
 



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 35% 

Численность населения городского округа (муниципального 

района) в возрасте от 15-30 лет 

6327 

% охвата населения МО библиотечным обслуживанием в возрасте 

от 15 – 30 лет  

42% 

Наличие Программы развития библиотечного дела в МО. Сумма 

выделенных средств на реализацию программы в 2019 г. 

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального 

образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» утвержденная 

Постановлением администрации городского округа 

муниципального образования "город Саянск" от 08.10.2019 № 110-

37-1131-19. 

Сумма выделенных средств  в 2019 г. – 21395099,29 руб. 

% финансирования библиотек от общего финансирования 

учреждений культуры 

22,6 % 

Средняя заработная плата в 2019 году 34597,17 

Сколько библиотек закрыто в 2019 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 

 

11 (библиотеки средних общеобразовательных школ-7, библиотеки 

«Химико-технологического техникума», Саянского медицинского 

колледжа, АО «Саянскхимпласт», Детской школы искусств) 



 

 

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 63 % 

Количество детских библиотек в МО на 01.01.2020 г. 
1 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, имеющие 

в структуре детский отдел в МО на 01.01.2020 г. 
2 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, 

обслуживающих детское население в МО на 01.01.2020 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.)  
0 
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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО. 

В 2019 году произошло долгожданное событие. 6 ноября в городе открылась первая модельная библиотека «Истоки». 

Модернизация библиотеки «Истоки» стала возможной благодаря победе в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации 

на создание модельных муниципальных библиотек в рамках Национального проекта «Культура».  В библиотеку приобретены новые 

компьютеры, принтеры, многофункциональное устройство, интерактивный стол, проектор, графические планшеты  и специальное 

оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Книжный фонд пополнился почти на 4300 экземпляров новых 

книг. В библиотеке предоставлен доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки имени 

Б.Ельцина. Для читателей создано современное комфортное функциональное пространство. Появились зоны для индивидуальной 

работы, учебы с доступом к современным информационным ресурсам, мультимедийному и игровому оборудованию, есть площадки 

для проведения выставок, игр и детского творчества. В открытии приняли участие не только саянцы, но и представители 

библиотечной системы областного центра и соседних с Саянском территорий. Мэр Олег Боровский и директор Иркутской областной 

государственной универсальной научной библиотеки им. И.Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова торжественно перерезали 

красную ленточку. Библиотека «Истоки» стала центром, обеспечивающим интересной и качественной информацией, любимым 

местом для тех, кто дружит с книгой, тянется к знаниям и общению. 

В 2019 году приобретено 2696  экз. книг на сумму 500 000 рублей в качестве пожертвования от Саянского 

благотворительного фонда местного сообщества. Знакомство с новинками состоялось на фестивале книги «Сокровища 

книжных полок».  В рамках праздника специалистами библиотеки  оформлены книжные выставки-просмотры,  проведены обзор 

новинок художественной литературы для подростков и юношества, обзор популярных серий и изданий в помощь самообразованию. 

В фестивале приняли участие 110 человек.   

В этом году Центральная городская библиотека участвовала  в конкурсе всероссийской политической  партии «Единая 

Россия».  Тема проекта «Благоустройство прилегающей территории библиотеки». Проект был поддержан и получена сумма 50,0 тыс. 

руб. в рамках реализации проекта была создана «Уличная библиотека» для буккроссинга, приобретены плодородный грунт и рассада 

цветов для клумб. 

В электронном читальном зале в 2019 году открылся  официальный Пункт подтверждения личности на портале «Госуслуги». 

Жители города получают квалифицированную консультацию по использованию портала и могут отдать документы на оказание 

необходимых им государственных услуг (смена паспорта, оплата налогов и штрафов, получение прав, запись к врачу и т.д.)  

2019 год был объявлен Годом театра в России. На протяжении года в библиотеках прошли мероприятия, посвященные 

театральному искусству. 

«Дом – частица нашей души»  муниципальный этап  областного конкурса по произведениям  В. Распутина  прошел в 

Саянске. Конкурсанты представили отрывки из известных произведений  В. Распутина: «Прощание с Матёрой», «Женский разговор, 

«Изба», «Век живи – век люби». По итогам жюри были определены победители в первом этапе конкурса в номинациях – мини-

спектакль, литературно-музыкальная композиция, театр одного актёра. Победители муниципального этапа стали участниками 

областного конкурса.  

В рамках Недели молодёжной книги состоялась акция «Читаем Распутина». Ребята взяли для прочтения отрывки из повести 

В.Г. Распутина «Живи и помни».  Вниманию присутствующих была представлена выставка новых книг В.Г. Распутина и 

музейная экспозиция  по теме  произведения.  



«С обложки - на подмостки» вечер театральных миниатюр, к 90-летию В.М. Шукшина, прошел в Центральной городской 

библиотеке. Участниками вечера стали студенты химико-технологического техникума, старшеклассники школы №4, представители 

городского Совета ветеранов. Они подготовили и представили небольшие этюды  по рассказам Шукшина.  

Состоялось подведение итогов викторины «Любите ли вы театр?» В викторину вошли 20 вопросов, из них 8 вопросов по 

истории театра России и 12 вопросов по истории театра в Иркутской области. Книжная выставка-признание «И, взвившись, 

занавес шумит…» действовала в Центральной городской библиотеке. Материалы, представленные на выставке,  знакомили  

читателей с историей возникновения театра, как вида искусства, с историей русского театра, его драматургами, режиссерами и  

актерами. Особый интерес у читателей вызвал раздел «Иркутск театральный», рассказывающий о прошлом и настоящем иркутских 

театров.  Для слушателей  библиообзора  об актерских байках «Кто держит паузу…»  прозвучал рассказ о книгах по истории 

театра и различных его видах, о знаменитых актерах и связанных с ними интересными историями и анекдотами.  

Виртуальное путешествие «Путешествие в город Театроленд» прошло в Центральной детской библиотеке. Цель мероприятия 

– знакомство дошкольников с кукольными театрами мира и приобщение к чтению и книге посредством кукольного театра. В декабре 

состоялась квест–игра «Магия сцены» для подростков. Целью данного мероприятия - создание условий для познавательного 

интереса к театральному творчеству и возможность приобщиться к искусству театра. Всего в рамках Года театра прошло 15 

мероприятий, в которых приняло участие  422 человека. 

В 2019 году наш город впервые участвовал  во всероссийском проекте «Страница' 19»  - отборочный тур чемпионата по 

чтению вслух. В городском этапе  принимали участие старшеклассники, по одному представителю от каждой школы. Конкурс 

состоял из трёх туров.  В первом - участники за одну минуту читали заданный текст русской классики, во втором – зарубежной,  в 

третьем – стихотворения. Конкурсная комиссия оценивала чтецов по двум критериям – техника чтения и артистизм.                                                                                                

По итогам трёх туров определились три победителя. Для определения участника регионального тура ребятам предлагалось прочитать 

стихи А. Ахматовой. Победителем и  соответственно, участником регионального этапа конкурса стала Ирина Григорьева, ученица 

Гимназии им. В.А. Надькина. Всем участникам вручены благодарности за участие, финалистам – грамоты и значки с эмблемой акции, 

а победителю – диплом и значок. В отборочном туре чемпионата приняло участие 33 человека. 

В центральной детской библиотеке состоялся муниципальный этап областного конкурса художественного чтения "Живое 

слово" для старшеклассников. В состав жюри вошли учителя русского языка и литературы, которые со всей строгостью оценивали 

конкурсантов. Номинаций в этом году было несколько − "Сокровища мировой литературы", "Писатели и поэты − юбиляры 2019 

года", а также "Стихи и проза серебряного века". Звучали стихи любимых поэтов и писателей – Е. Евтушенко, Б. Окуджавы, В. 

Высоцкого, А. Ахматовой. В результате  мероприятия детская библиотека подтвердила свой статус как центра чтения. В конкурсе 

приняло участие 22 старшеклассника. 

В апреле этого года присоединились к всероссийской акции «Библионочь». Участников «Таинственной гоголевской ночи на 

Библиотечном хуторе»  встречали героини гоголевских произведений в ярких украинских костюмах,  в читальном зале привлекала 

внимание присутствующих необычная выставка, где главным экспонатом был Нос, персонаж одноимённого произведения. 

Участники Библионочи приняли участие в мастер-классах по изготовлению кукол – оберегов и книжной закладки в виде пера. А 

также примерили на себя образ Гоголя и сфотографировались в салоне «Похож ли я на Гоголя?». Все желающие могли получить 

предсказание от цыганки в гадальном салоне «Поворот судьбы». Центральным событием Библионочи стал квест по произведениям 

Гоголя, в котором приняли участие старшеклассники школ города и студенты химико-технологического техникума. Каждой команде 

из пяти человек, выполняя задания, предстояло пройти восемь уездов, путь к которым указывали верстовые столбы. Выполнив 

задание, ребята получали подсказку на следующий этап.  В завершение библионочи,  для всех игроков была проведена викторина по 



произведениям Гоголя на личное первенство. Победители игры получили Грамоты и призы, всем участникам вручены благодарности 

и поощрительные призы.  Мероприятие вызвало много положительных эмоций, высказано  мнение о том, что это был лучший квест 

и  пожелание проводить такие квесты чаще. В акции приняло участие 67 человек.  

В мае 2019 года библиотека «Берегиня» отметила 30-летний юбилей в широком кругу своих читателей. Праздник устроили на 

уличной площадке, где развернулись мини-выставки, викторины и мастер-классы.  На протяжении трех десятков лет «Берегиня» 

остается настоящим центром притяжения для жителей микрорайона Октябрьского разных возрастов и профессий. Экскурсии, 

презентации, литературные и тематические вечера, встречи с интересными людьми способствуют духовному, нравственному 

воспитанию и сохранению традиций. Для гостей силами творческих коллективов города был подготовлен праздничный концерт.  

Своим самым преданным читателям сотрудники библиотеки вручили благодарности за многолетнее сотрудничество, преданность 

книге и библиотеке. В рамках празднования юбилея библиотеки впервые был проведен семейный фестиваль «А у нас в семье 

традиция!».  В каждой семье есть свои большие и маленькие традиции, объединяющие всех домочадцев не в обязательном порядке, а 

исключительно — по желанию души.  Участники семейного фестивали  представили свои семейные традиции и увлечения в 

следующих номинациях: Семейное литературное творчество, Семейное декоративно-прикладное творчество, Семейное музыкальное 

творчество, Семья и туризм, Семейная кулинария. В празднике приняло участие 75 человек. 

«О чтении, о книге, о себе». В начале сентября 2019 года иркутский писатель Евгений Хохряков встретился с саянскими 

читателями – ребятами общеобразовательных школ города. Евгений Михайлович привез с собой новую книгу «Главный секрет Тяпы 

и Ляпы» из трилогии и «Тяпа и Ляпа». Эту книгу автору помог издать Саянский благотворительный фонд местного сообщества. 

Книга завершает цикл рассказов о приключениях щенка и котенка. Все изданные книги Хохрякова давно нашли своего читателя в 

библиотеках области, и частных коллекциях книгочеев, новое издание также вызвало интерес у ребят. Е. Хохряков провел три 

встречи, на которых присутствовало 225 детей. 

Читательская конференция «Мы жили со светом в душе…» была посвящена 95-летию В. П. Астафьева. В рамках 

ежегодной Недели молодёжной книги в Центральной городской библиотеке состоялся разговор о жизни и творчестве писателя. 

Участники конференции  обсуждали рассказ «Фотография, на которой меня нет». В конференции приняли участие 28  

старшеклассников. 

Четвертый год юные пользователи библиотеки соревнуются за звание лучшего читателя лета. Стартовала акция летнего чтения 

«По книжному морю под парусом лета!» в июне и продлилась до сентября. Участники акции не только саянцы, но и читатели, 

приехавшие на каникулы в наш город.  В акции приняло участие 89 человек, прочитано 338 книг, записалось в библиотеку -37 

человек.  Наибольшей популярностью пользовались книги Ю. Лавряшиной, Д. Сабитовой, Е. Мурашовой, К. Гудоните, М. 

Самарского и др. 

В канун Дня защиты детей специалисты Центральной детской библиотеки навестили маленьких пациентов педиатрического 

отделения городской больницы Саянска. Библиогастроли  «Доктор книга: мобильная детская библиотека в больнице» 

состоялись для ребят, которые находились в  больничных палатах на стационарном лечении. Для них библиотекари провели 

литературные развлечения в игровой комнате.   

Летом 2019 года библиотеки города впервые приняли участие во Всероссийской акции «Безопасное детство».   В  единый день 

10 июля прошли мероприятия для детей направленные на сохранения здоровья. Калейдоскоп здоровья «Скажи здоровью: ДА!» 

состоялся в Центральной детской библиотеке. В связи с востребованностью мероприятие было проведено несколько раз для разных 

аудиторий. В работе диалоговой  площадки «Предупреждён – значит, спасён» приняли участие подростки, находящиеся на отдыхе 

в профилактории «Улан». В единый День безопасности библиотеки посетили более 100 детей. 

http://sayansk-library.blogspot.com/2019/03/blog-post_51.html


Акция «День здорового сердца» прошла в рамках Всемирного дня сердца. Цель акции - повысить осознание в обществе 

опасности, которая вызвана эпидемией сердечно - сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать профилактические меры в 

отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения. В этот день  состоялась встреча с врачом 

кардиологом Саянской городской больницы Баршиной В.А. Кульминационным моментом этого дня стала раздача  волонтёрами 

памяток «Правила здорового сердца»  жителям города. Всего волонтеры раздали более 100 памяток. 

В рамках единого урока по безопасности в сети Интернет  14 и 18 ноября специалисты Центральной детской библиотеки провели 

квест по цифровой грамотности «Электронные джунгли»  для учеников  четвертых и пятых  классов МОУ СОШ №4. Такие  уроки  

с  2014 года  проходят по всей России для повышения уровня информационной грамотности и кибербезопасности подрастающего 

поколения. В квесте приняли участие 49 детей. 

В 2019 году в Центральной детской библиотеке были продолжены литературные  интеллектуальные игры для детей всех 

школьных возрастов. За год прошло 13 игр, в которых приняло участие более 550 учеников. Более 25 команд саянских учеников 

принимали участие в интеллектуальных играх Молодёжного Кубка  Мира  по «Что? Где? Когда?». С сентября 2019 года саянские 

школьники присоединились к интеллектуальным играм Школьной лиги Иркутской области по «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?».  Игры 

проходят  в форме синхронных турниров, в которых принимают участие более 110 человек. На закрытии сезона интеллектуальных 

игр «Территория интеллекта» саянским знатокам  были вручены грамоты и памятные призы, а команде «Плюмбум» кубок 

победителя в одном из туров по Иркутской области. Благодаря участию в играх международного масштаба Центральная детская 

библиотека не только позиционирует себя как площадку для интеллектуального досуга, но  и расширяет партнерские связи с 

Иркутским государственным университетом, и приобретает новых читателей. 

       Для участия в городском интеллектуальном конкурсе «Самый умный-2019» шесть школ города выставили своих 

претендентов —  учащихся  9, 10 и 11 классов. В конкурсе приняли участие 15 знатоков. На пути к успеху ребятам пришлось 

проявить эрудицию, ответив на 42 вопроса шести туров из разных областей знаний. Вопросы касались всех аспектов знаний − ребята 

должны знать биологию, химию, историю, краеведение, разбираться в литературе и искусстве, ориентироваться в современных 

реалиях. Игра проходила по олимпийской  системе, то есть участники игры, набравшие наименьшее количество баллов покидали 

поле интеллектуального сражения.   

12 декабря в читальном зале городской библиотеки прошла интеллектуальная игра «Конституция: право, честь, Отечество», 

организованная сотрудниками библиотеки, членами молодежного парламента городской думы при содействии отдела по 

физкультуре, спорту и молодежной политике. В игре приняли участие команды школ города, всего - 42 человека. 

Интеллектуальная игра «РосКвиз» также была приурочена  празднованию Дня Конституции РФ. Цель – развитие новых 

досуговых форм работы, популяризация культурно-содержательного, интеллектуально-обогащённого досуга. В игре приняли участие 

18 молодых игроков: Команда депутатов Городской Думы «ВольноДумцы», Команда «Бесстрашные МГЕРовцы» молодежной 

организации «Молодая  гвардия» и команда «Вектор» сторонников ПП «Единая Россия». Вопросы игры были направлены на знание 

истории, административно-территориального устройства, культурного и исторического наследия Российской Федерации и ее 

субъектов. Команда «Бесстрашные МГЕРовцы» набравшая наибольшее количество баллов была  объявлена Победителем Игры. Все 

участники  награждены памятными призами.  

В этом году саянцы впервые присоединились к Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». 

Площадкой для ее проведения стал читальный зал центральной городской библиотеки. Инициатором проведения патриотической 

акции в России выступил молодежный парламент Государственной Думы. Знать историю своей страны необходимо – в этом уверены 

все, кто написал тест. Тест включал в себя тридцать вопросов и четыре варианта ответа на каждый. Участникам акции нужно было 



выбрать только один правильный ответ. Вопросы были о героях, партизанах, крупных и решающих сражениях, основных вехах 

войны. Больше всех правильных ответов по тесту дал председатель молодежного парламента Саянска Александр Быков. К 

международной акции присоединилось 20 участников. 

В мае 2019 года состоялась презентация сборника стихов «Дети войны – потомкам». Издание выпущено саянской 

типографией тиражом сто экземпляров. Для того чтобы книга вышла в свет, усилия приложили многие горожане. Идейным 

вдохновителем выступила председатель общественной организации «Дети войны» Маргарита Казаченко. Городская администрация 

поддержала инициативу общественников и выделила средства на издание. Работники библиотеки, управления культуры кропотливо 

трудились над текстовой наполняемостью, художник, педагог детской художественной школы Виктор Полетаев работал над 

художественным оформлением сборника. И вот, благодаря общим стараниям, книга появилась на стеллажах библиотек. В ней 

опубликованы стихотворения десяти авторов. Это первый сборник в Иркутской области, выпущенный для ветеранов, детей войны.  

На презентации сборника присутствовало 115 человек. 

День истории «Мы говорим с тобой из Ленинграда», прошедший в Доме детского творчества «Созвездие» был посвящен  75-

летию со дня полного прорыва блокады Ленинграда. Цель - воспитание чувства патриотизма, уважения к ветеранам ВОВ. На 

мероприятие была приглашена Антонина Сергеевна Борисова – блокадница. Ей было два года от роду, когда она, в числе других 

детей была эвакуирована из Ленинграда в Ивановскую область. Ребята в знак благодарности преподнесли ей цветы и памятный 

сувенир, сделанный своими руками, и пожелали здоровья. Вниманию присутствующих была представлена «Блокадная книга» 

Даниила Гранина и Алеся Адамовича. В зале стояла тишина, когда ведущая рассказывала о работе авторов, в 70-годы прошлого 

столетия, над  этой книгой, основанной на воспоминаниях и дневниках сотен блокадников. В  завершение в Сквере ветеранов прошла 

Акция «Свеча памяти». В мероприятии приняло участие 91 человек.    

Встреча «Афганистан – наша память и боль» с воинами-интернационалистами  была посвящена  30-летию вывода советских 

войск из Афганистана. Эта дата – хороший повод отдать должное героизму и мужеству наших воинов – солдат, офицеров, честно 

выполнивших свой воинский долг и вспомнить тех, кто не вернулся оттуда. На встрече присутствовало 22 человека. 

Центральная детская библиотека приняла участие в VI Саянских Рождественских образовательных чтениях. Заместитель 

директора по работе с детьми Шурикова Н.Ю. выступила с докладом «Растим  патриотов России. Деятельность библиотек 

г.Саянска в поддержку патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и подростков». В докладе обобщен опыт 

работы библиотек г. Саянска с детьми в плане патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Игра-путешествие «Необъятная Россия: это должен знать каждый»  состоялась в преддверии Дня России. Цель мероприятия 

–  знакомство с историей России, формирование патриотизма и чувства гордости за страну, приобщение к традициям русского 

народа. В игре приняли участие 97 человек. 

В Центральной городской библиотеке 22 августа были подведены итоги городского фотоконкурса «Гордо реет флаг России». 

Для участия в конкурсе необходимо было сделать фото с использованием государственного флага России. Фотоработы поступившие 

на конкурс (22 работы) очень разнообразны, большая часть которых представляют собой результат участия в городских 

мероприятиях. Обращали на себя внимание фотографии, сделанные на российских просторах и за рубежом. Многие работы 

постановочные, радует, что участники с фантазией подошли к конкурсу.  

