фонд пополнился изданиями на столь значимую сумму, приобретено 

1404 экз. книг. 

Впервые в Саянске стартовал проект, который реализуется в России уже не один год – демонстрация адаптивных фильмов для 

людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению. Пять дисков для детей переданы в Центральную детскую библиотеку. 
В преддверии Общероссийского дня библиотек прошла акция «Хорошая книга – хорошим людям», объявленная 

Централизованной библиотечной системой и Управлением культуры города, в рамках Года добровольца и волонтера. Итоги акции 

порадовали. Более 300 книг подарено библиотекам.  



Год 2018 – год добровольчества и волонтёрства. На протяжении года, сотрудниками Центральной городской библиотеки совместно с 

Центром социальных инициатив и занятости подростков, Управлением образования и отделом по физкультуре, спорту и молодежной 

политике, реализован совместный проект  Марафон добрых дел «Дари добро».  

Кроме мероприятий Марафона специалисты Центральной городской библиотеки приняли участие в I Городском слёте волонтеров 

«Наше здоровье - в наших руках» посвящённый здоровому образу жизни.  

В День волонтеров совместно с Центром социальных инициатив и занятости подростков организованы I городские волонтерские 

игры «Вместе сделаем мир ярче!».  

В читальном зале городской библиотеки состоялось награждение участников городского конкурса эссе «Доброволец: кто, для 

кого, зачем», организованного отделом по физкультуре, спорту и молодежной политике. Победитель получил главный приз – путевку на 

литературную смену во Всероссийский детский центр «Океан».  

Акция «Стоп-Инсульт!» проводилась совместно с Саянской городской больницей и городским волонтёрским отрядом «Мы вместе»  

ДДТ «Созвездие».  

Областная информационная акция «Твори добро от всей души» была поддержана библиотеками г. Саянска, обслуживающими 

детей и подростков: Центральной детской библиотекой, библиотеками «Истоки» и «Берегиня».  

По инициативе Иркутской областной детской библиотеки имени М. Сергеева в библиотеках г. Саянска, работающих с детьми и 

подростками, состоялась V областная  акция единого действия «Защитим детей вместе».  

9 мая Саянск отметил самый главный праздник  года – 73-ю годовщину  Победы в Великой Отечественной войне. На городской 

площади, специалисты Центральной городской библиотеки провели акцию «Стена Мира», в рамках которой состоялся мастер-класс 

«Голубь Мира».  

В Центральной городской библиотеке состоялся муниципальный этап регионального конкурса чтецов «Душа хранит 

воспоминание», посвящённый Сталинградской битве. Его участниками стали люди старшего поколения, дети войны. А победители стали 

участниками регионального конкурса и заняли почетное второе место. 

В 2018 году исполнилось 200 лет со дня рождения И. С. Тургенева. В Орле, на родине писателя был организован Всероссийский 

литературный конкурс, посвященный юбилею автора. Наш город  представила филолог, член Литературного объединения «Среда» Нина 

Афанасьевна Розова очерками о русском языке.  
В рамках празднования 200-летнего юбилея И.С. Тургенева в Центральной городской библиотеке состоялся вечер литературно-

художественного чтения «Время читать Тургенева».. 

Прошли мероприятия, к 100-летию А.И.Солженицына:  в рамках Недели молодёжной книги в Центральной городской библиотеке 

прошла читательская конференция по повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и кольцевая выставка «», которая 

действовала в Саянском медицинском колледже и Химико-технологическом техникуме.  

Весна 2018 года очень насыщена литературными событиями. Год был посвящен юбилейному году замечательному поэту, редактору, 

издателю, оставившему заметный след в культурной жизни нашего города - Александру Александровичу Кашицыну.   

В течение юбилейного года многие саянцы стали свидетелями мероприятий, посвященных юбилею поэта. Накануне празднования 

Дня города, 9 августа состоялось Торжественное открытие баннера, посвященного памяти Александра Кашицына на 34 доме микрорайона 

Юбилейный.  

Первые литературные чтения «Читаем Кашицына» состоялись в Центральной городской библиотеке. В чтениях приняли участие 

студенты и старшеклассники школ города.  



Открытие литературной экспозиции «Наследие Александра Кашицына». Это развернутая выставка подвела итоги юбилейного 

года. На страницах экспозиции собраны уникальные архивные материалы: полнотекстовые произведения, фотографии, рукописи, 

машинописи и другие документы. Большой интерес вызвали машинописные рукописи прозы, поэзии, публицистики, многочисленные 

рабочие тетради и письма.  