В 2019 году продолжил работу клуб «Молодых родителей». Иркутская региональная общественная организация по поддержке 

семьи, материнства, отцовства и детства «Родители Сибири» и Иркутская областная юношеская библиотека им. И. П. Уткина при 

поддержке Фонда президентских грантов реализуют проект «Семейный центр «Будущее рождается сегодня». Клуб «Молодые 

родители», действующий на базе Центральной городской библиотеки стал участником проекта. В рамках проекта проводились 



просветительские мероприятия для родителей, в которых мы приняли активное участие, это онлайн-лекции: «Как воспитать ребенка 

без насилия и перестать кричать на детей?», «Методы противодействия травле в школе и других детских коллективах», «Истерики 

детей и их родителей», «Братья и сестры: как помочь нашим детям жить дружно?», «Половое воспитание школьников», «Гаджеты и 

наши дети», «Сложности переходного возраста», «Родительская любовь – бесценный дар или способ самовыражения», 

«Психологические причины школьной неуспеваемости», «Кибербуллинг: травля или ресурс для школьников», в рамках областной 

библиотечно-информационной акции к международному Дню семьи «Счастливая семья» состоялась онлайн-лекция «Переходный 

возраст. Проблемы и перспективы развития». Всего состоялось 11 онлайн-лекций, на которых присутствовали 201 человек. 

Впервые в 2019 году для родителей состоялись Дни родительских компетенций «Семейное воспитание» и «Семейный 

климат», в программе которых прошли онлайн-лекции, встречи с психологом и обзоры литературы для семейного чтения.  

Полюбились родителям встречи с психологом Михайлик Е.В. (г. Иркутск), темы встреч очень разнообразны:  "Компьютер в 

жизни школьника",  «От 8 до 13 – дети, подростки или уже взрослые?», «Возрастные кризисы детей: нормы, проблемы, 

перспективы», «Взаимоотношения полов – Он и Она: подростки и взрослые» и др. Такие встречи позволяют задать любой вопрос 

психологу и тут же получить ответ специалиста. Многие родители получили индивидуальные консультации по воспитанию детей. 

Информация о предстоящих встречах и онлайн-лекциях в клубе «Молодые родители» оперативно распространяется в школах, 

детских садах, в газетах, сайте администрации города, сайте учреждения, блоге «Читающий Саянск», а также с помощью группы в 

Vibere, на данный момент в группе 78 человек. Таких встреч с психологом состоялось 6, на них присутствовали 138 человек. 

В 2019 году на базе Центральной городской библиотеки состоялся  цикл вебинаров для замещающих родителей (опекунов). 

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводит цикл вебинаров с целью создания единого 

информационного пространства для обучения и информационного взаимодействия органов власти с замещающими родителями.20 

сентября состоялся информационно-обучающий вебинар для приемных родителей по теме «Родительские компетенции». Ведущая 

вебинара – Ольга Низовцева, преподаватель Учебно-методического центра развития социального обслуживания, рассказала 

слушателям не только о том, какими знаниями и умениями должен обладать замещающий родитель, но и как их правильно применять 

на практике, в том числе, как преодолевать трудности, с которыми встречается замещающая семья, каким образом удовлетворять 

потребности ребенка в ситуации семейного устройства, как построить ситуацию успеха у детей, что такое зона риска, рефрейминг и 

книга жизни. С октября по декабрь опекуны прослушали три вебинара: «Особенности взаимодействия с детьми различных 

возрастов», «Ответственность и обязанности приемных родителей» и «Меры социальной поддержки для замещающих 

родителей». Интерес опекунов не ослабевает к темам, в которых слушателям рассказывают не только о том, какими знаниями и 

умениями должен обладать замещающий родитель, но и как их правильно применять на практике, в том числе, как преодолевать 

трудности, с которыми встречается замещающая семья. 

В марте состоялся форум приемных родителей "Мы вместе". Это мероприятие, организованное межрайонным управлением 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится в нашем городе ежегодно. Его цель − 

пропаганда семейных ценностей, форм устройства детей-сирот, повышение статуса приемных родителей. В форуме приняли участие 

порядка тридцати приемных родителей и опекунов Саянска. Специалисты центральной городской библиотеки подготовили для 

слушателей обзор книжных новинок и периодики. При этом подборка книг и журналов осуществлялась с учетом полезности и 

предназначения для семейного чтения.  

В Центральной детской библиотеке состоялся час общения «Пасхальная радость».   Цель - познакомить подростков с историей 

и народными традициями празднования  Пасхи,  побудить школьников рассказать о том, как празднуют Светлое Христово 

Воскресение в семьях, способствовать повышению интереса к чтению православной литературы. В период подготовки мероприятия 



среди 8-х классов школы  №4 было проведено анкетирование «Как в вашей семье празднуют Пасху?» итоги опроса показали, что во 

всех семьях праздник отмечают, пекут куличи, красят яйца, но истории праздника, его смысл и значение знают не все. В связи с 

востребованностью темы мероприятие было проведено несколько раз для школьников МОУ СОШ №4  и воспитанников школы-

интерната.  

В Неделю детской и юношеской книги в ЦДБ по уже сложившейся многолетней традиции состоялся городской  литературный 

конкурс «Самая читающая семья-2019». Гостями детской библиотеки стали семейные команды из пяти городских школ. 

Конкурсантам предстояло ответить на вопросы по сказкам и лучшим произведениям классиков детской русской и зарубежной 

литературы. Состав семейных команд был представлен капитаном – четвероклассником и его родными, это были мамы, папы, 

бабушки братья и сестры. Победители и призёры получили дипломы и книги в подарок.  

В январе саянские дачники приняли участие в Дне садовода «Залог богатого урожая».  С лекцией о выращивании винограда 

выступила Марценюк Н. Г. - автор газеты «12 месяцев». Речь шла о выращивании винограда во второй, третий год жизни этой 

культуры. Участники встречи воспользовались возможностью получить  ответы на вопросы по выращиванию других огородных 

культур. В Дне садовода приняло участие 47 человек. 

 «Во имя радости душевной» так назывался праздничный вечер, который прошел в читальном зале центральной городской 

библиотеки в октябре. Члены клуба  «Надежда», собравшиеся на встречу после летних каникул принимали поздравления. В 

празднике приняли участие 110 человек. 

Творческий вечер Валентины Егоровой «Я иду по Саянску»  прошел  в клубе «Надежда». Валентина Кузьминична врач по 

специальности и поэт в душе, автор 6 поэтических сборников, Многие её стихи горожане знают и помнят, они стали песнями. А одна 

из таких песен - «Город таёжный» стала, своего рода, гимном Саянска. На вечере присутствовали  52 человека. 

В читальном зале Центральной городской библиотеки накануне Международного женского дня состоялось праздничное 

мероприятие «День радости и красоты» для женщин с ограниченными возможностями здоровья Саянского отделения 

Всероссийского общества инвалидов и инвалидов-колясочников ОИК «Шанс». Учащиеся школы №5 подготовили концерт. В 

завершение этой тёплой встречи волонтёры школы №5 вручили всем женщинам подарочные открытки, которые дети сделали своими 

руками. В мероприятии приняло участие 41 человек. 

«Шанхай, Афины, Лос-Анджелес, Абу-Даби…»! На очередном заседании городского клуба «Юный краевед» состоялась 

интересная встреча с самыми известными в Саянске спортсменами. На встрече присутствовали Татьяна Савченко, Егор Митюков и 

их тренеры Дмитрий Щербак и Анна Юшина, победители Всемирных летних игр по программе Специальной Олимпиады – 2019. 

Татьяна и Егор занимаются пауэрлифтингом. Они  вошли в состав сборной команды России для участия в Специальной Олимпиаде, 

которая проходила в марте нынешнего года в Объединённых Арабских Эмиратах (город Абу-Даби). Краеведам были показаны фото 

и видеозаписи выступлений наших спортсменов, торжественное их награждение, а также как они отдыхали в столь далёкой от нас 

стране.    На встрече присутствовало 39 человек.                                             

«От малых побед до спортивных рекордов» в Центральной городской библиотеке, в рамках декады инвалидов, состоялась 

встреча старшеклассников школ города с представителями саянского общества инвалидов-колясочников «Шанс», участниками 

областных, российских чемпионатов и паралимпийских состязаний различных уровней. Сергей Тихонов, Екатерина Потапова, 

Николай Вальтеров добились значительных успехов в адаптивном спорте и имеют звание «Мастер спорта Российской Федерации». 

Участники встречи не только рассказали о своих достижениях, но и показали видео о своём  участии в чемпионате России по лёгкой 

атлетике, который проходил в июле этого года в столице Чувашии – Чебоксарах.  Руководитель  саянского общества инвалидов-



колясочников «Шанс» Ирина Дружинина рассказала о своей поездке в Нижнеудинск, куда её пригласили провести мастер-класс по 

бочча. На встрече присутствовали 46 человек. 

В 2019 году Централизованная библиотечная система неоднократно награждалась: 

- Приветственный адрес от Министерства культуры и архивов Иркутской области по поводу открытия модельной 

муниципальной библиотеки «Истоки». 

- Благодарственное письмо от Общественной палаты иркутской области за ответственное отношение и качественно 

выполненную работу по общественному мониторингу карты объектов возможностей особенных детей Иркутской области. 

- Благодарственное письмо Иркутской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства и 

детства «Родители Сибири» за организацию и помощь в проведении онлайн-лекций для молодых родителей по вопросам 

воспитания и развития детей, проводимых в рамках реализации проекта – победителя 2-го конкурса Президентских грантов 2018 года 

«Семейный центр «Будущее рождается сегодня». 

- Благодарственное письмо за активное участие в реализации праздничных мероприятий «Любимый город, ты моя 

судьба!», посвященных Дню города. 

 

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

библиотек в анализируемом году. 

В 2019 году на деятельность библиотек большое влияние оказали следующие нормативно-правовые акты: 

- Закон Российской Федерации от 09.09.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре; 

- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

- Закон Иркутской области от 07.07.1999 № 31/8-ЗС «Об обязательном экземпляре документов Иркутской области» (в ред. законов 

Иркутской области от 07.10.2002 № 40-оз, от 05.05.2003 № 19-оз); 

 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 

проводится планомерная работа по интернет - безопасности. В ЦГБ проводятся курсы компьютерной и цифровой грамотности для 

пенсионеров и людей с ОВЗ. Мероприятия в рамках Недели безопасного Интернета очень востребованы и проводятся в течение года. 

В детском компьютерном центре «Эрудит» ЦДБ прошло web–путешествие «Детки в Сетке», занятие «Защити персональные данные - 

защити себя», квест «Электронные джунгли», беседа-предупреждение «Чем опасен Интернет: проблема интернет - зависимости», 

блиц-опрос участников группы Центральная детская библиотека в социальной сети ВКонтакте «Интернет - это добро или зло?».  

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

 Ежемесячно производится сверка печатных изданий  с ФСЭМ, результаты отражаются  в актах. Проводится контроль за тем, чтобы 

издания, включенные в ФСЭМ, не были представлены в открытом доступе к фондам, на выставках или любым иным способом 

допущены к массовому распространению. Таких случаев не было. Регулярно, один раза в месяц, проводится работа по блокированию 

доступа с компьютеров, установленных в библиотеках (отделах) к сайтам и электронным документам, включенным в ФСЭМ, с 

обязательным фиксированием проведённой сверки в «Журнале сверки Федерального списка экстремистских материалов с фондом 

библиотеки». Для блокирования доступа с компьютеров пользователей заключен договор на оказание услуг контент - фильтрации с 

обществом с ограниченной ответственностью «Скай ДНС» г. Екатеринбург. 



 Постановление администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 13.11.2019 № 110-37-1271-

19 "О внесении изменения в постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 

от 20.05.2019 №110-37-529-19 «Об установлении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением 

культуры «Централизованная библиотечная система г. Саянска» 

 Положение об организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности 

библиотечных фондов библиотек муниципального образования «город Саянск», утвержденное решением Думы городского 

округа муниципального образования «город Саянск» от 29.04.2016 № 61-67-16-22. 

 

 

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

и детских библиотек, в анализируемом году. 

Деятельность библиотек, в том числе, обслуживающих детей и подростков г. Саянска, в 2019 г. была  направлена на реализацию 

следующих программ: 

 Национальный проект «Культура».  

 Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки (в рамках реализации Национального проекта «Культура»). 

 Модернизация библиотеки «Истоки» стала возможной благодаря победе в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на 

создание модельных муниципальных библиотек в рамках Национального проекта «Культура».  В библиотеку приобретены новые 

компьютеры, принтеры, многофункциональное устройство, интерактивный стол, проектор, графические планшеты  и специальное 

оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Книжный фонд пополнился почти на 4300 экземпляров новых 

книг. В библиотеке предоставлен доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки имени 

Б.Ельцина. Для читателей создано современное комфортное функциональное пространство. Появились зоны для индивидуальной 

работы, учебы с доступом к современным информационным ресурсам, мультимедийному и игровому оборудованию, есть площадки 

для проведения выставок, игр и детского творчества. 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки 

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 2019 году проведено более 170  мероприятий, в которых приняли участие 5518 

человек. 

Муниципальные программы: 

 Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» утвержденная 

Постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 08.10.2019 № 110-37-1131-19. 

 План основных мероприятий на 2019 год, проводимых в рамках Десятилетия детства на территории муниципального 

образования «город Саянск» утвержденный Постановлением администрации городского округа муниципального 

образования " город Саянск" от 10.01.2019 № 110-37-21-19.  



 В библиотеках города прошли мероприятия: День литературы «Поэт на все времена» (к 220-летию А.С. Пушкина), городской  

литературный конкурс «Самая читающая семья - 2019», акция к Международному дню детского телефона доверия  «Телефон доверия 

глазами детей», День Пушкина «Сквозь века и поколенья»,  литературная площадка в рамках городского праздника День защиты 

детей «Встречайте, к нам летит планета детства!», диалоговая площадка «Предупреждён – значит, спасён», калейдоскоп здоровья 

«Скажи здоровью: ДА!», акция летнего чтения «По книжному морю под парусом лета!», БиблиоКОМа в рамках Дня города «Город 

детства».  

 «О проведении декады, посвященной Дню пожилого человека», утвержденной постановлением администрации городского округа 

муниципального образования "город Саянск" от 24.09.2019 № 110-37-1085-19. 

 "Об определении даты празднования Дня города в городском округе муниципальном образовании «город Саянск» в 2019 

году", утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 

09.07.2019 № 110-37-765-19  

 Библиотеки города стали участниками БиблиоКОМа  интерактивной площадки «Город детства», 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. 

 "План мероприятий, посвященных Дню и декаде инвалидов", утвержденный постановлением администрации городского 

округа муниципального образования "город Саянск" от 25.11.2019 № 110-37-1325-19  

 Библиотеки города, обслуживающие детей приняли участие в областной информационной  акции «Твори добро от всей души». 

Мероприятия акции были подготовлены и проведены совместно с социальными партнерами, участниками акции стали дети и 

подростки – учащиеся школы №4, воспитанники саянского детского дома-интерната, специальной (коррекционной) школы-

интерната, Отделения реабилитации для детей и подростков КЦСОН (всего  242 чел).  Для ребят с ограниченными возможностями 

здоровья были проведены мероприятия: в библиотеке «Берегиня» -  урок добра «В кругу друзей», в  библиотеке «Истоки» - акция 

«Добрый ангел мира», в Центральной детской библиотеке  сотрудники провели час правовых знаний «Детство под защитой», 

праздничную программу «Добрым словом друг друга согреем». 

 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 призы и подарки 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-2019», определяя тем самым самого 

эрудированного участника конкурса. Благодаря участию ЦДБ в проведении интеллектуального тура  городского конкурса «Ученик 

года-2019» подтвержден статус Центральной детской библиотеки как значимого учреждения города.  



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

 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 2019 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 

2019 году по программе было проведено 34 мероприятие, в которых приняли участие  611 человек. 

 Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» 
 В целях профилактики социально – негативных явлений на территории городского округа муниципального образования «город 

Саянск» - в библиотеках города для детей и подростков были проведены правовая игра «Права глазами литературных героев», мини-

квест  «Подросток и закон», информационный час о профилактике экстремизма и терроризма «Осторожность не бывает лишней»,  

спор – час «Кому закон  писан», конкурс «Конституция: право, честь, Отечество». Библиотеки Саянска приняли участие в областной 

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

подростки от 10 до 14 лет, всего (102 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». Организация 

досуга детей летом, приобщение к чтению и книге осуществлялась через различные формы работы: праздники двора, игровые 

программы, литературные лабиринты, викторины, сказочное путешествие, дни настольных игр, мастер-классы, мультпоказы, 

библиофорсаж, эстафеты здоровья, часы безопасности, кн. выставки. В библиотеках  города  в летний период было проведено 41 

массовое мероприятие, участниками которых стали дети и подростки от 7 до 14 лет (всего 2042 человека). 

 

 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 средств для приобретения новых изданий в размере пятисот тысяч рублей, в рамках 

социально-экономического партнерства Саянским благотворительным фондом местного сообщества, которое надеемся будет 

систематическим. 

 

 

 

 



 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

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

в 2019 году. Общее количество структурных подразделений (пункты, кафедры и пр.), осуществляющих обслуживание молодежи от 15 до 30 лет. 

Изменений в сети муниципальных библиотек в 2019 году не произошло. Все библиотеки города: Центральная городская, центральная 

детская библиотеки, библиотека «Берегиня» и модельная библиотека «Истоки», обслуживают молодёжь от 15 до 30 лет. Юношеская 

кафедра есть только в Центральной городской библиотеке.  

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

Центральной детской библиотекой, модельной 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 2018 2019 

Количество библиотечных пунктов 6 7 

Количество библиотечных пунктов, организованных детскими библиотеками 4 5 

Количество пользователей в пунктах выдачи, всего 289 428 

Количество пользователей до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 181 275 

Количество пользователей от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 14 37 

Количество посещений в пунктах выдачи, всего 1241 1498 

Количество посещений пользователями до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 935 1089 

Количество посещений пользователями до 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 28 81 

Количество книговыдач в пунктах выдачи, всего 4729 5599 

Количество книговыдач пользователям до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 3103 3467 

Количество книговыдач пользователям от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 107 504 



Количество выездов библиобуса - - 

 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 2019 году продолжали использовать 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 25 человек, выдано более 150 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.  

Выездной читальный зал действует для учащихся реабилитационного центра, школы-интерната и детского сада №36. Целевые 

читательские группы: дети-инвалиды, воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

(социальные сироты), дети-сироты и воспитанники детского сада. Для этих ребят проводятся обзоры новых поступлений, 

тематические мероприятия ко Дню защитника Отечества, к Декаде инвалидов, летние чтения и др. 

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 и праздников двора. Посетители этих читальных залов знакомятся с 

новинками литературы: периодическими изданиями, лучшими книгами художественной литературы, познавательными и 

справочными изданиями, получают информацию о библиотеках города. 

В сравнении с прошлым годом произошло увеличение показателей, так как повысился спрос на выше указанные формы 

обслуживания, также фонды библиотек пополнились новыми изданиями. Кроме того в библиотеке «Берегиня» действует 

выездной читальный зал в д/у №36. 

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

Библиобуса  нет. Библиотеки для  жителей города располагаются в пешей доступности. 

 

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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2018 1    1          

2019 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. 

В 2019 году произошло долгожданное событие - 6 ноября в городе открылась первая модельная библиотека «Истоки». 

Модернизация библиотеки «Истоки» стала возможной благодаря победе в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации 

на создание модельных муниципальных библиотек в рамках Национального проекта «Культура».  В библиотеку приобретены новые 

компьютеры, принтеры, многофункциональное устройство, интерактивный стол, проектор, графические планшеты  и специальное 

оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Книжный фонд пополнился почти на 4300 экземпляров новых 

книг. В библиотеке предоставлен доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки имени 

Б.Ельцина. Для читателей создано современное комфортное функциональное пространство. Появились зоны для индивидуальной 

работы, учебы с доступом к современным информационным ресурсам, мультимедийному и игровому оборудованию, есть площадки 

для проведения выставок, игр и детского творчества. Библиотека «Истоки» стала центром, обеспечивающим интересной и 

качественной информацией, любимым местом для тех, кто дружит с книгой, тянется к знаниям и общению. 

 

2.4. Организация библиотечного обслуживания населения. 

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

библиотечных организаций в 2019 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». 

В мае 2019  года режим работы трех библиотек ЦБС был изменен. Для удобства читателей рабочий график сдвинут на час – рабочий 

день с 11 до 19 часов и теперь по вечерам у взрослых читателей больше времени, чтобы успеть в библиотеку. Режим работы в Центральной 

городской библиотеке с понедельника по четверг с 11.00 – 19.00, пятница - выходной день,  суббота-воскресенье с 9.00-17.00.  Библиотека 

«Берегиня» работает с понедельника по пятницу с 11.00 – 19.00, суббота с 9.00-17.00, воскресенье – выходной. Модельная библиотека 

«Истоки» работает со вторника по пятницу с 11.00 – 19.00, суббота-воскресенье с 11.00-18.00, понедельник – выходной день. В Центральной 

детской библиотеке режим работы не изменился, т.к. все городские школы работают только в первую смену. Библиотека работает с 

понедельника по пятницу с 10.00 – 18.00, суббота - выходной, воскресенье – с 9.00-17.00.  Последний день месяца во всех библиотеках – 

санитарный. Для жителей города библиотеки доступны в любой день. Библиотеки работают без обеда.  

В  библиотеках города имеется техническое оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных 
граждан: 

Центральная городская библиотека: 
- беспроводная система вызова помощника «Пульсар»; 

- портативная информационная индукционная система «Исток» (для взаимодействия сотрудника со слабослышащим посетителем); 

- тактильная накладка для  ориентирования незрячих людей; 

- портативный тифлоплеер (переносное устройство для прослушивания аудиокниг); 

- видеоувеличитель портативный HV-MVC; 

- пандус. 

Центральная детская библиотека: 

- электронная лупа;  

- лупа-увеличитель;  

- телескопический пандус; 

- вызов помощника «Пульсар». 

Модельная библиотека «Истоки». В рамках модернизации библиотеки в 2019году приобретено специальное оборудование: 

- универсальная, антивандальная беспроводная система вызова помощника  «Пульсар»; 



- портативная информационная индукционная система «Исток» (для взаимодействия сотрудника со слабослышащим посетителем); 

- тактильная накладка для  ориентирования незрячих людей; 

- портативный цифровой увеличитель; 

- устройство для чтений говорящих книг  - тифлофлешплеер; 

- клавиатура адаптированная с крупными кнопками  и  пластиковой  накладкой  разделяющей клавиши; 

- читающая машина «Eye-Pal vision» быстрое, точное сканирующие и читающие устройство; 

- видеоувеличитель портативный HV-MVC  диагональ экрана 3,5 дюйма; 

- устройство Smart Bee (портативный тифлоплеер) портативное переносное устройство для прослушивания аудиокниг. 

 

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 2019 году не происходило. Библиотечная сеть города Саянска осталась прежней. Жителям города 

предоставляется муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» 

включающая в себя: 

- библиотечно-информационное обслуживание (предоставление пользователям информации на материальных или нематериальных 

носителях и справочно-библиографическое обслуживание); 

- культурно-просветительская работа (выставочная деятельность, организация и проведение массовых, научных и просветительских 

мероприятий, реализация обучающих и просветительских программ).  

В 2019 году проведена модернизация библиотеки «Истоки» в рамках национального проекта «Культура». 

В рамках областного проекта «Народные инициативы» выполнен косметический ремонт фасада Центральной городской библиотеки. 

В 2019 году подготовлена  проектно-сметная документация на реконструкцию здания для размещения Центральной детской  

библиотеки, который будет проведен в 2020 году. 

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 2019 году контрольные показатели были выполнены со значительным превышением 

Читатели Посещения Книговыдача 

13562 82340 246808 

Это произошло в результате увеличения  количество культурно-просветительских мероприятий (в 2018 году – 515, в 2019 – 

594). Стали применяться новые интересные формы, что привело к увеличению посетителей на мероприятиях (в 2018 – 14787, в 2019 - 

16210). Практически к каждому мероприятию оформлялась книжная выставка, проводились обзоры, и как следствие увеличивалась 

книговыдача. Перевыполнение плана стало возможным, благодаря модернизации библиотеки «Истоки».  В библиотеку приобретено 

новое современное оборудование. Книжный фонд пополнился почти на 4300 экземпляров новых книг. В библиотеке предоставлен 

доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки имени Б.Ельцина. Для читателей создано 

современное комфортное функциональное пространство.  



Также в прошедшем году выделены средства для приобретения новых изданий в размере пятисот тысяч рублей, в рамках 

социально-экономического партнерства Саянским благотворительным фондом местного сообщества. Второй год библиотечный фонд 

пополнился изданиями на столь значимую сумму, приобретено 2696  экз. книг.  Таким образом, произошло значительное обновление 

фондов библиотек, что повлекло за собой увеличение контрольных показателей по всем параметрам. 

 

Таблица 1. Число посещений пользователями до 14 лет включительно  

во всех муниципальных библиотеках 

Показатель 2017 2018 2019 

Число посещений всего 28863 24868 27639 

из них массовых мероприятий 6429 6728 7954 

 

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 

2017 12597 3049 31545 25782 5763 

2018 10992 3916 27607 22826 4781 

2019 12984 4349 30016 24785 5231 

 

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

Таблица 3. Выполнение «дорожной карты» 

Показатели «дорожной карты»1 
Выполнение (%) 

2018 2019 

Увеличение количества публичных 

библиотек, подключенных к сети 

«Интернет» 

100% - 

Увеличение количества  наименований 

библиографических записей (изданий), 

направленных для включения в сводный 

электронный каталог 

100% - 

                                                             
1 Укажите показатели «дорожной карты», выполняемые библиотеками. 



 

 

 

 

3.2. Экономические показатели 

 

Таблица 4. Экономические показатели библиотек 

Расходы2 бюджета на: 2018 2019 +\– 

обслуживание одного пользователя (руб.) 1261 1578 +317 

одно посещение (руб.) 201 260 +59 

одну документовыдачу (руб.) 63 87 +24 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

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

формирования фондов (кратко). 

- фонд ЦБС формируется из разных источников: пожертвования от Саянского благотворительного фонда, обменно-резервный 

фонд ИОГУНБ им.Молчанова-Сибирского, дары жителей города, покупка книг у авторов, периодические издания - Почта России. 

Благодаря победе в конкурсе на создание модельной муниципальной библиотеки, в рамках национального проекта «Культура», на 

обновление книжного фонда библиотеки «Истоки» выделено около миллиона рублей - 990 607 рублей.   

В отчетном году,  благодаря слаженному взаимодействию мэра города О. В. Боровского и руководства учреждения, по заказам 

пользователей была закуплена художественная и научно - популярная литература для всех категорий пользователей. 

Председатели клубов по интересам покупают книжные новинки для ЦГБ, для библиотек «Берегиня» и «Истоки». Запросы 

читателей также удовлетворяем посредством  поступления актуальных периодических изданий.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

г.Саянска»;  

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



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

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

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

МУК «ЦБС г.Саянска». 

 

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

реставрация, консервация. Проверка фондов библиотек.  

- В ЦБС выделен  фонд краеведческой литературы, который в каждой библиотеке или структурном подразделении  находится 

в определенном месте. Каждая книга, краеведческого содержания, выделена   знаком или пометкой. Ценные издания находятся 

под особым вниманием и ответственностью заведующих библиотеками.  

- 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 2019 году продолжилась работа с краеведческой коллекцией «Наследие Александра Кашицына». 

К 80-летию поэта Вадима Алексеевича Кикирева создана электронная коллекция «Наследие Вадима Кикирева». В 

коллекцию вошло 30 документов. 

 Оцифровка библиотечных фондов 

В прошедшем году работали по программе «Электронная библиотека г. Саянска» (2019 г.) 

За 2019 год оцифровано 280 экземпляр в т. ч. 276 экземпляров газет и 4 экземпляров книг и журналов. 

Всего на 01.01.2020 года оцифровано 5454 экземпляров, т. ч. 5391 экземпляр газет и 63 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 31.12.2019 г. – 3022 экз. 

газета «Новые горизонты» с 1999 г. по 2019 г. – 1083 экз. 

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

газета «Сибирский город» с 2002 г. по 2010 г. – 289 экз. 

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

зори», «Новые горизонты», на газету «Строитель» с ЗАО «Восток-Центр», на «Летопись Саянска» (3 выпуска) 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. 



Запланированные проверки библиотечных фондов в Центральной городской библиотеке и библиотеке «Истоки» не 

проведены по объективным причинам: в связи с модернизацией библиотеки «Истоки» и поступлением новой литературы в 

качестве пожертвования от Саянского благотворительного фонда, что внесло изменение в планирование деятельности отдела в 

пользу обработки поступивших изданий. Проведение проверок в библиотеках перенесено на 2020 год. 

4.1. Состав фонда 

Отраслевой состав библиотечного фонда 

(экз.) 

2018 2019 Динамика за 

2018/2019 гг. (+/−) 

Всего 149987 158387 +8400 

в том числе: 

соц.-эконом. 6626 7541 +915 

естественные науки, медицина 8305 8595 +290 

Техническая 9338 9534 +196 

с/х 1987 2164 +177 

Искусство 15087 15298 +211 

Спорт 1643 1666 +23 

художеств. 79848 86149 +6301 

языкознание, филология 8918 9044 +126 

литература универсального содержания 18235 18396 +161 

 

Отраслевой состав библиотечного фонда 

(экз.) в детских библиотеках 

2018 2019 Динамика за  

2018/2019 гг. (+/−) 

Всего 29524 30506 +982 

в том числе:  

соц.-эконом. 710 797 +78 

естественные науки, медицина 1431 1465 +34 

Техническая 1216 1234 +18 

с/х 248 251 +3 

Искусство 1019 1026 +7 

Спорт 366 368 +2 

художеств. 17097 17726 +629 



дошкольники – 1 класс 3861 4034 +173 

языкознание, филология 1982 2002 +20 

литература универсального содержания 1585 1603 +18 

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. 

Второй год в фонд ЦБС поступает новая литература в качестве пожертвования от Саянского благотворительного фонда. В 2019 

году она оценена в  500 000 рублей.  

Благодаря победе в конкурсе на создание модельной муниципальной библиотеки, в рамках национального проекта «Культура», 

на обновление книжного фонда библиотеки «Истоки» выделено около миллиона рублей - 990 607 рублей.  ОКиО проработали прайсы 

издательств «Эксмо», «Махаон», «Аст» и другие, просмотрели десятки тысяч экземпляров документов для оформления заказа на 

аукцион. В результате приобрели 4291 экземпляр. Средняя стоимость книг составила 230 рублей.  

    Получили классику, книги по внеклассному чтению, по школьной программе. Детские фонды пополнились новой, 

высокохудожественно оформленной,  разнообразной, познавательной  литературой от 0+. Дошкольники получили увлекательные, 

яркие книжки любимых поколениями классиков детской литературы: А.Барто, К.И.Чуковского, С.Я.Маршака, В.Г.Сутеева и  

волшебных приключений и сказок. 

    Тематику отраслевых отделов пополнили  энциклопедии, словари, справочники. 

    Значительно обновились отделы популярной психологии, педагогики, дошкольного воспитания и медицины, искусства и 

литературоведения. Обширен подбор изданий, который  заинтересует любую читательскую аудиторию – это  научно – популярная  и 

справочная литература прикладного характера, предназначенная для самостоятельного освоения каких – либо видов бытовой 

деятельности, таких как садоводство, цветоводство и огородничество, (что для нашего города всегда актуально). Ремонт квартир, 

строительство домов и коттеджей, ведение домашнего хозяйства, оздоровительные практики, а также популярные жанры 

художественной литературы. 

 

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.) 

2018 958 98 145562,80 202 24 32795,62 

2019 849 62 135907,59 234 23 28778,23 

Количество (экз.) и названий периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2019 г. составило: 283 экз; 21 названий, в 

том числе детских периодических изданий-234экземпляра и 23 названия. 

Подписка осуществлялась из средств от оказания  платных услуг  ЦБС. 

Все библиотеки системы оформили и получали  подписку на периодические издания в 2019 г., в том числе детские периодические 

издания. 



Репертуар подписных изданий редактируются  библиотеками систематически по полугодиям.  

Библиотеками проводятся различные мероприятия по популяризации интересных журналов. Обзоры, выставки - просмотры, 

выставки – премьеры, дни прощеного читателя. 

Для популяризации чтения периодики сотрудники ЦДБ провели ряд интересных мероприятий: выставки  «Классный журнал»- для 

классных детей» (к 20-летию журнала), «Юбилей в кругу друзей» (к 95-летию журнала «Мурзилка»), «Путешествия по  Журнальску», 

«Открываем богатства журнального царства» (час периодики). 

В читальном зале центральной библиотеки постоянно действует выставка периодики «Наша пресса - на все интересы», которая 

пользуется большим вниманием и интересом. На проводимые в читальном зале мероприятия, сотрудники всегда выставляют 

журналы, новые помечают смайликом «новинка». 

 Сотрудники библиотеки «Берегиня» для своих пользователей  проводят обзоры журналов - для школьников «Почитай-ка», для 

взрослой аудитории «Периодический калейдоскоп». Оформлена постоянно действующая  выставка периодики «С заботой о Вашем 

досуге». 

Книговыдача периодики в ЦДБ за год составила 33,3% от общей книговыдачи. Чаще к периодическим изданиям обращаются 

пользователи возрастной группы  до14лет - 79,19%,от 15 до 30 лет-10,73%, от 31 года и старше -10,06. 

В других библиотеках ЦБС – до 14лет- 66,9%, от 15 до 30лет - 18,7%, от 31года и старше -14,4%. 

 

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

 

Причины исключения изданий Кол-во экз. % выбытия в 2019 г. 

Утеряно читателями 0  

в том числе в детских библиотеках 0  

Недостача (по результатам проверок библ. фонда) 0  

в том числе в детских библиотеках 0  

По ветхости 0  

в том числе в детских библиотеках 0  

Дефектность 0  

Непрофильность 0  

Устаревшие по содержанию 0  

Иное (перераспределено, пожар, затопление) 0  

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

 В библиотеках города наибольший спрос отмечается  на  художественную литературу - повести сибирских писателей, журнал 

«Сибирь», современные российские и зарубежные детективы и триллеры, женские мелодрамы, фэнтези, современную 

историческую литературу.  Классику также перечитывают разные группы читателей: от школьников, которые используют 



произведения по школьной программе до пользователей преклонного возраста. Особый  интерес вызывают произведения 

современных авторов, книги легкие, с жизненными ситуациями, с позитивным концом. Все новое моментально разбирается  

пользователями. Книги  Сары Джио, Ирвина Ялома, Ричарда Докинза, Митио  Каку, Роберта Кийосаки,  В. Коротина, М. 

Абдулина, Е. Сухова, О. Покровской, Е. Арсеньевой, Н. Мироновой, Т. Степановой и др.- не залеживаются на полках. 

Неизменным интересом пользуются книги серий:  «Фантастический боевик», «Сибириада», «История России в романах», 

«Исторические силуэты», «Версии мировой истории». Заинтересовали наших пользователей серии «Моя война», «Я помню его 

таким», «В вихре времен», «Контур времени», «Нити любви», «За чужими окнами». 

Особо почитаемы среди них писатели Ф. Достоевский, Н. Гоголь, М. Булгаков, Д. Грин. Э. Веркин, М. Самарский, братья 

Стругацкие,  С. и А.  Литвиновы. 

Пользуются спросом книги по самоанализу, биологии, садоводству и огородничеству, современному рукоделию, интерьеру                                                                                                         

дома, дачи, по оздоровительным методикам докторов Бубновского, Родионова, Демичева. 

Пользуются спросом книги по психологии личности, психотерапии, психоэкологии человека, взаимоотношениям в семье, по 

воспитанию детей от 0+. 

Повышенным вниманием пользуются книги известного ученого и талантливого педагога, научные интересы которого лежат в 

различных областях – от психологии познания до психологии личности Юлии Борисовны  Гиппенрейтер. 

Серии книг  «Воспитание с любовью и пониманием»,  «Воспитываем  кто, кого», « Воспитываем по Монтессори».  

 Детская аудитория продолжает зачитываться Гарри Поттером, детскими страшилками Д. Емец, детективами  Е. Вильмонт из 

серии «Детский детектив. Даша и  К».   

Ребята увлеклись серийным  кинобестселлером: Бонд М. «Медвежонок  Паддингтон», бестселлерами М. Морпурго.  

С удовольствием знакомятся с героями книг серии «Добрые истории о зверятах», В.Вебб, «Лес дружбы. Волшебные истории о 

зверятах» Д. Медоус.  

Подростки, с нетерпением, ждут новые книги М. Самарского, Ш. Крич,  серии  «Магистериум» авторов Блэк Х., Клэр К., 

книгам серий «Метро», «Сталкер», «Технотьма», «Хроники стаи», «Коты – воители». 

 

 Менее спрашиваемые издания в наших  библиотеках,  в т. ч. и  в детской: по военному делу, культурологии, географии, 

компьютерной технике, социально – экономической литературе. 

 

4.5. Работа с отказами в библиотеках. 

 общее количество отказов в 2019 г. - 423   экз. в сравнении с 2018 г. -717(уменьшение на 294экз.) 

В  библиотеках ЦБС г. Саянска отказов  в 2018 году- 402 экз., в 2019 году-222 экз. (уменьшение на 180 экз.), в детских 

библиотеках в 2018 году – 315 экз. в 2019 году-201 экз., (уменьшение – 114 экз.) 

 Причины отказов в общедоступных библиотеках - нет в фонде, занято другим пользователем, требуется наличие бумажного 

варианта, отказ от МБА. В детских библиотеках те же отказы, что и в общедоступных библиотеках. 

 Мероприятия по ликвидации отказов в общедоступных библиотеках: сокращение сроков пользования  малоэкземплярной 

литературой, перенаправление в другие библиотеки системы, использование интернет - ресурсов, в т. ч. и в детских 

библиотеках 

 Количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотеках -225, в детских библиотеках -98. 



 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 423 10 17 26 12 11 75 251 4 6 11 

в детских 

библиотеках 

201 

3 3 12 3 10 69 81 4 5 11 

 

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): 

Общее финансирование источников  поступления библиотечного фонда  составило 1 780 559 руб. 95коп. 

Финансирование поступило из федерального бюджета – национальный проект модельная библиотека «Истоки» - 990 606 руб.70 коп; 

Благотворительного фонда местного сообщества г. Саянска – 499 760 руб. 62 коп; 

Обменно – резервного фонда областной библиотеки им. Молчанова – Сибирского – 38 272 руб.04 коп; 

Дары жителей города и организаций – 78 562 руб.; 

Субсидии: 

Федеральный бюджет- 3646, 40 руб. 

Областной бюджет- 29684, 60 руб. 

Местный бюджет – 4120, 00 руб. 

Средства от оказания платных услуг (подписка на периодику) -135 907, 59 руб. 

 

Приобретались документы  на физических  (материальных) носителях.  

 

Количественные характеристики библиотечного фонда Всего 

экз. 

Объем библиотечного фонда (экз.) 158387 

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 8400 

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.
) 

4305 0 0 187 0 1 12 449 0 0 400 0 3042 4 0 

 

Финансирование комплектования за отчетный год (тыс. руб.) Всего 1 780 

559,95 тыс. руб. 

Общий объем финансирования (тыс. руб.) 21 395 099,29 

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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37 
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Источник комплектования Кол-во экз. 
% от общего 

поступления в фонд 

Поступления в библиотечный фонд всего 8400 100 

в том числе в детских библиотеках 982 12 

из них 

Покупка (приобретение за счет финансовых средств), 4411 53 

в том числе в детских библиотеках 0 0 

Подписка на периодические издания, 849 10 

в том числе в детских библиотеках 234 3 

Приобретение периодических изданий за счет субсидий 0 0 

Местный обязательный экземпляр 4 0,04 

Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий), 3046 36 

в том числе в детских библиотеках 733 9 

Взамен утерянных читателями, 0 0 

в том числе в детских библиотеках 0 0 

Обменно-резервные фонды других библиотек, 90 1 

в том числе в детских библиотеках 15 0,2 

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 
(+/−) 

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

2019 21395099,29 1644652,36 7,7 135907,59 0,6 +7,1 

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 
(+/−) 

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

2019 21395099,29 134390,95 0,6 28778,23 0,13 +0,47 



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; 

- не было 

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

- Силами сотрудников и волонтеров в подразделениях ЦБС и библиотеках отремонтировано 869 экземпляров. В ЦДБ   580 

экземпляров. Количество переплетенных подшивок газет – 8, («Саянские зори» - 4; «Новые горизонты» - 4) 

 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.  
- В 2019 году библиотека «Истоки» получила статус Модельной.  Благодаря модернизации в библиотеке улучшился световой, 

температурно-влажностный режим за счет регулируемого света и штор на окнах. Имеются светодиодные настольные лампы. 

Библиотека соответствует современным требованиям по размещению и расстановке библиотечного фонда. 