Настоящим подарком для нас оказался выход книги Александра Кашицына «Мальчик был…». Книга вышла в серии «Поэты в 

городе» в издательской серии «Скрепка» (2018 г.). Составитель Светлана Михеева, председатель регионального представительства Союза 

российских писателей. Эту книгу уже представили читателям в Красноярске, Новосибирске и Урале на большом юбилейном концерте, 

посвященном десятилетию проекта «Поэты в города», в рамках которого и  выходят книги серии "Скрепка".  

Прошедший год насышен и другими литературными событиями, главными действующими лицами которых стали поэты и писатели 

городского литературного объединения «Среда», действующего на базе Центральной городской библиотеки.  Состоялся  творческий вечер 

Г. Балдаковой.  А. Маркелов, Г. Балдакова,  Н. Антипкина с Литературными десантами выступили в Медицинском колледже, библиотеке 

«Истоки», состоялся второй творческий вечер Надежды Ёлкиной. 

«Сердце рвется и ищет святое…» под таким названием в Центральной библиотеке состоялся авторский вечер И. Аброскина. 

Состоялась презентация поэтического сборника «Песни менестреля» Андрея Мирошникова иркутского поэта, критика, литератора. У 

нас в гостях побывал историк, журналист, краевед, поэт - С. К. Плющенков, состоялась презентация книги «Весь Плющенков…» и 

встреча с её автором. 

Презентация четвертой книги «По ступеням лет. Хроника жизни и творчества Евгения Евтушенко» состоялась в Саянске 17 

июля в читальном зале Центральной городской библиотеки. 

В Центральной городской библиотеке в рамках Дней русской духовности и культуры  состоялась презентация альбома-каталога 

«Художники Иркутской области».  
Специалисты Центральной городской библиотеки совместно с Саянской территориальной комиссией, отделом по физкультуре и 

спорту и молодежной политике и  Молодежным парламентом города провели ряд мероприятий, посвященных 25-летию Конституции РФ: 

интеллектуальную игру для старшеклассников "Россия – это навсегда", городской конкурс среди молодежи «Думай. Действуй. 

Выбирай», а также интеллектуальную игру для студентов ССУЗов города.   

Второй год, накануне Дня народного единства, в Саянске проходит Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». 

Площадкой для проведения диктанта стала Центральная городская библиотека. Стало традиционным проведение в библиотеках 

Всероссийской акции Тотальный диктант. 
27 мая специалисты Центральной детской и Центральной городской библиотек поздравили юных саянцев с Общероссийским днем 

библиотек.  В яркий и солнечный день на городском фонтане, любимом месте отдыха горожан, для детей и родителей развернул свою 

работу книжный дворик «На большом воздушном шаре», посвященный не только профессиональному   празднику библиотекарей, но и 

100-летию детского писателя и поэта Бориса Заходера  

В последние дни апреля в Центральной городской библиотеке состоялась региональная конференция городского клуба «Моя 

родословная». В работе конференции приняли участие члены иркутского общества «Родословие» Н.С.Пономарева и Т.А.Историна.  
Библиотеки г. Саянска, обслуживающие детей, приняли участие в V Областной этнокультурной акции «Неделя национальных 

культур в детских библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы».  

Благодаря проекту ОЮБ им.И.Уткина в Центральной городской библиотеке проходили онлайн-лекции для родителей, 

организованные, в рамках работы «Клуба молодых родителей». Главным достижением года стала организация встреч и мастер-классов с 

психологом Михайлик Е.В. из города Иркутска.  



В 2018 году исполнилось 100 лет Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи. 
В   Центре  детских социальных инициатив и занятости подростков  ДДТ «Созвездие» состоялась встреча с ветеранами БАМа. Эта 

встреча стала продолжением совместного проекта «Саянск, история успеха», реализуемый Центральной городской библиотекой и 
посвящена 100- летию ВЛКСМ. Эта встреча легла в основу видеоролика «Комсомольская стройка века -  БАМ!». Съёмка, озвучивание  и 
монтаж сделаны сотрудниками библиотеки. На фестивале кино и анимации «Золотой кадр – 2018», посвящённого 100-летию ВЛКСМ, 
ролик был отмечен в номинации «Лучшая звуко - режиссёрская работа». 