 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; 

- Заключены договоры на противопожарное обслуживание со всеми библиотеками  города. Охранно-пожарная сигнализация 

установлена в Центральной детской библиотеке, библиотеке «Берегиня», «Истоки».  

 аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и последствия); 

- не было 

 работа с читательской задолженностью, том числе в детских библиотеках. 

 - Работа с читательской задолженностью, в том числе в детской библиотеке, осуществляется планомерно и систематически. 

Практически, по ЦБС, ликвидирована читательская  задолженность до прошедшего 2019 года. 

Применяются различные формы по сокращению заложенности среди пользователей, как традиционные при записи, так и 

новые формы. 

В ЦДБ перед летними каникулами была проведена акция «День забывчивого читателя». Цель, которую поставили перед 

«забывчивыми» была достигнута. Сотрудники библиотеки напомнили ребятам, что книги перед  концом учебного года надо сдать, 

проявить ответственность перед  другими читателями. В процессе подготовки составлены списки задолжников  школы №4  с 4 по 

11 класс, отданы классным  руководителям, а детям было объявлено об условиях акции, которые поместили на школьном стенде и 

сайте ЦДБ. Бонусом акции стал обзор новой литературы. 

Из заявленных 154 задолжников, 63 читателя  вернули 112 экземпляров книг из 258. Эта работа будет продолжена. 

Сотрудники библиотек «Истоки»,  «Берегиня» и Центральной городской  используют традиционные формы работы с 

задолжниками. Проводят индивидуальные, профилактические, разъяснительные  беседы, при записи, в процессе посещений 



библиотеки, информируют о сроках возврата, о бережном обращении с книгой. Звонят пользователям, когда те вовремя не 

возвращают взятые книги, обращаются через социальные  сети (группа «Центральная детская библиотека г. Саянска» 

ВКонтакте) либо посещают лично, пишут списки в школы, подписывают обходные листы учащимся. Ежегодно составляется 

договор с МКУ «Управление образования администрации МО «город Саянск» о подписании выпускниками школ города 

обходных листов в библиотеках города. Выпускают памятки, закладки. В библиотеках ежемесячно 13 числа – «День прощеного 

читателя».  

В ЦДБ на 31.12.19г. осталось 121 пользователь - задолжник, это 3,15% от общего числа пользователей. Книг – 167 

экземпляров. 

В библиотеке «Истоки»-166 задолжников, это 9,1% от общего числа пользователей и не возвращено  410 экземпляров книг; 

В библиотеке «Берегиня»-39 задолжников -1,5% , 193 книги не возвратили; 

В Центральной городской библиотеке – 314 задолжников- 12,6% и 603 экземпляра  ими не возвращено. 

По ЦБС - 640 (26,35%) пользователей  задолжников не вернули 1373 (0,87%) экземпляра книг. 

Активно ведется работа сотрудников библиотек с привлечением волонтеров к этой работе. 

Сотрудники ЦБС проводят эту работу совместно со школьными библиотекарями и библиотекарями средних учебных 

заведений. Большую помощь оказывают классные руководители школ и учебных заведений. 

 

 

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. 

- - - - - - - - - - 

 

4.8. Краткие выводы по разделу.  
Фонд ЦБС формируется из разных источников: пожертвования от Саянского благотворительного фонда, обменно-резервный 

фонд ИОГУНБ им. Молчанова - Сибирского, дары жителей города, покупка книг у авторов, периодические издания - Почта России. 

Второй год в фонд ЦБС поступает новая литература в качестве пожертвования от Саянского благотворительного фонда. 

Благодаря победе в конкурсе на создание модельной муниципальной библиотеки, в рамках национального проекта «Культура», на 

обновление книжного фонда библиотеки «Истоки» выделено около миллиона рублей. Все библиотеки системы оформили и получали  

подписку на периодические издания в 2019 г., в том числе детские периодические издания. В среднем на 1 библиотеку в 2019 г. 

количество периодических изданий составило: 283 экз. и 21 название, в том числе детских периодических изданий-234 экз. и 23 

названия. 

Общее финансирование источников  поступления библиотечного фонда  составило 1 780 559 руб. 95коп. 

Финансирование поступило из федерального бюджета – национальный проект модельная библиотека «Истоки» - 990 606 руб.70 коп; 

Благотворительного фонда местного сообщества г. Саянска – 499 760 руб. 62 коп; 



Обменно – резервного фонда областной библиотеки им. Молчанова – Сибирского – 38 272 руб.04 коп; 

Дары жителей города и организаций – 78 562 руб.; 

Субсидии: 

Федеральный бюджет- 3646, 40 руб. 

Областной бюджет- 29684, 60 руб. 

Местный бюджет – 4120, 00 руб. 

Средства от оказания платных услуг (подписка на периодику) -135 907, 59 руб. 

Запланированные проверки библиотечных фондов в Центральной городской библиотеке и библиотеке «Истоки» не проведены 

по объективным причинам: в связи с модернизацией библиотеки «Истоки» и поступлением новой литературы в качестве 

пожертвования от Саянского благотворительного фонда, что внесло изменение в планирование деятельности отдела в пользу 

обработки поступивших изданий. Проведение проверок в библиотеках перенесено на 2020 год. 

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

Саянска  (2019 г.)». 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. 

Сотрудники отдела комплектования и обработки литературы систематически повышают свою квалификацию: 

  Зав. сектором консервации библиотечных фондов в течение года приняла участие: 

 - Круглый стол «Книжная культура Восточной Сибири: история и современность» в рамках областного семинара «Дни 

славянской письменности и культуры» (Иркутск, март). 

- Международная научно-практической конференции «Наука, технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2019)». 

(Иркутск, ноябрь)  

- Панельная дискуссия «Проблемы сохранности и реставрации библиотечных фондов» (Иркутск, ноябрь) 

- По итогам дискуссии выступила на профессиональной мастерской «Научился сам – научи коллег» (Саянск, ноябрь). 

 

 

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 2019 г. 

№  Автор, заглавие, номера  Год издания Вид издания (книга, журнал, 
газета) 

Кол-
во экз.  

1 Новые горизонты 2019 Газета 104 

2 Саянские зори 2019 Газета 102 

3 Сибирский город 2019 Газета 104 

4 55/60 газета для настоящих и будущих 

пенсионеров 

2019 Газета 104 

 
5.4. Поступление обязательного экземпляра муниципального образования 

 Общий фонд ОЭ МО 
(кол-во) 

Поступило ОЭ МО за 2019 год 
(кол-во) 

Всего 
(кол-во) 

Экземпляры  316 4 320 

Названия  31 4 35 

 

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

6.1. Общая информация ИЦОД3: 

№ 

п/п 
 2017 2018 2019 

1. Количество центров в библиотеках МО  1 1 2 

2. Количество сотрудников 4 4 7 

3. Число ПК для пользователей 2 2 12 

4. Число единиц копировально-множительной техники 3 3 4 

5. Число единиц другой техники (указать какой именно): 
1 

 

1 

 

18 

 Ламинатор   1 

 Графический планшет   2 

 Экран   3 

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



 Проектор   1 

 SMART TV   2 

 PlayStation   1 

 Интерактивный стол   1 

 Аудиосистема с колонками   2 

 
устройство для чтений говорящих книг  - 

тифлофлешплеер; 
  1 

 
клавиатура адаптированная с крупными кнопками  и  

пластиковой  накладкой  разделяющей клавиши; 
  1 

 
читающая машина «Eye-Pal vision» быстрое, точное 

сканирующие и читающие устройство 
  1 

 
видеоувеличитель портативный HV-MVC  диагональ 

экрана 3,5 дюйма 
  1 

 

устройство Smart Bee (портативный тифлоплеер) 

портативное переносное устройство для 

прослушивания аудиокниг 

  1 

 
6.2. Программное обеспечение ИЦОД: 

№ 
п/п 

Лицензионное программное 
обеспечение 

Купленное (наличие 
документов, 

подтверждающих 
лицензию) 

(поставить +) 

Свободное программное 
обеспечение 

1. 
Версия Windows  
Windows7, Windows 10 

 
 

Версия Linux  
___________________________ 

(указать какая) 

2. 
Версия Microsoft Office 
Microsoft Office 2010 
Microsoft Office 2016 

 
Версия OpenOffice (LibreOffice) 
___________________________ 

(указать какая) 

3. 
Антивирусная программа 
(название) __________________ 

 
Антивирусная программа 
(название) Microsoft Security 
Essentials 

4. 
Видеоредактор  
(название) __________________ 

 
Видеоредактор  
(название) __________________ 

5. Графический редактор  Графический редактор Paint.Net 



(название) __________________ 

6. Консультант+  
WinZip, GameClass, Google 
Chrome 

7. 
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 

2017 2662 20247 4988 660 

2018 2478 20457 6854 189 

2019 3242 25080 7342 149 

 
6.4. Основные группы пользователей, обращающихся к ИЦОД: 

№ п/п Основные группы пользователей 
Количество пользователей 

2017 2018 2019 

1.  Сотрудники администрации города (района) 0 7 9 

2.  Представители социальных служб 0 8 10 

3.  Учителя, преподаватели 90 96 86 

4.  Частные предприниматели 37 43 50 

5.  Студенты, учащиеся 319 345 678 

6.  Специалисты разных отраслей 1304 1367 1295 

7.  Безработные 118 89 78 

8.  Пенсионеры 348 388 385 

9.  Другие 446 135 615 

 
6.5. Справки и консультации, выполненные в ИЦОД: 

 2017 2018 2019 

Кол-во справок 1191  1268 1602 

Кол-во консультаций 31    80 121 

 



Информационные ресурсы, с помощью которых чаще всего выполняются справки и консультации для пользователей ИЦОД  

1.Сетевые лицензионные удалённые: Национальная электронная библиотека; Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. 

2. Инсталлированная база данных КонсультантПлюс; 

3. Сводный каталог библиотек России; 

4. Виртуальная справочная служба КОРУНБ; 

5. Сетевые удалённые ресурсы Единого Электронного Каталога; 

6. Электронные ресурсы по поиску ветеранов и участников ВОВ: Книга памяти, Книга памяти Иркутской области, Память народа, Подвиг 

народа, Мемориал; 

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

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

9.Интернет (Онлайн-портал ЛогикЛайк, Media-kid) 

10.Электронная библиотека г. Саянска 

 

 

Примеры тем запросов пользователей ИЦОД  
1.Доступ к полнотекстовой цифровой библиотеке «Электронная библиотека г. Саянска» (поиск информации в газетах «Саянские зори» и 

«Новые горизонты», доступ к «Летописи Саянска» за последние годы;  

2.Подбор списка литературы в ЭБД;  

3. Подбор информации для школьного проекта / доклада / реферата / курсовой;  

4. Работа на портале Госуслуги.ру;  

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

6. Поиск правовой информации, составление договоров в СПС КонсультантПлюс. 

7. «Развитие логического мышления и математических способностей для детей 5-12 лет»,   «Игровые наборы для самостоятельной сборки» 

8. «Внутренняя политика на Северном Кавказе»,  «Проблемы национальной безопасности России в историческом измерении» 

9.  «Биография Бузикова А. Г.», «Летопись Саянск 2015 год», «Санатории Саянска», «Народные мастера Саянска». 

10. «Военное дело. Военная наука», «Вооруженные силы отдельных стран», «Вооруженные силы развивающихся стран в целом».  

 

6.7. Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ)4 

Год  Подписание документов с НЭБ (библиотеки-

абоненты) 

Доступ к ресурсам 

НЭБ (количество 

библиотек) 

Число читателей НЭБ5 Количество 

обращений к НЭБ6 

Выдано документов с 

НЭБ7 

2017 Да 1 12 126 218 

2018 Да 1 32 146 406 

                                                             
4 В соответствии с информацией, которую подаете в Мониторинг деятельности муниципальных библиотек в Google-документах. 
5 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 
6 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 
7 Информацию следует брать с сайта НЭБ. 



2019 Да 2 43 157 580 

 

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 36 67 

Консультации по доступу к государственным услугам 28 35 

Мероприятия по работе с ГИС ЖКХ - - 

Всего информационно-массовых мероприятий 49 1330 

Свои виды деятельности по данному направлению8   

 

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

которые состоялись в 2019 году. 

Действует программа «Открытый мир информационных технологий»  

Участники программы: студенты, учащиеся, пенсионеры, люди с ОВЗ.  

В рамках программы в 2019 году состоялись консультационные курсы по компьютерной и информационной грамотности для пенсионеров и 

инвалидов.  

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, майл, 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 75 мероприятия, которые посетили 527 чел. из них занятий по компьютерной грамотности - 36, прошли 

– 56 пенсионеров, 11 – люди с ОВЗ, 299 – дети, подростки, молодежь, 129 – взрослые. 

«Интернет – друг Вам или нет?» 

В ходе часа информации подросткам была рассказана история появления интернета, цели и задачи создания интернета. О физическом вреде 

здоровью, которое наносит долгое сидение за компьютером, и о психологическом вреде. Рассмотрены такие понятия, как сетеголизм и 

киберадикция, их признаки и советы, как избежать этих зависимостей. Подростки подискутировали на тему: плюсы и минусы интернета и 

пришли к выводу, что если разумно подходить к использованию компьютера и интернета, и соблюдать все правила безопасности, то 

интернет можно назвать своим другом. 

                                                             
8 Можно вписывать свои виды деятельности по данному направлению. 



 

«ЛитРес: Библиотека» 

Информационный урок о возможностях библиотеки ЛитРес, преимущества библиотеки перед другими полнотекстовыми библиотеками, 

возможность использовать приложения и читать литературу без доступа в интернет. Возможность удаленной регистрации в 

«ЛитРес:Библиотека» через сайт «Библиотеки Саянска». 

 

«Осторожность не бывает лишней» 

День информации, посвященный профилактике борьбы с терроризмом и экстремизмом. В ходе мероприятия были подробно рассмотрены 

основные элементы экстремистской деятельности, ознакомление с ФЗ № 114 от 25.07.2002 года.  

Подробно рассмотрены основные понятия экстремизма:  

Понятия национализма и расизма рассмотрены в теоретическом аспекте. 

Терроризм (приведены яркие примеры террористических актов, просмотрен видеоролик, в котором разобрана Российская система 

определения уровня террористической опасности), подробно рассмотрены причины террористической угрозы, которые возникают из-за 

возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни, также особенный акцент был сделан на тот факт, что у терроризма 

нет определённого «лица», принадлежности к этнической группе. Подробно рассмотрена опасность вербования в террористические 

группировки через социальные сети и правила безопасности в сети Интернет, способы обезопасить себя и своих близких от вторжения в 

личное пространство в социальных сетях. Меры предосторожности поведения человека в Интернете. 

В завершении дня информации были подведены итоги увиденного на экране, подростки закрепили полученные знания и был проведён 

устный опрос о том, как ученики относятся к экстремистской деятельности в России. 

 

«#КомпьютериЯ» -   Курсы пользователя ПК. Начинающие пользователи получают представление об операционных системах, стандартных 

программах и приложениях, учатся отправлять почту, пользоваться интернет - ресурсами и поисковыми системами, работать с 

электронными таблицами и базами данных. Библиотека «Истоки» не только предлагает знания и умения, но и обеспечивает надежную 

платформу для дальнейшего продвижения. 

 

6.10. Проекты, действующие в ИЦОД9: 

Название проекта - 

Цель проекта - 

Краткое описание проекта - 

Сроки проведения - 

Место проведения - 

Присутствовало количество человек - 

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



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. 

- не проводилась 

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

1.Ксерокопирование;  

2.Сканирование документов;  

3. Аренда компьютера;  

4. Компьютерный набор текста;  

5. Поиск информации в сети Интернет; 

6. Распечатка документов на принтере 

7. Ламинирование 

 

6.13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЦЕНТРОВ  

№№ 

Название библиотеки и ДКЦ 

Количество 

штатных единиц Должность Образование Стаж работы 

2018 2019 

 Центральная детская библиотека г. Саянска 

Детский компьютерный центр «Эрудит» 

1 1 Заведующий сектором 

Детский компьютерный 

центр «Эрудит» 

высшее 

библиотечное 

4 

6.8.1 МТБ ДКЦ  

№№ 
Название 

библиотеки 

Количество ПК Количество оргтехники 

Для 

сотрудников 

Для 

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

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

 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     2 

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.) 



  2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Центральная детская 

библиотека  

г. Саянска 

да Да Нет 38 40 35 34 48 32 

 

 

Количество и объем ЭБД 

Название 

библиотеки 

Количество ЭБД Число записей в ЭБД (ед.) 

Собственные Инсталлированные Собственные Исталлированные 

2018 219 2018 2019 2018 2019 2018 201 

Центральная 

детская 

библиотека  

г Саянска 

Краеведческая 

картотека статей 

Краеведческая 

картотека статей 

 

- 

 

- 

2659 3777  

- 

 

- 

Систематическая 

картоека сатей 

Систематиеская 

картотека статей 

 

 

 

- 

430 11  

- 

 

- 

Картотекаметодиче

ских материалов 

Картоека 

методическх 

материалов 

 

- 

 

- 

890 1169  

- 

 

- 

Сценарии Сценарии         - - 83 98  

- 

 

- 
 

 

  

  

6.8.3 Издательская деятельность ДКЦ 

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.) 

2018 2019 Всего 

Центральная 

детская 

библиотека  

г. Саянска 

 

 

Краеведческая 

картотека 

статей 

да нет да  нет 927 1118 3777 

Систематичес

кая картотека 

статей 

да нет да  нет 108 81 511 

Картотека 

методических 

материалов 

да нет да  нет 248 279 1169 

Сценарии да нет да  нет 23 15 98 



Название библиотеки Название электронного издания Краткое описание 

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«Кузька сундучок открыл – новой сказкой 

удивил» (к 90-летию Т.И. Александровой) 

интерактивный плакат 

Цель создания интерактивного плаката - 

знакомство читателей с творчеством и биографией 

писательницы Т. Александровой и ее самой 

популярной у ребят разных возрастов сказочной 

повестью «Домовёнок Кузька». Интерактивный 

плакат включает в себя разделы: биография 

автора,   история создания персонажа сказок о 

домовёнке Кузьке. Даны ссылки на он-лайн 

чтение, аудиосказку, мультфильмы по книге  

автора, крылатые выражения  из книг про 

домовенка Кузьку. Интерактивный плакат 

размещен на сайте Центральной детской 

библиотеки (42 просмотра), в группе ВКонтакте 

(87 просмотров), на канале YouTube Детской 

библиотеки г. Саянска.  

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«С новой книгой – в Новый год!» 

виртуальная книжная выставка 

Цель создания виртуальной выставки - публичное  

интернет-представление новых книг, поступивших 

в фонд ЦДБ. На виртуальной выставке 

представлено 27 книг, которые расположены по 

разделам: книги для детей младшего, среднего и 

старшего школьного возраста. Виртуальная 

книжная выставка размещена в группе ЦДБ 

ВКонтакте 66 просмотров, на сайте ЦДБ 39 

просмотров.  

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«Жизнь оффлайн!» флаер Издание адресовано подросткам и юношеству, 
представляет интересные факты как можно 

изменить жизнь в лучшую сторону, если 

проводить  свое свободное время не за 

компьютером в сети Интернет, а общаясь в живую 

с друзьями, занимаясь спортом, музыкой и т.д.  45 

экземпляров издания были вручены подросткам на 

мероприятиях в Неделю безопасного интернета. 

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«Гуляют кошки по страницам» виртуальная 

книжная выставка 

Виртуальная книжная выставка посвящена 

Всемирному дню кошек и знакомит юных 

читателей с книгами, героями которых стали 

пушистые хвостатые  мурлыки: «Кот в сапогах» 



Ш. Перро, «Коты воители» Э. Хантера, кот 

Базилио из «Приключений Буратино» А. Толстого, 

чеширский кот из «Алисы в стране чудес» Л. 

Кэрролла и т.д. Цель книжной выставки - 

познакомить  детей с книгами, имеющимися в 

фонде библиотеки, привлечь в библиотеку  новых 

читателей. Благодаря виртуальной книжной 

выставке число просмотров на сайте увеличилась 

на 36. 

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«Фотооохота на литературного героя» 

виртуальная экскурсия по городу 

Виртуальная экскурсия по Саянску сделана с 

помощью приложения izi.TRAVEL, которую 

пользователь может просматривать, загрузив 

приложение на персональный компьютер или 

смартфон. Аудио-путеводитель содержит 

информацию о деревянных скульптурах – героях 

сказок, созданных на фестивале «Добродел - 

2018»,  можно прослушать аудиозапись, 

представляющую героя, ответить на вопросы 

викторины. Также с помощью приложения 

izi.TRAVEL можно найти аудио-туры по городам 

и музеям, рядом с которыми вы находитесь на 

данный момент. Этот проект  был заявлен для 

участия в конкурсе ИОГУНБ  им. Молчанова-

Сибирского «Маршрутами Приангарья». 
Количество просмотров  на сайте увеличилось на 

146. 

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«Смотрите, кто пришел…»  
видеокнига о саянском поэте А. Кашицыне 

  

Цель создания  видеокниги —  познакомить детей 

с саянским поэтом  Александром Кашицыным, 

который  прожил  в Саянске  четверть века. Здесь 

он написал свои лучшие лирические стихи, стал 

автором перевода «Слова о полку Игореве», 

поэтического сборника «Слепой поводырь», внес 

неоценимый вклад в становлении литературной 

жизни Саянска. Видеокнига знакомит читателей с 

биографией и творчеством поэта, содержит 

видеосюжеты об открытии баннера в честь поэта, 

о литературных вечерах городской библиотеки, 



посвященных поэту, очерк писателя А. Маркелова 

памяти А. Кащицына. Количество просмотров на 

сайте увеличилось на 115.  

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«Перелистывая сказки Пушкина» 

виртуальная книжная выставка  

(к 220-летию А.С. Пушкина) 

 

 

Виртуальная книжная выставка  предназначена 

для детей младшего и среднего возраста,   

знакомит читателей с пятью сказками А.С. 

Пушкина и изданиями о биографии писателя. 

Виртуальная книжная выставка размещена на 

сайте ЦДБ в разделе «Виртуальные книжные 

выставки», ссылка на ресурс размещена в группе 

Центральной детской библиотеки г. Саянска 

ВКонтакте. Количество просмотров в группе 

ВКонтакте увеличилось на 29, на сайте на 80. 

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«Путешествие в сказку «Трям! 

Здравствуйте!» электронная викторина 

(к 80-летию С.Г. Козлова)  

Цель создания  электронной викторины —  

заинтересовать и побудить к чтению детей 

сборника сказок С. Козлова  «Трям! 

Здравствуйте!» - трогательной историей о Ежике, 

Медвежонке и Зайце, которые помогают друг 

другу в трудную минуту. Электронная викторина 

создана с помощью сервиса Learningapps.org., 

включает 15 вопросов по сказкам с вариантами 

ответов. Электронный ресурс размещен на сайте 

ЦДБ в разделе «Поиграем, почитаем», ссылка на 

ресурс размещена в группе Центральной детской 

библиотеки г. Саянска ВКонтакте. Количество 

просмотров в группе ВКонтакте увеличилось на 

59, посещений сайта на 118. 

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«Саянск поздравляют поэты…» 

интерактивная книга 

Цель создания интерактивной книги - знакомство 

с саянскими поэтами, приобщение детей к поэзии, 

воспитание любви к родному городу. В 

интерактивной книге  собраны стихи   как 

известных маститых поэтов, так и только 

начинающих  авторов  о  нашем  прекрасном 

городе. Книга сделана в сервисе Slides, 

опубликована на сайте ЦДБ и блоге «Читающий 

Саянск», на сайте ЦДБ 17 просмотров. 

Центральная детская библиотека  «Добро рассыпанное по страницам» Цель - познакомить детей и подростков с 



г. Саянска буктрейлер (к 95-летию А. Алексина)  творчеством известного советского писателя, на 

книгах которого выросло не одно поколение 

школьников.   Буктрейлер знакомит с  биографией 

автора  и героями его повестей «Звоните и 

приезжайте!», «Безумная Евдокия», «Третий в 

пятом ряду». Буктрейлер размещен на сайте ЦДБ 

(14 просмотров) и группе ВКонтакте Центральной 

детской библиотеки (17 просмотров), на канале 

YouTube – 30 просмотров. 

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«Уроки родительского мастерства» 

виртуальная книжная выставка 

Цель выставки – познакомить родителей с 

книгами о воспитании и взаимоотношениях между 

взрослым и ребёнком, поступивших в фонд ЦДБ в 

2019 году. Эти книги прочитаны многими 

родителями во всем мире и признаны лучшими 

помощниками в воспитании детей – маленьких и 

больших, послушных и не очень. Количество 

просмотров выставки на сайте Центральной 

детской библиотеки 67. 

Центральная детская библиотека  

г. Саянска 

«О маме с любовью» 

виртуальная книжная выставка 

Цель выставки - познакомить детей с книгами о 

мамах,  воспитать у детей любовь к близким 

людям.  На книжной выставке  представлены 

издания из фондов Центральной детской 

библиотеки об истории  возникновения праздника 

Дня матери, книги раскрывающие тему 

материнства, художественная литература  - стихи, 

рассказы о мамах. Виртуальная книжная выставка 

опубликована на сайте ЦДБ, количество 

просмотров выставки 32. 

 

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 



2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1. Центральная детская 

библиотека  

г. Саянска 

17603 17605 24,4% 23,2% 4876 4915 25,52% 23,6% 495 602 13,56% 13,25% 

 

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 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Центральная 

детская 

библиотека  

г. Саянска 

605 715 76 64 388 425 43 52 48 45 19 20 31 23 

 

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 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Центральна

я детская 

библиотека  

г. Саянска 

983 954 56,0 55,7 852 819 37 30 49 54 45 51 889 837 7 13 - - 87 104 

6.8.7.  Направления деятельности ДКЦ 

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

мероприятий  

Количество посещений 

мероприятий 



2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Центральная 

детская 

библиотека  

г. Саянска 

«Мой друг - компьютер» 14 11 12 15 221 230 

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) 

1. «Защити персональные 

данные-защити себя» 

 

 

 

 

26 Цель занятия – научить подростков безопасному поведению в интернете,  социальных 

сетях.  Школьники узнали, что  персональные данные — это не просто фамилия или 

имя, это набор данных, которые позволяют идентифицировать человека: номер и серия 

паспорта, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 

индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), номер банковского счета, номер 

банковской карты и даже отпечаток пальца.   Подростки узнали, что нельзя 

выкладывать слишком много информации о себе в Интернете, так как после попадания 

в сеть контролировать ее дальнейшее использование уже практически невозможно. В 

заключение  занятия по информационной безопасности дети признали, что интернет 

это не только увлекательная, но и опасная зона, нужно знать правила, которые были 

изучены на уроке. В результате  мероприятия  пользователями ДКЦ «Эрудит» стали 4 

человека, увеличилось количество просмотров на сайте Центральной детской 

библиотеки  на 5, к группе ВКонтакте ЦДБ присоединилось 2 пользователя. 

2. «Детки в сетке»  

web-путешествие 

23 Цель -  стимулировать детей к освоению проблемы безопасного и этичного 

использования сети Интернет. Специалист детского компьютерного центра обсудила с  

подростками три основных направления по обеспечению кибербезопасности: защита  

компьютеров и гаджетов от вирусов и вредоносных программ;  виртуальное или 

кибермошенничество; нарушение морали и этики в онлайн-общении, троллинг, 

разрушающий  личное пространство. Участники мероприятия узнали, как важно 

уделять внимание парольной политике, персональным данным, кто может 

интересоваться вашей страницей  ВКонтакте, и почему не стоит кормить троллей, и 

чем они в принципе «питаются». Затронули проблему кибербуллинга, при котором ни 

в коем случае нельзя замыкаться в себе и переживать втайне от родителей такие 

ситуации. Посмотрели ролики о том как легко злоумышленникам с помощью 

социальных  сетей  втереться в доверие к детям и как заманить ребенка на встречу со 

взрослым, ведущим виртуальную охоту на доверчивых школьников. В заключение 



мероприятия был проведен тест  по вопросам кибербезопасности. Подростки 

познакомились с группой представляющей библиотеку Вконтакте и сайтом 

Центральной детской библиотеки. В результате  мероприятия  возросло количество 

просмотров на сайте Центральной детской библиотеки  и в группе ВКонтакте на 45. 

Обучение безопасному 

поведению детей и подростков 

в сети Интернет (добавлять 

при необходимости) 

1. «Электронные джунгли» 

 

49 Цель квеста – формирование у школьников компетенций цифровой грамотности. 

Двигаясь по станциям, а их всего было шесть, школьники проверили свои знания по 

интернет безопасности. На станции «Собери определения» нашли правильные 

определения  различных терминов. На станции «Ребусы» подростки расшифровали  

слова - безопасность, интернет, вирус, информатика. В детском компьютерном центре 

«Эрудит»  ребята выполнили онлайн-задание «Открой квест-комнату». Чтобы  

расшифровать правило безопасного поведения в сети интернет на станции  

«Шифрограмма», школьники использовали таблицу со словами, двигаясь по 

определенному алгоритму. С большим интересом подростки ответили на вопросы 

теста «Что ты знаешь о персональных данных?», а в игре «Найди 10 отличий» нужно 

было справиться с заданием за наименьшее количество кликов. В завершении квеста 

ребята повторили правила безопасного поведения в интернете. По результатам игры в 

4-х классах  лидером стала команда 4в класса, набравшая  24 балла. Второе место 

заняла команда 4а класса с результатом 19 баллов. Всего один балл уступила команда 

4б класса, набрав 18 баллов и занявшая 3 место. В квесте среди команд  5-х классов 

первое место разделили команды  5а и 5б класса, набравшие по 24 балла. Второе место 

досталось команде 5г класса (22 балла). На третьем месте команда 5в класса (19 

баллов). В результате мероприятия в группу ВКонтакте вступило 8 человек. 

2. «Чем опасен Интернет: 

проблема интернет-

зависимости» 

31 Цель мероприятия -  профилактика Интернет-зависимости у подростков.  Рассказ о 

проблемах интернет - зависимости сотрудник компьютерного центра построила на 

примере книги Н. Карра «Что интернет делает с нашими мозгами», также  подросткам 

был продемонстрирован видеоролик «Интернет-зависимость», из которого узнали, кто 

ввел  этот термин и о причинах зависимости. В заключении занятия подростки прошли 

тест на компьютерную зависимость и   сделали выводы о том, что самый эффективный 

способ борьбы с этим явлением - использовать Интернет дозировано, нужно чаще 

встречаться с друзьями в реальной жизни, читать, заниматься спортом и самим 

создавать свой реальный мир. Каждый участник мероприятия получил на память флаер 

«Живи оффлайн!».  В результате мероприятия укрепились партнерские отношения с 

МОУ СОШ №4, возросло количество просмотров на сайте Центральной детской 

библиотеки  и в группе ВКонтакте на  21, в библиотеку записалось 12 пользователей. 

«День рождения смайлика» 87 Цель мероприятия - познакомить с историей появления смайлика и правилами 

нетикета.  Сотрудник компьютерного центра рассказала о том, кто придумал смайлик, 



к используется этот символ в сетевом этикет. Поговорили с читателями о том, каким 

«волшебным словам» есть место в сети. Дети подарили частичку хорошего настроения, 

сказав добрые и сердечные слова друг другу, в заключении школьники  получили 

«волшебные палочки» со смайликами.  В результате проведенного мероприятия в 

библиотеку количество посещений увеличилось на 63 человека в группу ВКонтакте 

вступило 7 новых участников.  

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 

2018 2019 2018 2019 

 «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: 

196 200 25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

Индивидуальные занятия по темам: 88 62 16 13 

1. Знакомство с компьютером 14 9   

2. Правила техники безопасности при работе на компьютере 14 9   

3. Играем в обучающие игры на компьютере 6 4   

4. Создание презентации в программе Power   Point 8 3 2  

5. Создание  открытки и фотоколлажа в программе Power  Point 4 6  2 

6. Работа в  программе ВидеоМОНТАЖ  1 1  

7. Работа в программе VideoPad   1 2 

8. работа в программе Microsoft Publisher  1 2  

9. Работа в программе WavePadSoundEditor  1 1  

10. работа в  сервисе Voki 3 2   

11. Работа в программе FlipBook Maker»     

12. Работа с текстом, создание таблиц 14 4 2 1 

13. Как общаться в сети Интернет 14    

14. Социальные сети 2  1 1 

15. Электронная почта 6 4   

16. Электронные детские энциклопедии 3 2   

17. Создание мультфильма в программе «Мульти-пульти конструктор» 4 8   

18. Знакомство с библиотечными порталами   6  



19. Работа в программе Slides  3  4 

20. Создание аудиогидов в программе izi.TRAVEL  5  3 

Групповые занятия: 108 49 30 27 

1. «Творческая лаборатория: Работа в сервисе ThingLink» урок 

компьютерной грамотности 

 27   

2. «Радуга  возможностей: делаем буклеты и визитки в программе 

Microsoft Publisher» урок компьютерной грамотности 

 4   

3. «Интернет –серфинг: полезные ресурсы для школьников» 

виртуальные бродилки 

 18   

4. «Успешные формы работы с молодежью» доклад на семинаре 

«Научился сам, научи другого» 

   27 

5. «Интернет-винегрет» (обучающие игры в сервисе LearningApps) 

интерактивная игра 

104    

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

конструктор) занятие по компьютерной грамотности 

4    

7. Доклад "Интерактивный плакат как средство продвижения чтения 

среди детей и подростков" специалисты ЦБС, библиотекари школ 

города Саянска  Зиминского р-она 

  30  

Обучение сотрудников на вебинарах:   9 23 

1. «Продвижение группы библиотеки в социальных сетях» вебинар 

АМБИО ИОЮБ им. Уткина 

  2  

2. Всероссийская видеоконференция «Этика безопасного поведения в 

Интернете: роль и возможности библиотек» 

  1  

3. «Методика подготовки и оформление электронных изданий» ГПНТБ 

России 

  1  

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

5. «Библиотечное видео: буктрейлеры и видеолекции» вебинар 

«Директ-Академия» и сектора литературного краеведения 

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

  1  

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

рабочие листы», М. Орешко методист ЦДО «Снейл», автор блога 

«Роза ветров. Север», г. Мурманск 

  1  

7. «Библиотека в виртуальном пространстве» (библиотечные сайты, 

соцсети и др.) ИОДБ им. М.Сергеева 

  1  

8. «Дополненная реальность в библиотеке» М. Орешко методист ЦДО 

«Снейл», автор блога «Роза ветров. Север», г. Мурманск 

   1 

9. «Проектное планирование. Новые возможности библиотек» им.    1 



И.И. Молчанова-Сибирского 

10. «Вместе за лучший интернет: библиотеки обслуживающие детей и 

их партнеры» РГДБ 

   1 

11. «Поиск библиографической информации: стратегия и тактика» 

ГПНТБ  

   2 

12. «Актуальные проблемы современной книжной культуры» ГБУК 

ИОГУНБ  

   1 

13. «Практикум по работе библиотек в социальных сетях» Часть1 

ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова - Сибирского. 

   1 

 

14. «Обеспечение медиабезопасности детей и подростков в сети 

интернет» ИОДБ им. Марка Сергеева 

   2 

 

15. «Практикум по работе библиотек в социальных сетях» Часть 2 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского 

   2 

16. «Вопросы оформления и защиты интеллектуальной собственности 

на информационную продукцию библиотек» РГБ и ГПНТБ России 

   1 

17. «Образование с Союзмультфильмом» вебинар департамента 

образовательных программ киностудии Союзмультфильм 

   2 

18. «Создаем интерактивные видеовикторины» учебно-методического 

центра компании «Директ-Медиа» 

   1 

19. «И ещё раз о виртуальных выставках» вебинар,  учебно-

методический центр компании «Директ-Медиа» 

   1 

20. «Практикум по работе библиотек в социальных сетях» Часть 2 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского 

   2 

21. «Создание буктрейлеров в видеоредакторе Movavi» Директ-

Академия 

   1 

22. «Виртуальные экскурсии по карте и без» М. Орешко методист ЦДО 

«Снейл», автор блога «Роза ветров. Север», г. Мурманск 

   2 

23. «Что такое Веб-квест и как его создать» М. Орешко методист ЦДО 

«Снейл», автор блога «Роза ветров. Север», г. Мурманск 

   1 

24. «Интерактивное видео своими руками» М. Орешко методист ЦДО 

«Снейл», автор блога «Роза ветров. Север», г. Мурманск 

   1 

 

6.8.10. Представительство библиотеки в Интернете 

Электронный адрес сайта/страницы Детская библиотека 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 

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


библиотеке, приглашения принять участие в конкурсах, викторинах, обновление афиши мероприятий; 

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

возможностей форматирования для повышения наглядности опубликованных материалов (на страницах 

Видеогалерея и Виртуальные выставки); добавление баннеров партнеров или проходящих акций и 

конкурсов на сайт (ПроДетЛит – Всероссийская энциклопедия детской литературы), создание 

гипертекстов. 

• Созданы  новые рубрики «Интеллектуальные игры сезона 2019-2020 г.г.», «Виртуальные экскурсии»;  

• Публикация собственных электронных продуктов: обзоров книжных новинок, виртуальных книжных 

выставок, буктрейлеров, видео-книг, Google-карт, изданий библиотеки; аудиогидов 

 Установлены счетчики просмотров записей 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 г. Саянска       https://vk.com/club105776813 

 

Количество подписчиков в группе 216 

Контент для группы Статьи о  прошедших  мероприятиях, блиц-опросы для участников группы ,размещение электронных 

продуктов ДКЦ: Google-карт, буктрейлеров, кроссвордов, виртуальных  выставок, ссылки на материалы 

о книгах и чтении других групп. 

Электронный адрес группы 

библиотеки в социальных сетях 

страница Центральная детская библиотека г. Саянска в Facebook https://is.gd/hqcPif 

Количество подписчиков на 

странице 

86 

Контент  страницы Статьи о  прошедших  мероприятиях,   ссылки на материалы о книгах и чтении других групп, общение  в 

группах профессиональных сообществ. 

Видеоканал на YouTube Детская библиотека г. Саянск https://www.youtube.com/channel/UC3a1Zfq4rbF7mz4jUBF1hnw/videos 

с 25 мая 2016 года, размещено 14 видео, 4 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!). 

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

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


- создание на базе библиотек условий, обеспечивающих повышение доступности государственных услуг, оказываемых с 

использованием возможностей Портала государственных услуг Российской Федерации; 

- обучение компьютерной и цифровой грамотности, развитие коммуникативных и творческих навыков у маломобильного населения и 

людей с ОВЗ; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- вовлечение детей, не охваченных организованным отдыхом, в полезную и познавательную деятельность; 

- организации работы клубов для людей старшего поколения по интересам для обеспечения их социальной активности; 

- сохранение исторической памяти города, внедрение цифровых технологий в краеведческую деятельность библиотек; 

- повышение экологической грамотности населения, развитие навыков, способствующих сохранению окружающей среды, 

формирование и пропаганда экологической культуры; 

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

обязанностей; 

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

 Сколько всего мероприятий было проведено за 2019 год, из них для детей до 14 лет включительно.  

Всего за отчетный год проведено 594 мероприятия, для детей до 14 лет включительно проведено 274 мероприятия 

Сколько всего человек посетило массовые мероприятия за 2019 год. 

Массовые мероприятия посетили 16210, из них дети до 14 лет – 7954. 

Программная деятельность библиотек 

№ 
п/п 

Название программы и 
период реализации. 

Разработчик программы 
(наименование 

библиотеки) 

Направления 
деятельности10 

Цель программы Форма 
мероприятий 

в рамках 
программы 

Краткое описание мероприятий в рамках 
программы с указанием основных 

статистических показателей, отражающих 
эффективность 

 Программы для взрослого населения 

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

здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др. 



1. «Электронная библиотека 
Саянска» Январь 2019 г. - 
декабрь 2019 г. 
МУК  «ЦБС  г. Саянска», 
Центральная городская 
библиотека 

Пополнение 
электронного 
архива книг, 

журналов, газет 
краеведческого 

содержания 

Пополнение 
Электронной 
библиотеки и 
обеспечение 
доступности 
населения к 

библиотечным 
краеведческим 

ресурсам ЦБС г. 
Саянска 

-экспертиза и 

отбор документов, 

подлежащих 

оцифровке; 

-подготовка 

документов к 

оцифровке; 

-оцифровка и 

обработка 

электронных 

документов; 

-каталогизация 

электронных 

документов и 

обеспечение 

инструментами 

эффективного 

поиска; 

-проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

надежного 

хранения 

электронных 

копий документов; 

-организация 

доступа 

пользователей к 

созданным 

ресурсам. 

Создание электронного архива книг, журналов, 

газет краеведческого содержания: 

за 2019 год оцифровано  280 экземпляров в т. ч. 

276 экземпляров газет и 4 экземпляра книг. 

Создана коллекция архивных документов Вадима  

Кикирева, в которую вошло 30 документов. 

Всего на 01.01.2020 год оцифровано 5454 

экземпляра, т. ч. 5391 экземпляров газет и 63 

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 2019 г. – 3022 экз. 