В Центральной городской библиотеке прошло необычное мероприятие – поэтический баттл «Любовь, комсомол и весна…», 

посвящённый 100-летию ВЛКСМ, в котором приняли участие молодые специалисты и ветераны учреждений культуры. 

В этом году празднование Дня города также было посвящено 100-летию комсомола и прошло под названием «Это наша с тобой 

биография». Популярностью пользовались интерактивные площадки, представленные сотрудниками ЦБС.  

Специалисты электронного читального зала второй год подряд проводят фотоконкурс «Чтение+». В этом году конкурс стал 

Всероссийским, так как были участники из Московской области, Липецкой области и Башкортостана.  

В рамках II Открытого регионального фестиваля творчества «Саянская матрёшка 2018» сотрудники Центральной городской 

библиотеки провели литературный конкурс «Матрёшкина история». Конкурс заинтересовал не только жителей нашего города, но и 

соседних  регионов. Интересные работы прислали жители городов Зимы и Усть-Кута, пос. Харик Куйтунского и Братского районов.  

Центральная детская библиотека – это центр проведения городских литературных интеллектуальных игр. Специалисты 

Центральной детской библиотеки совместно со школами продолжили работу площадки интеллектуальных игр Молодежного кубка мира 

по «Что? Где? Когда?», где школьники с 6 по 11 класс соревнуются с командами России, Эстонии, Белоруссии.  В 2018 году количество 

участников интеллектуальных игр выросло до 25 команд: к этому интеллектуальному движению присоединились еще 4 команды и  одна 

школа.  

Провели вебинар на тему «Библиотеки города Саянска – для молодёжи», в рамках работы Ассоциации молодых библиотекарей 

Иркутской области (АМБИО). Выступление спикера основано на практике работы библиотек г. Саянска с молодежью и успешном опыте 

внедрения новых форм работы (игровой день в библиотеке, эко-фотомарафон, фолкчеллендж и др.). Прямую трансляцию смотрели коллеги 

в городах Зима, Саянск, Алзамай, Ангарск, Иркутск, Усть-Кут, Свирск, Братск,  также сотрудники библиотек следующих районов: Братский, 

Иркутский, Казачинско-Ленский, Шелеховский, Баянадевский, Заларинский, Балаганский, а также области: Свердловская, Нижегородская, а 

также Республика Бурятия. Всего боле 43 подключений из библиотек России. 

В 2018 году Централизованная библиотечная система неоднократно награждалась: 

- Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 5 выражает 

благодарность за содействие в организации и проведении методического семинара «Защита жилищных прав  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» для специалистов органов опеки и  попечительства и учреждений для детей-сирот. 

- Избирательная комиссия Иркутской области выражает благодарность за активное содействие и существенную помощь в 

организации и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва. 

- Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И.Молчанова-Сибирского  выражает 

благодарность  за активное участие в наполнении  электронной краеведческой библиотеки «Хроники Приангарья». 

- Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»  награждает  Дипломом  I степени победителя 

городского конкурса «Лучшая организация по социальному партнерству» по итогам работы за 2017 год  в номинации «Организации 

непроизводственных видов экономической деятельности». 



- Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» вручается благодарность  за активное участие в 

организации и проведении мероприятий в честь 100-летнего юбилея ВЛКСМ. 

- Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» вручается благодарность  за активное участие  в 

подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  
- Саянская городская общественная организация ветеранов войны  и труда выражает благодарность и признательность  за 

активное сотрудничество и значительный вклад в решение задач развития ветеранского движения в городе, за участие в 

реализации проектов и городских мероприятий патриотической направленности. 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск»  

выражает благодарность  за активное участие и содействие в проведении городской благотворительной акции «Белый цветок». 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации муниципального образования «город Саянск»  

выражает благодарность  за организацию работы  интерактивных тематических площадок в рамках праздничной программы 

«Милый город сердцу дорог», посвященной празднованию Дня города. 

 

Нерешённые проблемы: 

1. Недостаточно развитая  материально-техническая база; 

2. Центральная городская библиотека нуждается 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 грантовой деятельности; 

- Подготовка заявки для участия в Государственной программе «Доступная среда»; 

- Капитальный ремонт ЦДБ 

- Расширить свое медиа пространство, пообщаться с современными  писателями;  

  - Ремонт фасада ЦГБ. 

 
 