газета «Новые горизонты» с 1999 г. по 2019 г. – 

1083 экз. 

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

газета «Сибирский городок» с 2002 по 2010 гг. – 

289 экз. 

             



2 «Открытый мир 
информационных 
технологий»  
январь - декабрь 2019 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 
людей с ОВЗ. 
Уроки медиа-
безопасности, 
информационные 
десанты, Дни 
виртуальной 
информации, 
круглые столы и 
т.д. 

Участники программы: студенты, учащиеся, 
пенсионеры, инвалиды, специалисты разных 
отраслей и сотрудники библиотек. 
Основные темы занятий для пенсионеров и 
инвалидов: 
Компьютер, его устройство и принцип работы, 
внешние устройства компьютера, устройства 
хранения информации; Знакомство с Windows 
(работа в Word); Перенос и сохранение 
информации на различные виды носителей; 
Работа в Интернете: основные сведения, поиск 
информации, электронная почта: создание и 
эксплуатация; Интерактивное общение в 
Интернете: социальные сети, Skype. 
Всего за отчётный период проведено 75 

мероприятий, которые посетили 527 чел. из них 

занятий по компьютерной грамотности - 24, 

прошли – 32 пенсионера, 11 – люди с ОВЗ, 299 – 

дети, подростки, молодежь, 129 – взрослые. 

 Программы для детей и подростков 

1. Программа летних чтений 
«Лето, книги, 100 
фантазий». Разработчик 
программы ЦДБ. 
В реализации 
программных мероприятий 
приняли участие 4 
библиотеки г. Саянска, 
обслуживающих детей: 
Центральная детская 

досуговое, 
экологическое, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни. 

Цель программы - 
организация досуга 

детей летом, 
приобщение к 

чтению и книге 
через различные 
формы работы, 

развить творческие 
способности детей. 

праздники двора,  
игровые 
программы, 
литературные 
лабиринты, 
викторины,  
сказочное 
путешествие, 
дни настольных 
игр, мастер-классы 

Программа летних чтений состояла 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). Дню защиты детей были 
посвящены игровые программы «Наше счастье – 
наши дети. Они дороже всех на свете» в 
библиотеке «Берегиня» и «Царство–государство 
маленьких детей» в библиотеке «Истоки». 



библиотека, Центральная 
городская библиотека, 
библиотеки «Берегиня» и 
«Истоки». Сроки 
реализации программы 1 
июня - 30 августа 2019 г. 

мультпоказы, 
библиофорсаж,  
эстафеты здоровья, 
часы безопасности, 
акции летнего 
чтения,  
кн. выставки. 

Специалисты ЦДБ наряду с другими 
учреждениями культуры организовали 
интерактивную площадку «Встречайте, к нам 
летит планета детства!» на городском празднике 
ко Дню защиты детей,  что способствовало  
укреплению положительного имиджа 
Центральной детской библиотеки, привлечению 
новых пользователей в библиотеку, 
позиционированию мобильности и открытости 
библиотеки. В этот день участниками площадки 
стали 68 детей и родителей, в библиотеку 
записалось 26 юных читателей. В дни летних 
каникул в библиотеках  города  было проведено   
41 массовое мероприятий, участниками которых 
стали дети и подростки от 7 до 14 лет (всего 2042 
человек). 

2 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 2019 г. 

семейное 
воспитание 

Цель программы -  
поддержка 
традиций 

семейного, 
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 мероприятия: городской 

конкурс «Самая читающая семья», конкурс 

рисунков ко Дню матери «Вернисаж маминых 

улыбок, час общения «Пасхальная радость», 

Совместно с ИОЮБ им. И. Уткина продолжился 

цикл онлайн-лекций в клубе «Молодые 

родители» по темам: «Как воспитать ребенка без 

насилия и перестать кричать на детей?», «Методы 

противодействия травле в школе и других 

детских коллективах», «Истерики детей и их 

родителей», «Братья и сестры: как помочь нашим 

детям жить дружно?», «Половое воспитание 

школьников», «Гаджеты и наши дети», 

«Сложности переходного возраста», 

«Родительская любовь – бесценный дар или 

способ самовыражения», «Психологические 

причины школьной неуспеваемости», 

«Кибербуллинг: травля или ресурс для 

школьников», в рамках областной библиотечно-

информационной акции к международному Дню 

семьи «Счастливая семья» состоялась онлайн-



лекция «Переходный возраст. Проблемы и 

перспективы развития». Всего состоялось 11 

онлайн-лекций, на которых присутствовали 201 

человек. 

Впервые в 2019 году для родителей состоялись 

Дни родительских компетенций «Семейное 

воспитание» и «Семейный климат», в программе 

которых прошли онлайн-лекции, встречи с 

психологом и обзоры литературы для семейного 

чтения.  

Полюбились родителям встречи с психологом 

Михайлик Е.В. (г. Иркутск), темы встреч очень 

разнообразны:  "Компьютер в жизни школьника",  

«От 8 до 13 – дети, подростки или уже 

взрослые?», «Возрастные кризисы детей: нормы, 

проблемы, перспективы», «Взаимоотношения 

полов – Он и Она: подростки и взрослые» и др. 

Таких встреч с психологом состоялось 6, на них 

присутствовали 138 человек. 

В 2019 году на базе Центральной городской 

библиотеки состоялся  цикл вебинаров для 

замещающих родителей (опекунов) 

Министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по темам: 

«Родительские компетенции», «Особенности 

взаимодействия с детьми различных возрастов», 

«Ответственность и обязанности приемных 

родителей» и «Меры социальной поддержки для 

замещающих родителей». В 2019 году по 

программе было проведено  30 мероприятий, в 

которых приняли участие 595 человек. 

3 «Мир детства – мир игры» 
Разработчик программы 
ЦДБ 
Сроки реализации 
программы январь - 
декабрь 2019 г. 

интеллектуально 
- досуговая 

деятельность 

Цель программы - 
развитие 

интеллектуальных 
способностей детей 

посредством 
включения их в 

интеллектуально – 

литературно-
интеллектуальные 
игры для команд 
семи школ города 
от 7 до 16 лет, 
игры «Самый 
умный»,  

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 



познавательную 
деятельность через 

книгу и чтение. 

интеллектуальные 
игры 
Молодежного 
кубка мира по 
«Что? Где? 
Когда?» (7 туров в 
сезон). 

рассчитан на учебный год, с октября по апрель. В 
течение 2019 года дети и подростки прочли 
литературные произведения Б. Васильева «Не 
стреляйте в белых лебедей»,  А. Пушкина 
«Капитанская дочка», Н. Островского «Как 
закалялась сталь», В. Быкова «Обелиск», К. 
Булычева «Сто лет тому вперед», А. Линдгрен 
«Пеппи – длинный чулок», А. Волкова «Урфин 
Джюс и его деревянные солдаты»», Е. Шварца 
«Сказка о потерянном времени», А. Усачева 
«Умная собачка Соня», Д’Эрвильи 
«Приключения доисторического  мальчика», 
стали участниками интеллектуальной игры 
«IQBATTLE» (ко Дню эрудита). 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. За 
сезон 2019 года было проведено 14 литературно-
интеллектуальных игр, в которых приняло 
участие 571 участник. 
На базе клуба продолжила работу площадка 
интеллектуальных игр Молодежного кубка мира 
и Школьной Лиги Иркутской области по «Что? 
Где? Когда?», где школьники с 6 по 11 класс 
соревнуются с командами России, Эстонии, 
Белоруссии.  В 2019 году в играх такого масштаба 
приняли участие 23 команды саянских 
школьников. Учредителем и организатором игр 
Молодежного кубка мира по «Что? Где? Когда?» 
является Межрегиональная общественная 
организация интеллектуально-творческих игр г. 
Москвы. Во второй половине года команды 
саянских знатоков вошли в Школьную лигу по 
игре «Что? Где? Когда?», которая организована 
клубом интеллектуалов Иркутского 
Государственного университета и участвует в 
рейтинге МАК (Международной Ассоциации 
клубов «Что? Где? Когда?»). На закрытии сезона 
интеллектуальных игр «Территория интеллекта» 



саянским знатокам  были вручены грамоты и 
памятные призы, а команде «Плюмбум» кубок 
победителя в одном из туров по Иркутской 
области. Благодаря участию в играх 
международного масштаба Центральная детская 
библиотека не только позиционирует себя как 
площадку для интеллектуального досуга, но  и 
расширяет партнерские связи с Иркутским 
государственным университетом, и приобретает 
новых читателей. В 2019 году 23 команды (752 
человек) двух школ города приняли участие в 7 
турах игр международного масштаба.  
Всего за 2019 год прошло 24 интеллектуальных 
игры, в которых приняли участие  1323 человек. 

4 «Ступеньки доброты» 
Разработчик программы 
ЦДБ. В реализации 
программных мероприятий 
приняли участие 3 
библиотеки г. Саянска, 
обслуживающих детей: 
Центральная детская 
библиотека, библиотеки 
«Берегиня» и «Истоки». 
Сроки реализации 
программы январь - 
декабрь 2019 г. 
 

духовно-
нравственное 

Цель программы - 
содействие 
социальной 
адаптации и 
интеграции в 

общество детей с 
ограничениями в 

жизнедеятельности 
и социально 

незащищенных 
через приобщение 
к книге и чтению. 

Программные  
мероприятия 
включают в себя   
элементы  
библиотерапии, 
сказкотерапии, 
игротерапии, это 
беседы, игровые 
программы, 
экскурсии, 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 течение 2019 года библиотеки города проводят 
мероприятия по правовому просвещению, о 
здоровом образе жизни, приобщению к 
православной культуре.   
В 2019 году по программе было проведено 34 
мероприятия, в которых приняли участие 611 
человек. 

 Программы для молодежи (от 15 до 30 лет) 

1. «Россия – это навсегда». 
Январь 2019 г. - декабрь 
2019 г. 
МУК  «ЦБС  г. Саянска», 

патриотическое 
и духовно-

нравственное 
воспитание 

Воспитание  
патриотизма и   
исторического 
самосознания 

-Диалоговые – 
диспуты, 
дискуссии, 
круглые столы, 

Формирование     интереса   к    Отечеству  и 
своему краю. Возрождение духовной  культуры, 
осознание своих культурных и родовых корней у 
молодого поколения. 



Центральная городская 
библиотека 

молодого 
поколения на 

основе 
национальной  
гордости      и  
достоинства, 

высокой      
нравственности    и    

духовности. 

конференции, 
диалоговые 
площадки. 
-Информационные 
– презентации, 
выставки книг, 
обзоры. 
-Игровые – 
конкурсы, 
турниры, квизы, 
флешмобы и 
квесты. 
-Аналитические – 
анкетирование, 
анализ чтения, 
социологические   
опросы 

Проведение циклов мероприятий по 
направлениям: патриотическое, нравственное, 
экологическое, краеведение и др.   
Исследование потребностей молодых 
пользователей. 
В рамках программы в 2019 году проведено более 
170  мероприятий, в которых приняли участие 
5518 человек. 

2 «Край родной – земля 
сибирская»  
январь - декабрь 2019 г. 
МУК  «ЦБС  г. Саянска», 
Центральная городская 
библиотека 

краеведение - популяризация 
краеведческих 

знаний; 
- формирование 

навыков 
исследовательской 
и аналитической 

работы; 
- продвижение 
краеведческих 

ресурсов в 
юношескую среду. 

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

Программные мероприятия охватывают все 
школы города, медицинский колледж и химико-
технологический техникум. 
За отчётный период проведено 115 мероприятий, 
на которых присутствовали 2875 человек.  

 
 
Организация инновационной деятельности 



                                                             
11 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 аудитория11  
Краткая аннотация эффективности 

1 «Мы говорим с тобой из Ленинграда»                          

День истории к 75-летию полного 

прорыва блокады и 100-летию  Д.А. 

Гранина 

Подростки от 10 до 14 Мероприятие началось с минуты молчания, в память о 

сотнях тысяч ленинградцев, погибших в блокаду.                        

Из кадров кинохроники и видео-презентации ребята 

увидели,  как сражался, жил и работал город-герой 900 

дней в огненном кольце. Далее вниманию 

присутствующих была представлена «Блокадная книга» 

Даниила Гранина и Алеся Адамовича. На мероприятии 

присутствовала Антонина Сергеевна Борисова . Ей было 

два года от роду, когда она, в числе других детей, была 

эвакуирована из Ленинграда в Ивановскую область Ребята 

в знак благодарности преподнесли ей цветы и пожелали 

крепкого здоровья.                                                                                

В  завершение  Дня в Сквере ветеранов прошла Акция 

«Свеча памяти».  

Воспитание уважения к ветеранам ВОВ, людям старшего 

поколения, сопереживание и  благодарность.                                                                                                                                                

2 «Страница' 19»  Отборочный тур 
чемпионата по чтению вслух 

юношество от 15 до 24 Наш город впервые участвовал в этом  Всероссийском 

проекте. В городском этапе  принимали участие 

старшеклассники, по одному представителю  от каждой 

школы. Конкурс состоял из трёх туров. Победителем и  

соответственно, участником регионального этапа конкурса 

стала Ирина Григорьева, ученица Гимназии им. В.А. 

Надькина. Всем участникам вручены благодарности за 

участие, финалистам – грамоты и значки с эмблемой 

акции, а победителю – диплом и значок. 

Написана статья в газету «Саянские зори».   Выдано 24 экз. 

3 «Дом – частица нашей души»   
Муниципальный этап областного 
конкурса по произведениям  В. 
Распутина 

юношество от 15 до 24 Конкурсанты представили отрывки из известных 

произведений В. Распутина: «Прощание с Матёрой», 

«Женский разговор», «Изба», «Век живи – век люби». По 

итогам жюри были определены победители в первом этапе 

конкурса в номинациях – мини-спектакль, литературно-



музыкальная композиция, театр одного актёра. Второй 

этап состоялся 2 марта в Иркутске. Записалось 3 чел., 

выдано  7 экз. На местном канале ТВ подготовлен сюжет о 

Конкурсе, написана статья на сайт ЦБС.                                                                                             

Такие конкурсы способствуют развитию и реализации 

творческого потенциала молодёжи, и  популяризации 

творчества сибирских писателей 

4 «Светлое слово»  Городской конкурс 
чтецов 

Подростки от 10 до 14, 
юношество от 15 до 24, 
молодёжь от 25 до 30 

Конкурс приурочен ко Дню православной книги. В нём 

приняли участие дошкольники, школьники, студенты.  В 

двух номинациях «Духовная поэзия» и «Лирика» 14 

участников   стали победителями и награждены 

дипломами и книгами православных издательств.  К 

мероприятию в читальном зале оформлена книжная 

выставка «Сила и мудрость духовного слова». 

5 «Сокровища книжных полок» 
фестиваль книги 

Юношество от 15 до 24,  В рамках фестиваля действовали книжные выставки-

просмотры,  проведены обзоры: новинок художественной 

литературы для подростков и юношества, популярных 

серий и изданий в помощь самообразованию.                                                                     

Многие из присутствующих нашли свои книги, своих 

авторов,  сразу нашлись желающие взять их для прочтения.          

Посетило мероприятие 110 чел.,  просмотрено  310 экз.                                                                                                                        

Написана статья о мероприятии на сайт Администрации. 

6 «Таинственная гоголевская ночь на 
библиотечном хуторе» 
Акция «Библионочь» 

Юношество от 15 до 24, Участников «Таинственной гоголевской ночи на 

Библиотечном хуторе»  встречали героини гоголевских 

произведений в ярких украинских костюмах,  в читальном 

зале привлекала внимание присутствующих необычная   

выставка,  где главным экспонатом был  Нос, персонаж 

одноимённого произведения.                                        

Старшеклассники школ города и студенты химико-

технологического техникума стали участниками 

увлекательнейшей квест-игры по произведениям писателя. 

Каждой команде из пяти человек, выполняя задания, 

предстояло пройти восемь уездов, путь к которым 

указывали верстовые столбы. Выполнив задание, ребята 

получали подсказку на следующий этап.  В завершение 

библионочи,  для всех игроков была проведена викторина 



по произведениям Гоголя на личное первенство. 

Победители игры получили Грамоты и призы, всем 

участникам вручены благодарности и поощрительные 

призы.     Выдано 14 экз.    На сайт Администрации  и сайт 

ЦБС написаны статьи. Мероприятие вызвало много 

положительных эмоций, высказано  мнение о том, что это 

был лучший квест года и  пожелание проводить такие 

квесты чаще. 

7 «Семейное воспитание», «Семейный 
климат» 
Дни родительских компетенций 

молодёжь от 24 до 35 
взрослые от 35 до 55 

Форма День родительских компетенций использована в 

этом году впервые. В программе: онлайн-лекции 

представленные психологами региональной организации 

«Родители Сибири»  и встреча с психологом Е.В.Михайлик 

(г.Иркутск), а также консультации специалиста. 

Участникам мероприятия предлагались выставки по теме и 

обзоры книг для семейного чтения. Такую форму мы 

использовали два раза, по отзывам участников, очень 

насыщенная и полезная программа. 

8 «Каждый день горжусь Россией!»  
Международная акция 

Молодёжь от 24 до 35, 
взрослые от 35 до 55 

Впервые молодежь города присоединилась к 

Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». Для успешного  прохождения 

теста  участникам понадобились знания, внимательность и 

логическое мышление. 

9 «РосКвиз» 

турнир интеллектуалов 

 ко Дню Конституции 

взрослые от 35 до 55 Региональный совет сторонников Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» стал организатором интеллектуальной игры 

«РосКвиз»,  приуроченной к празднованию Дня 

Конституции Российской Федерации, которая прошла 10 

декабря и состояла из пяти раундов. 

Участниками турнира стали молодые специалисты 

предприятий и учреждений города, а также представители 

Городской думы. 

10 «Город детства» 
библиоком в рамках Дня города 
 

дети от 7 до 10 лет, 
подростки от 10 до 14, 
взрослые от 35 и выше 

Сотрудники централизованной библиотечной системы 

города  организовали большое интерактивное 

пространство для любителей чтения. У молодых горожан 

пользовалась популярностью эмоджи-викторина «Угадай 

книгу», в которой нужно было отгадать названия книг 

по забавным смайликам. Еще одним литературным 



испытанием стала викторина «Узнай героя по портрету».  

Персонажи кукольного театра, с помощью библиотекарей 

детской библиотеки задавали вопросы о сказочных героях, 

деревянные скульптуры которых расположены по улице 

Советской. Мастер-класс по изготовлению книжной 

закладки также пользовался популярностью у детей и 

взрослых. В рамках игрового пространства, дети вместе с 

родителями старательно составляли пазлы с изображением 

гербов России, Иркутской области и Саянска.  

Многие воспользовались случаем и сделали фотографию 

на память в фотозоне «Я люблю читать». Одна из 

площадок библиотечного игрового пространства была 

отведена под настольные игры. Мастерская аквагрима, 

организованная специалистами детской библиотеки, 

позволила детям создать праздничное настроение. 

Особое место занимала выставка-конкурс цветов и 

цветочных композиций «Радуга цветов», организованная 

совместно Управлением культуры администрации города и 

Центральной городской библиотекой. Участниками 

конкурса стали 14 саянцев разного возраста, в том числе 

представители общественной организации «Союз 

пенсионеров города», они удивили зрителей необычными, 

красивейшими растениями, выращенными на даче.  

11 «День  здорового сердца» акция юношество от 15 до 24, 
взрослые от 35 до 55 

В этот день состоялась встреча с врачом кардиологом 

Саянской городской больницы Баршиной В.А. Она 

рассказала присутствующим о причинах ранних сердечно-

сосудистых заболеваниях и профилактических мерах.  

Здесь же ребята узнали немало интересных фактов о 

сердце, посмотрели видеролик  о здоровом питании и 

гимнастике для укрепления сердечных мышц. 

Кульминационным моментом этого дня стала раздача  

волонтёрами памяток «Правила здорового сердца»  

жителям города. В этот день раздали более 100 памяток. 

12 «SMS – рассказ о Саянске» 
конкурс 

дети от 7 до 10, подростки 
от 10 до 14, юношество от 
15 до 24, взрослые от 35 
до 55 

конкурс новелл для мобильного телефона посвящен 50-

летию города. На конкурс поступило 12 работ. Все работы 

достаточно интересные, участники справились с 

необычным форматом текста. Победители получили 



грамоты и призы, все остальные участники – 

благодарности. Работы победителей выставлены на сайте и 

в блоге «Читающий Саянск» 

13 «А у нас в семье традиция!»  
фестиваль семейных традиций 

Все группы пользователей  Библиотека расширила свои границы до городского 
уровня. Приобрела новых пользователей и партнеров, 
проведение мероприятия повлияло на имидж библиотеки 
как социально значимого учреждения. 

14 «Самый лучший интернет не заменит 
книгу, нет!» литературный микрофон 

подростки (от 10 до 15 
лет) 

В результате  мероприятия: 5 человек стали читателями 

библиотеки,  увеличилась книговыдача по теме на 24 экз. 

укрепились партнерские отношения с сош№7. 

15 «Саквояж с чудесами»  
Кукольный театр 
 

младшие школьники (от 7 
до 10 лет) 

Театр оказал эмоциональное воздействие на детей, вызвал 
интерес к родной культуре, литературе и театру. Дал 
ребенку представление о том, «что такое хорошо и что 
такое плохо». 

16 «Лестница в ад»  
(Профилактика игромании) 
Диалоговая площадка 
 

подростки (от 10 до 15 
лет) 

Мероприятие формирует у учащихся представление о 
социальном значении проблемы игромании. Чтение книг 
является альтернативой проблемы игромании. 

17 «Доктор книга: мобильная детская 

библиотека в больнице» библиогастроли 

дошкольники (от 0 до 7 

лет), 

младшие школьники (от 7 

до 10 лет), подростки (от 10 

до 15 лет),  

молодежь (от 24 до 35 лет) 

В канун Дня защиты детей специалисты Центральной 

детской библиотеки навестили маленьких пациентов 

педиатрического отделения городской больницы Саянска.  

Для ребят библиотекари провели литературные 

развлечения в игровой комнате.  Девчонкам и мальчишкам, 

а также родителям самых маленьких пациентов,  

библиотекари предложили новые детские книжки - 

книжки-игрушки, художественные и познавательные 

издания. Ребята с большим интересом ответили на вопросы 

викторины по сказкам «Сказка задает вопрос», вспомнили 

имена и известные  фразы героев сказок в игре «Кто 

сказал?», делали сказочные физкультминутки, используя 

технику скраббукинга и аппликации, сделали сказочные 

книжные закладки в форме сердечек, зайцев и лягушек. 

Порадовали маленьких пациентов и интерактивные 

раскраски, которые  библиотекари предложили оживить с 

помощью приложения для смартфона. Всех пациентов 

библиотекари пригласили записаться в Центральную 

детскую библиотеку, вручив визитки и флаеры о детской 



библиотеке, а каждый ребенок получил подарок на память. 

В этот день всем детям и их родителям было весело и 

интересно, «книжные доктора» лечат добрым, тёплым 

словом и поднимают настроение. Проведенное 

мероприятие способствовало рекламе библиотеки, 

укреплению имиджа детской библиотеки как центра 

чтения и социально значимого учреждения культуры, 

количество книговыдачи увеличилось на 58 экземпляров. 

18 «Сказки водят хоровод» праздники 

двора 

младшие школьники 

(от 7 до 10 лет), подростки  

(от 10 до 15 лет) 

Во дворе домов №№ 1, 2 микрорайона Юбилейного и №1 

микрорайона Центральный прошли праздники двора, 

организованные управляющими компаниями «Дар» и 

«Уют» в содружестве с библиотеками г. Саянска и 

школой-интернатом. Поводом стало радостное событие – 

окончание благоустройства дворовой территории. Жителей 

поздравили представители управляющих компаний, а 

праздничную программу провели сотрудники центральной 

городской и детской библиотек. Проведение таких 

мероприятий способствовало популяризации книги и 

чтения у подрастающего поколения, позиционированию 

открытости и доступности библиотек для жителей города. 

В  результате проведённого мероприятия  количество 

посещений увеличилось на 94 человека, укрепились 

партнерские отношения с управляющими компаниями 

города. 

19 «Электронные джунгли» (в рамках 

Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет») квест по цифровой 

грамотности 

младшие школьники 

(от 7 до 10 лет), подростки  

(от 10 до 15 лет) 

Цель квеста – формирование у школьников компетенций 

цифровой грамотности. Двигаясь по станциям, а их всего 

было шесть, школьники проверили свои знания по 

интернет безопасности. На станции «Собери определения» 

нашли правильные определения  различных терминов. На 

станции «Ребусы» подростки расшифровали  слова - 

безопасность, интернет, вирус, информатика. В детском 

компьютерном центре «Эрудит»  ребята выполнили 

онлайн-задание «Открой квест-комнату». Чтобы  

расшифровать правило безопасного поведения в сети 

интернет на станции  «Шифрограмма», школьники 

использовали таблицу со словами, двигаясь по 

определенному алгоритму. С большим интересом 



 
 
 

Наименование Количество 
библиотек 

Примечание 

2018  2019 

Зал коворкинга (зал 
переговоров, креативный 
зал) 

- 1 В модельной библиотеке «Истоки». Пользуется спросом у пользователей. Там 
проводят свои занятия студии «ПРОкино»,  «Anime» и кружок «Рукодельница». 

Полка буккроссинга 3 4 Эта форма очень популярна среди читателей. Обмен литературой происходит очень 
интенсивно  

Литературное кафе - -  

Смс-рассылка 2 4 рассылка напоминаний задолжникам о возврате книг 

ТВ-стенды - -  

Летний зал (веранда, 
терраса) 

- -  

Виртуальные залы - -  

Анкетирование читателей  4 3 Центральная городская библиотека 
Анкетирование среди молодежи "Какой я читатель?" 
имело своей целью узнать, престижно ли сегодня читать, что значит чтение для 
подростков,  какие книги читают, выделить круг авторов, интересных современным 
подросткам и юношеству, узнать их жанровые предпочтения и сформировать 
рекомендательные списки литературы для чтения. В опросе участвовало 108 человек 
в возрасте от 14 до 17 лет. 
Центральная детская библиотека 
1. «Телефон доверия глазами детей» интернет-опрос в социальной сети ВКонтакте в  
группе  Центральной детской библиотеки г. Саянска, в котором участники группы 
ответили на вопросы о детском телефоне доверия, что позволило определить 
степень информированности подростков об этой службе помощи детям. В целом 
интернет-опрос показал, что подростки знают или слышали о службе детского 

подростки ответили на вопросы теста «Что ты знаешь о 

персональных данных?», а в игре «Найди 10 отличий» 

нужно было справиться с заданием за наименьшее 

количество кликов. В завершении квеста ребята повторили 

правила безопасного поведения в интернете. В результате 

мероприятия в группу ВКонтакте вступило 8 человек. 



телефона доверия. 
 2. «Любимая книга вашей семьи» анкетирование проведено с целью изучения 
отношения к чтению в семье.  В опросе  приняли участие 54 школьника 5–7 классов 
МОУ СОШ №4 имени Дм. М. Перова. В анкете содержался всего один вопрос  
«Назовите любимую книгу вашей семьи». Проанализировав итоги анкетирования, 
библиотекари ко Всероссийскому  Дню семьи подготовили  книжную выставку-
совет «Мамы! Папы! Нам без вас – все равно, что вам без нас!», на которой   
представлены книги для семейного чтения. 
3. «Твоя детская библиотека» анкетирование - основная цель исследования – 
получение информации о  детской библиотеке  от наших читателей; изучение 
мнения об эффективности предоставляемых услуг, о том, какой хотели бы видеть 
читатели свою библиотеку в будущем. Анкета включала вопросы о мотивации 
обращения в библиотеку, о том,  как читатели оценивают ее работу (фонды 
библиотеки, комфорт и уют, компетентность и внимательность библиотекарей и 
др.), какой видит читатель библиотеку в будущем. Анкета состояла из 11 вопросов. 
В исследовании приняли участие 102 респондента - 82 ребенка и 20 взрослых. В 
целом результаты анализа демонстрируют  пожелания лучшего комплектования 
детской библиотеки, улучшение интерьера и помещений библиотеки, создание зон 
для общения детей, а в целом наши читатели в большинстве довольны и фондом и 
обслуживанием в ЦДБ. Итоги исследования подтверждают, что Центральная детская 
библиотека востребована и необходима  детям Саянска. 
4. «Интернет - это добро или зло?» блиц-опрос был проведен в группе Центральной 
детской библиотеки  ВКонтакте, его цель - систематизировать материал о пользе и 
вреде Интернета. Информация  была  обобщена и проанализирована на мероприятии 
«Чем опасен Интернет: проблема интернет - зависимости».  
Библиотека «Берегиня» 
Среди читателей библиотеки «Берегиня» проведено анкетирование «Библиотека для 

меня…». Цель - получение информации о библиотечной среде в том виде, в каком 

она отражается в сознании читателей; изучение мнения об эффективности 

предоставляемых услуг. В опросе приняли участие 31 читатель библиотеки от 10 до 

70 лет.  

 
7.2. Проектная деятельность12 библиотек 

№ 
п/п 

Название 
проекта13 

Период 
реализации 

Целевая 
аудитория14 

Источник 
финансирования 

Направление 
деятельности  

Краткое описание (цель, задачи, 
результаты) 

                                                             
12 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. 
13 Проект – это ограниченное во времени предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг, результатов, внедрение новых технологий. Цель проекта 

– изменение, инновация, продвижение. 



1. - - - - - - 

 
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,  уроки памяти,  киновечера  использовались 
также и инновационные формы работы – квесты, турниры, фестивали, дни родительских компетенций, дни истории и др. 

Деятельность библиотек направлена на - продвижение книги и чтения, формирование информационной культуры всех групп населения 

города; 

- создание на базе библиотек условий, обеспечивающих повышение доступности государственных услуг, оказываемых с 

использованием возможностей Портала государственных услуг Российской Федерации; 

- обучение компьютерной и цифровой грамотности, развитие коммуникативных и творческих навыков у маломобильного населения и 

людей с ОВЗ; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- вовлечение детей, не охваченных организованным отдыхом, в полезную и познавательную деятельность; 

- организации работы клубов для людей старшего поколения по интересам для обеспечения их социальной активности; 

- сохранение исторической памяти города, внедрение цифровых технологий в краеведческую деятельность библиотек; 

- повышение экологической грамотности населения, развитие навыков, способствующих сохранению окружающей среды, 

формирование и пропаганда экологической культуры; 

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

обязанностей. 
В культурно-просветительской деятельности за отчетный  год нашли отражение следующие основные знаменательные даты: 2019 – 

Год театра в РФ, 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, вечера и праздничные программы. Традиционно проводятся праздничные 
мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека и Дню матери. В библиотеке действуют клубы, кружки и студии по интересам.  
Основные яркие события в работе библиотеки освещаются в СМИ, в сети Интернет (в блоге «Читающий Саянск», на сайте ЦБС, сайте 
Администрации города), в социальных сетях, мессенджерах 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 театра в России 
Дать краткую аннотацию по проведенным мероприятиям в рамках Года театра в России. Паспорта мероприятий прикладываются в 
приложении! 

2019 год был объявлен Годом театра в России. На протяжении года в библиотеках прошли мероприятия, посвященные театральному 

искусству. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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). 



«Дом – частица нашей души»  муниципальный этап  областного конкурса по произведениям  В. Распутина  прошел в Саянске. 

Конкурсанты представили отрывки из известных произведений  В. Распутина: «Прощание с Матёрой», «Женский разговор, «Изба», «Век 

живи – век люби». По итогам жюри были определены победители в первом этапе конкурса в номинациях – мини-спектакль, литературно-

музыкальная композиция, театр одного актёра. Победители муниципального этапа стали участниками областного конкурса.  

В рамках Недели молодёжной книги состоялась акция «Читаем Распутина». Ребята взяли для прочтения отрывки из повести В.Г. 

Распутина «Живи и помни».  Вниманию присутствующих была представлена выставка новых книг В.Г. Распутина и музейная 

экспозиция  по теме  произведения.  

«С обложки - на подмостки» вечер театральных миниатюр, к 90-летию В.М. Шукшина, прошел в Центральной городской 

библиотеке. Участниками вечера стали студенты химико-технологического техникума, старшеклассники школы №4, представители 

городского Совета ветеранов. Они подготовили и представили небольшие этюды  по рассказам Шукшина.  

Состоялось подведение итогов викторины «Любите ли вы театр?» В викторину вошли 20 вопросов, из них 8 вопросов по истории 

театра России и 12 вопросов по истории театра в Иркутской области. Книжная выставка-признание «И, взвившись, занавес шумит…» 

действовала в Центральной городской библиотеке. Материалы, представленные на выставке,  знакомили  читателей с историей 

возникновения театра, как вида искусства, с историей русского театра, его драматургами, режиссерами и  актерами. Особый интерес у 

читателей вызвал раздел «Иркутск театральный», рассказывающий о прошлом и настоящем иркутских театров.  Для слушателей  

библиообзора  об актерских байках «Кто держит паузу…»  прозвучал рассказ о книгах по истории театра и различных его видах, о 

знаменитых актерах и связанных с ними интересными историями и анекдотами.  

Виртуальное путешествие «Путешествие в город Театроленд» прошло в Центральной детской библиотеке. Цель мероприятия – 

знакомство дошкольников с кукольными театрами мира и приобщение к чтению и книге посредством кукольного театра. В декабре 

состоялась квест–игра «Магия сцены» для подростков. Целью данного мероприятия - создание условий для познавательного интереса к 

театральному творчеству и возможность приобщиться к искусству театра. Всего в рамках Года театра прошло 15 мероприятий, в которых 

приняло участие  422 человека. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Целевая 
аудитория15 

Форма 
проведения 

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

Кол-во посещений 
 

1 «Магия сцены» подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

 

час театра Цель создание условий для пробуждения познавательного 

интереса к театральному творчеству. Завершая Года театра,  

4 команды 6-х и 7-х классов приняли  участие в игровом 

часе о театре, каждая из команд получила маршрутный 

лист и следовала по станциям. Победители получили 

сертификат на бесплатное посещение кинофильма в ДК 

«Юность». В результате проведенного мероприятия 

продолжилось творческое сотрудничество с МОУ СОШ  № 

74 

                                                             
15 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). 



4, подростки с пользой провели время, попробовав себя в 

качестве актеров, узнали новое о театральном искусстве, 

количество посещений увеличилось на 74 человека, 

книговыдачи на 150, 6 подростков стали читателями 

библиотеки.  

2 «Саквояж с 
чудесами» 
 

младшие 
школьники 
(от 7 до 10 
лет) 

кукольный 
театр 

Во время мероприятия воспитанники МДОУ № 27 

«Петушок» познакомились с историей театра и его 

разновидностями. Приняли участие в конкурсах и узнали, 

какими качествами и способностями должен обладать 

настоящий актер, почувствовали себя настоящими 

актерами в постановке известных х сказок «Колобок», 

«Репка», «Теремок». Результативность: театр оказал 

эмоциональное воздействие на детей, вызвал интерес к 

родной культуре, литературе и театру. Дал ребенку 

представление о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо». Педагоги для постановки театра в детском саду 

взяли русские народные сказки – 8 экз. В библиотеку 

записалось – 2 человека, выдано – 3 книги. 

63 

3 «Это всё 

Кукляндия» 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

 

экскурсия в 

музей кукол 

Цель мероприятия – обогащение духовного мира детей и 

расширение их познаний о русских народных промыслах. 

Младшие школьники совершили экскурсию в музей 

«Кукольный рай» детской библиотеки, где познакомились с 

экспонатами музея – куклами в национальных русских, 

бурятских костюмах; коллекциями Сибирских, Сергиево-

Посадских и Семёновских матрёшек; куклами из папье-

маше, соломы и глины, а так же народными куклами-

оберегами из ткани. Они с удовольствием прослушали 

истории о том, как появились первые игрушки на Руси. 

Всем было очень интересно прикоснуться к экспонатам 

музея, особенно потрогать своими руками коллекцию 

матрёшек от самой маленькой до самой большой. В 

результате  мероприятия 12 первоклассников стали 

читателями библиотеки, многие изъявили желание 

посещать мастер-классы по изготовлению народной куклы, 

которые проводят сотрудники детской библиотеки в 

течение года. 

52 



4 «Игра в сказку» 

(изготовление 

пальчиковых 

кукол) 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

мастер-класс Цель мероприятия – научить младших школьников 

изготовлению пальчиковых кукол и проявить творческие 

способности детей посредством кукольного театра. 

Библиотекарь познакомила учащихся с историей 

возникновения первого кукольного театра, рассказала о 

профессиях театрального искусства (кукловодах, 

музыкантах, художниках и режиссёрах). Затем маленькие 

умельцы сами изготовили персонажей и декорации для 

пальчикового кукольного театра. Каждой команде из 5 

человек, было дано задание - сочинить сказку с куклами, 

которые они сделали, придумать название своей сказки и 

разыграть её. Несмотря на то, что персонажи у команд 

были одинаковыми, их сказки получились совершенно 

разными. Каждый озвучил своего героя, проявляя свои 

творческие способности. В результате  мероприятия: 

читателями библиотеки стали 8 учеников,  укрепились 

партнерские отношения с МОУ СОШ № 5, в связи с 

востребованностью темы мероприятие было проведено 

несколько раз для разных аудиторий. 

44 

5 «Любите ли вы 
театр?» 

юношество 
от 15 до 24 

викторина  Цель – вызвать интерес  к истории возникновения  первых 

театров и привлечение внимания к театрам Иркутской 

области. При подведении итогов главным критерием 

оценки были правильность и полнота ответов. Победители 

были награждены грамотами и сувенирами, остальным 

были вручены благодарности за участие. 

              27 

6 «С обложки - на 

подмостки» 

К 90-летию В.М. 

Шукшина 

Юношество 
от 14 до 24 

Вечер 
театральных 
миниатюр 

Цель - привлечение внимания к творчеству писателя, 

развитие  творческих способностей молодёжи. 

Участниками вечера стали студенты химико-

технологического техникума, старшеклассники школы №4.  

Они подготовили и представили небольшие этюды  по 

рассказам Шукшина.   В период подготовки записалось  3 

чел., выдано 6 экз. книг 

              35 

7 «Кто держит 
паузу» (актерские 
байки) 

взрослое 
население 
(от 35 до 55 
лет) 

Библиообзор Цель - познакомить читателей  с книгами о театре, 
хранящихся в фонде нашей библиотеки. Увеличилась 
книговыдача на 23 экз.  

15 

8 «И оживают дошкольники Театральный Познакомили детей с понятием – театр. Активизировали 25 



сказки» (от 0 до 7 
лет) 

сундучок интерес к театру. После мероприятия записалось 15 – 
человек. Мероприятие получило продолжение,  и было 
проведено с участием местного телевидения. 

9  «Путешествие в 

город Театроленд»  

(о кукольных 

театрах мира) 

дошкольники 

(от 0 до 7 лет), 

 

виртуальное 

путешествие 

Цель мероприятия, приуроченного ко Дню театра – 

знакомство дошкольников с кукольными театрами мира и 

приобщение к чтению и книге посредством кукольного 

театра. Библиотекарь познакомила детей с историей 

возникновения первого кукольного театра, рассказала о 

первой театральной кукле – Петрушке, о том, какие сейчас 

существуют виды театральных кукол - марионетки, 

тростевые куклы, ростовые куклы и перчаточные куклы, а 

также о профессиях театрального искусства - кукловодах, 

музыкантах, художниках и режиссёрах. Познакомились 

дошкольники с репертуаром Иркутского кукольного театра 

«Аистёнок». В кукольный театр имени С. Образцова дети 

совершили виртуальное путешествие, погуляли по 

зрительному залу, побывали за кулисами и в музее театра. 
Больше всего ребятам запомнился настоящий спектакль по 

русской народной сказке «Лиса и волк», на который 

библиотекари пригласили ребят в комнату сказок детской 

библиотеки. В результате  мероприятия читателями 

библиотеки стали 11 дошкольников, укрепились 

партнерские отношения с МДОУ№ 1. 

22 

10 «Сказочное 

закулисье» 

дошкольники 

(от 0 до 7 

лет) 

театральный 

сундучок 

Знакомство с кукольным театром для малышей началось с 

заданий: нужно было вспомнить люди, каких профессий 

работают в театре, сделать веселую зарядку, попробовать 

себя в качестве знаменитостей: дать интервью саянскому 

телевидению.  Сказочные герои театрального сундучка 

ожили с помощью библиотекарей. Ребята познакомились с 

дедом Алешей, с серым волком, веселыми поросятами и 

любознательной вороной Каркушей. В результате 

читателями библиотеки стали 6 человек, опубликованы 

статьи на сайте библиотеки и блоге  Читающий Саянск, 

вышел сюжет на местном ТВ. 

17 

11 «Сказка приходит 

к детям» 

дошкольники 

(от 0 до 7 

лет) 

кукольный 

театр 

Цель мероприятия - знакомство с библиотекой и 

приобщение детей к чтению. Воспитанники группы МДОУ 

№10 - дети с ограниченными возможностями здоровья 

17 



детскую библиотеку посетили впервые. Библиотекарь 

познакомила воспитанников с библиотекой, музеем кукол, 

где сотрудники библиотеки показали ребятам кукольный 

мини-спектакль по русским народным сказкам.  По 

горящим глазам ребят было видна радость от просмотра 

сказок и посещения библиотеки. Проведенное мероприятие 

способствовало социальной адаптации детей с ОВЗ, в 

библиотеку было записано 3 читателя, укрепились 

партнерские отношения с МДОУ № 10. 

12  «Тридевятое – это 

у нас!»  

дошкольники 

(от 0 до 7 лет), 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

кукольный 

театр 

 

Цель мероприятия –   развитие у детей фантазии, памяти и 

интереса к искусству театра и сказкам, формирование у 

социально незащищенных детей интереса к чтению. 

Библиотекарь познакомила детей с историей 

возникновения первого кукольного театра, рассказала о 

профессиях театрального искусства (кукловодах, 

музыкантах, художниках и режиссёрах). Продолжилось 

занятие с детьми в комнате сказок, библиотекари показали 

мини-спектакли по русской народной сказке «Лиса и волк» 

и сказке С. В. Михалкова «На рынке корову старик 

продавал…». Ребята обсудили поступки героев и главный 

смысл сказок, и сами, взяв в руки кукол, попробовали себя 

в роли актеров. В результате  мероприятия укрепились 

партнерские отношения с КЦСОН отделением соц. 

диагностики и соц. реабилитации несовершеннолетних и 

отделением для детей с физическими недостатками, 

увеличилась книговыдача на 26 экземпляров. Но самое 

главное, что дети-сироты с ОВЗ получили заряд 

положительных эмоций и позитива, у них появилось еще 

одно место, где им всегда рады – детская библиотека. 

14 

 
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 

Целевая 
аудитория16 

Значимость Кол-во 
посещений  

                                                             
16 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). 



распространения 

мероприятий 

1 Цикл экскурсий по 

библиотеке: 

«В стране 

Библиотечной: 

веселой, книжной, 

вечной...», 

 «Мы с книгой 

открываем мир», 

«Знакомьтесь – 

Biblioтека!», 

«Первоклашки в 

царстве книг», 
«Девчонки и 
мальчишки, читайте 
хорошие книжки!» 

25.03.19- 
03.04.19 
 

Всероссийская Неделя 

детской и юношеской 

книги 

дошкольники 

(от 0 до 7 лет), 

младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет) 

 

Настоящим праздником книги стали экскурсии 

дошкольников МДОУ №10,  №19 и группы 

детей – колясочников КСЦОН, младших 

школьников МОУ СОШ №4 и №5  в 

Центральную детскую библиотеку. Дети узнали 

о правильном обращении с книгой, как книги 

создавались, как книги хранятся в библиотеке, 

познакомились с правилами поведения в 

библиотеке. Проведенные экскурсии 

способствовали  укреплению партнерских 

отношений детской библиотеки с детскими 

учреждениями, читателями библиотеки стали 32 

ребенка школьников, количество книговыдачи 

увеличилось на 314 экземпляров. 

105 

2 «На каникулы с 
книгой» книжный 
десант 
 

22.03.19-
23.03.19 

Всероссийская Неделя 
детской и юношеской 
книги 

дошкольники 
 (от 0 до 7 
лет) 

Во время весенних каникул чтобы юным 

читателям интересно было отдохнуть и занять 

себя чтением самых интересных книг 

сотрудники библиотеки «Истоки» вышли   в 

школу с акцией «На каникулы с книгой!». Они 

показали детям, какие новые журналы и книги  

имеются  в библиотеке, познакомили с их 

тематикой и  с  основными рубриками. 

Результативность: увеличилось количество 

читателей на 16 человек, книговыдача составила  

210 экземпляров. 

104 

3 «Книжная история 
семьи» премьера 
книги по книге А. 
Литвиной «История 
старой квартиры» 

26.03.19 Всероссийская Неделя 

детской и юношеской 

книги 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

 

Цель мероприятия  - представить книгу 

«История старой квартиры» А. Литвиной и А. 

Десницкой, признанную российским 

профессиональным сообществом лучшим 

инновационным книжным проектом года и 

способствовать повышению интереса 

подрастающего поколения к изучению истории 

своей семьи и страны. В результате 

проведенного мероприятия читателями 

92 



библиотеки стали 13 читателей, укрепились 

партнерские отношения с МОУ СОШ № 4, 

увеличилась книговыдача на 90 экземпляров.  

4 «Почувствуй себя 

другим»  
интерактивная 

беседа 

04.12.2019 Общегородская акция 

«Спешите делать 

добрые дела» ко Дню 

ребенка и Декаде 

инвалидов 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Цель – привлечь внимание детей к проблемам 

людей с ограниченными возможностями. На 

мероприятии сотрудники библиотеки 

рассказали детям  Международном дне 

инвалидов, продемонстрировал достижения 

известных людей с ограниченными 

возможностями здоровья в разных сферах 

человеческой жизни, в Паралимпийских играх. 

Узнали ребята о программе «Доступная среда», 

благодаря которой все учреждения и 

организации должны стать доступными  для 

людей с особенностями здоровья. Большой  

интерес детей вызвали книги из фонда ЦДБ для 

незрячих, напечатанные крупным шрифтом и 

шрифтом Брайля, электронный увеличитель для 

чтения. Посредством игры ребята смогли 

представить себя на месте людей с 

ограниченными возможностями: с завязанными 

глазами пытались на ощупь угадать предмет, 

молча изобразить героев сказок. В результате 

проведенного мероприятия в библиотеку 

записалось 8 новых читателей, количество 

посещений увеличилось на 91 человек, 

книговыдачи увеличилась на 140 экземпляров. 

91 

5 «Дом – частица 
нашей души»   

30.01.19 Муниципальный этап 

областного конкурса по 

произведениям  В. 

Распутина 

юношество 
от 15 до 24 

Конкурс представляет собой отборочный 

муниципальный этап областного конкурса. По 

итогам жюри были определены победители в 

номинациях – мини-спектакль, литературно-

музыкальная композиция, театр одного актёра. 

Второй этап состоялся 2 марта в Иркутске. 
Такие конкурсы способствуют развитию и 

реализации творческого потенциала молодёжи, 

и  популяризации творчества сибирских 

писателей. 

56 



6 «Все о знаменитой 
собачке Соне» 
литературно-
интеллектуальная 
игра по книге А. 
Усачева «Умная 
собачка Соня» 

6.04.19  Всероссийская Неделя 

детской и юношеской 

книги 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет)  

 

Цель - познакомить младших школьников с 

содержанием книги А. Усачева «Умная собачка 

Соня», мотивировать детей на чтение 

художественно – литературных произведений. 

Всем командам юных знатоков вручены 

дипломы победителей и участников игры. В 

результате мероприятия: в библиотеку 

записалось 13 человек, проведение игр 

способствовало активизации интеллектуального 

потенциала детей, популяризации чтения, 

укреплению связей с социальными партнерами - 

школами города. 

55 

7 Тотальный диктант 13.04.19 ежегодная 
образовательная акция 

Взрослые от 
35 до 55, 

пенсионеры 
от 55 и выше 

Акция   ежегодно привлекает жителей Саянска в 

стены библиотеки. С каждым годом интерес к 

акции не ослабевает, грамотность написания 

улучшается  

53 
 

8 «Телефон доверия 

глазами детей» 

конкурс рисунков к 

Международному 

дню детского 

телефона доверия 

17.05.2019 V областная  акция 

единого действия 

«Защитим детей 

вместе» 

младшие 

школьники  

(от 7 до 10 

лет) 

Специалистами ЦДБ была проведена акция 

«Телефон доверия глазами детей», которая 

включала в себя интернет-опрос о Детском 

телефоне доверия участников группы 

Центральной детской библиотеки ВКонтакте, 

беседу и конкурс детских рисунков. 

Проведенное мероприятие способствовало 

укреплению партнерских связей с МОУ СОШ 

№3 и КСЦОН, увеличению числа посещений на 

38, после мероприятия в библиотеку было 

записано  6 читателей. 

38 

9 «Добрый ангел 

мира» акция 

04.12.19 Общегородская акция 

«Спешите делать 

добрые дела» ко Дню 

ребенка и Декаде 

инвалидов 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки 

(от 10 до 15 

лет), 

юношество 

(от 15 до 24 

В преддверии Международного Дня инвалидов 

библиотекари «Истоков» вместе с 

представителями городского волонтерского 

отряда «Мы вместе» организовали выезд в 

«Саянский детский дом – интернат для 

умственно отсталых детей». Волонтеры 

подарили им ангелочков, наделенных 

душевным теплом и сердечной любовью, 

изготовленных  собственными руками наших 

35 



лет) маленьких читателей и представили интересный 

и зрелищный кукольный театр «В гостях у 

сказки», который  вызвал положительные 

эмоции и придал зрителям праздничное 

настроение.  

10 «Добрым словом 

друг друга согреем» 

праздничная 

программа  ко Дню 

ребенка  

21.11.19 Общегородская акция 

«Спешите делать 

добрые дела» ко Дню 

ребенка и Декаде 

инвалидов 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки  (от 

10 до 15 лет) 

В ЦДБ состоялась праздничная программа для   

родителей и воспитанников Комплексного 

центра социального обслуживания населения  

города  Саянска и детей-сирот отделения 

социальной диагностики и социальной 

реабилитации несовершеннолетних. На 

празднике прозвучали стихи о доброте, 

музыкальные номера зрителям подарили  

учащиеся музыкального отделения школы 

искусств. Участники мероприятия ответили на 

вопросы викторины, вспомнили пословицы о 

добре и зле, поиграли в игры «Добрые и злые 

сказочные герои», «Скажи доброе слово». Для 

родителей был проведен отдельный конкурс,  в 

котором взрослые «переводили» слова  с 

детских объяснений и отгадывали «загадалки». 
В этот день детям и взрослым напомнили о 

защите прав несовершеннолетних и их 

родителей, названы организации Иркутской 

области, оказывающие помощь семье и детям в 

кризисной ситуации. Проведенное мероприятие 

способствовало социальной адаптации детей и 

подростков с ОВЗ, увеличилось количество 

посещений на 32 человека, книговыдачи на 45 

экземпляров. 

32 

11 «Самая читающая 
семья - 2019» 
городской 
литературный 
конкурс 

24.03.2019   Всероссийская Неделя 

детской и юношеской 

книги 

младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет), 

взрослое 

население  

В Неделю детской и юношеской книги в ЦДБ по 

уже сложившейся многолетней традиции 

состоялся городской  литературный конкурс 

«Самая читающая семья-2019». Гостями 

детской библиотеки стали семейные команды из 

25 



(от 35 до 55 

лет), 

пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше) 

 

пяти школ. Конкурсантам предстояло ответить 

на вопросы по сказкам и лучшим 

произведениям классиков детской русской и 

зарубежной литературы. Состав семейных 

команд был представлен капитаном – 

четвероклассником и его родными, это были 

мамы, папы, бабушки братья и сестры. 

Победители и призёры получили дипломы и 

книги в подарок. В результате проведенного 

конкурса Центральная детская библиотека 

позиционировала себя как площадку для 

проведения семейного досуга и доказала 

необходимость семейного чтения для 

формирования гармоничной личности ребенка,  

были укреплены партнёрские отношения с 

Управлением образования и Первичным 

отделением № 1027 СГМО ВПП «Единая 

Россия», которое предоставили призы 

участникам конкурса. Информация о конкурсе 

была опубликована на сайтах ЦДБ, Единой 

России, Саянском городском сайте, Сайте 

Администрации г. Саянска, сайте МОУ СОШ 

№6 и в газете «Саянские зори».  

12 «Медвежонок по 

имени Паддингтон»  

литературное 

знакомство 

3.04.19  Всероссийская Неделя 

детской и юношеской 

книги 

младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет) 

Цель - познакомить третьеклассников с жизнью 

и творчеством английского писателя М. Бонда, 

автором книг о медвежонке Паддингтоне, 

развить у школьников  интерес к чтению. 

Итоговая викторина показала, что 

третьеклассники хорошо запомнили материал, 

отвечали правильно на поставленные вопросы 

по теме. Итогом мероприятия стало увеличение 

книговыдачи на 36 экземпляров.  

24 

13 «Помочь ребенку - 

помочь семье»  

информационный 

час 

17.05.19 V областная  акция 

единого действия 

«Защитим детей 

вместе» 

младшие 

школьники  

(от 7 до 10 

лет) 

В библиотеке «Берегиня» юные читатели на 

мероприятии узнали и усвоили, что  обращаясь 

на телефон доверия, можно получить совет 

специалиста, который поможет решить личные 

проблемы, который может выслушать, понять, 

23 



поддержать. Ребятам были дали советы, как 

найти друзей, как быть жизнерадостными и не 

бояться жизненных трудностей и сложных 

ситуаций.  В результате  мероприятия:  4 детей  

стали читателями нашей библиотеки, 

укрепились партнерские отношения с 

социальными партнерами с МОУ СОШ №7.  

14 «Страница' 19»   16.01.19 Отборочный тур 
чемпионата России по 
чтению вслух 

юношество 
от 15 до 24 

Наш город впервые участвовал в этом  

Всероссийском проекте. В городском этапе  

принимали участие старшеклассники, по 

одному представителю  от каждой школы.                                                                                    

По итогам трёх туров определились три 

победителя, Для определения участника 

регионального тура ребятам предлагалось 

прочитать стихи А. Ахматовой. Победителем и  

соответственно, участником регионального 

этапа конкурса стала Ирина Григорьева, 

ученица Гимназии им. В.А. Надькина.     

21 

15 Большой 
этнографический 
диктант 

01.04.19 Международная акция юношество 

от 15 до 24 

взрослые от 

от 35 до 55 

Проведение акции приурочено ко Дню 

народного единства. Участниками Диктанта 

стали 20 жителей Саянска. Самому старшему из 

них 72 года, самому младшему 14 лет. Задания 

диктанта состояли из 30 вопросов: 20 вопросов 

– общих для всех и 10 вопросов, связанных с 

Иркутской областью. Максимальная сумма 

баллов за выполнение  заданий в Саянске 

составила – 65 из 100. Это очень хороший 

результат. 

20 

16 «Я не один в этом 

мире» 

комментированный 

видеосеанс  

 

17.05.19 V областная  акция 

единого действия 

«Защитим детей 

вместе» 

дошкольники 

(от 0 до 7 

лет), 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Библиотекари рассказали о телефоне доверия, о 

принципах его действия и истории 

возникновения. Дети просмотрели мультфильм 

«Смешарики: Бойкот» и обсудили 

предложенную ситуацию, сделали выводы, 

ведущая вручила памятки «Выход есть - ты не 

один». 

В ходе проведенных мероприятий сотрудникам 
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библиотек г. Саянска, применяя различные 

формы работы, удалось проинформировать о 

службе Детского телефона доверия детей, 

подростков и доказать ее практическую 

значимость. 

17 «Каждый день 
горжусь Россией!»  

    22.06.19 Международная акция Молодёжь от 

24 до 35, 

взрослые от 

от 35 до 55 

Молодежь города впервые присоединилась к 

Международной акции «Тест по истории 

Великой Отечественной войны». Для успешного  

прохождения теста  участникам понадобились 

знания, внимательность и логическое 

мышление. Решено сделать акцию ежегодной 

14 

 

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

№ 

п/п 

Наименование и форма 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория17 

Значимость мероприятия Кол-во 

посещений  

1 «Калашников: траектория 

судьбы»     урок  истории  и 

мастер-класс    

к 100-летию конструктора 

– оружейника 

ноябрь  подростки от 

10 до 14, 

юношество от 

15 до 24 

Как пришёл Михаил Калашников к идее создания своего 

главного детища – автомата АК-47,  какой премии и 

награды он был удостоен за эту разработку и каким 

испытаниям подвергался  каждый новый образец 

автомата – об этом и многих других интересных и мало 

известных фактах из биографии  конструктора  узнали 

ребята. Для мальчишек был проведён мастер-класс по 

разборке и сборке  автомата Калашникова.  Учащийся 

школы №5, активный участник военно-патриотической 

игры «Зарница» -  Степан Петров показал ребятам  как 

правильно и быстро это сделать.  Мероприятие 

пользовалось большим спросом, и было проведено 8 раз. 
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2 «Сквозь века и поколенья» 

День Пушкина                      

к 220-летию поэта 

6.06.19 Млад. 

Школьники 

от 7 до 10, 

подростки от 

11 до 14 

На библиотечной площади были развёрнуты книжные 

выставки из фондов Центральной городской и 

Центральной детской библиотек, организованы 

интерактивные площадки: «Сказки в ребусах и 

кроссвордах», «Литературная цепочка», «Сказочная 
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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). 



мозаика», «Письмо Пушкину» и другие. Ребята активно  

участвовали в викторинах, собирали разноцветные 

цепочки из поэтических строк, разгадывали ребусы и 

кроссворды по его произведениям.  Юные художники с 

удовольствием раскрашивали картинки из любимых 

сказок Пушкина.  Для желающих сделать закладку для 

книг с символикой праздника, организовали мастер-

класс, пожалуй, в нём приняло участие самое большой 

количество детей.                                                                         

На импровизированной поэтической площадке младшие 

дети читали своё любимое «У Лукоморья дуб зелёный», 

отрывки из сказок, старшие проникновенно 

декламировали стихи «Няне», «Зимнее утро»,  «Зимний 

вечер», «Осень» и другие. 

На местном канале ТВ показан сюжет о празднике, 

написаны статьи на сайте Администрации, ЦБС и в газете 

«Саянские зори» 

3  «За пушкинской 

строкой…» (к 220-летию 

А.С. Пушкина) по 

экранизациям 

произведений поэта 

  

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

кино-квест Накануне всероссийского праздника -  Пушкинского Дня 

в России к 220–летнему юбилею поэта в Центральной 

детской библиотеке прошел кино–квест по сказкам 

Пушкина для воспитанников летнего лагеря «Саянский 

Артек» МОУ СОШ №4 имени Дм. М. Перова. Почти все  

сказки поэта экранизированы и с ответами у участников 

трудностей не было. Ребята вспомнили все сказки 

Пушкина,  знаменитые высказывания его сказочных 

героев, и сюжеты сказок. В заключение кино-квеста был 

проведен обзор книг А.С. Пушкина, представленных на 

выставке «Сказок Пушкина чудесное творенье…», после 

чего все желающие могли просмотреть эти книги и 

почитать вслух стихи поэта. В  результате проведённого 

мероприятия  увеличилось количество посещений на 93 

человека, количество книговыдачи – на 161 экземпляр, 

что послужило популяризации творческого наследия 

поэта. 

93 

4 «Мы говорим с тобой из 

Ленинграда»                          

День истории к 75-летию 

28.01.19 юношество от 

15 до 24 

Мероприятие началось с минуты молчания, в память о 

сотнях тысяч ленинградцев, погибших в блокаду.                        

Из кадров кинохроники и видео-презентации ребята 
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полного прорыва блокады 

и 100-летию    Д.А. 

Гранина 

увидели,  как сражался, жил и работал город-герой 900 

дней в огненном кольце. Далее вниманию 

присутствующих была представлена «Блокадная книга» 

Даниила Гранина и Алеся Адамовича. Ведущая 

рассказала о работе авторов над  этой книгой, основанной 

на воспоминаниях и дневниках сотен блокадников.   На 

мероприятии присутствовала Антонина Сергеевна 

Борисова. Ей было два года от роду, когда она, в числе 

других детей, была эвакуирована из Ленинграда в 

Ивановскую область. Ребята в знак благодарности 

преподнесли ей цветы и пожелали крепкого здоровья.                                                                             

В  завершение в Сквере ветеранов прошла Акция «Свеча 

памяти». Воспитание чувства патриотизма, уважения к 

ветеранам ВОВ, сопереживание и  благодарность.                                                                                                                                                

5 «А у нас в семье 

традиция!» фестиваль 

семейных традиций 

 

17.05.19 Все группы 

пользователей 

Библиотека «Берегиня» отметила 30-летний юбилей в 

широком кругу своих читателей. Праздник устроили на 

уличной площадке, где развернулись мини-выставки, 

викторины и мастер-классы. Участники фестиваля 

представили свои семейные традиции и увлечения. Для 

гостей силами творческих коллективов города был 

подготовлен концерт. Праздник получился интересным и 

ярким. Записалось 18 человек. Мероприятие получило 

резонанс в обществе. Оно было отмечено всеми 

местными СМИ и интернет – ресурсами. Проведение 

фестиваля повлияло на имидж библиотеки, как социально 

значимого учреждения. 

75 

6 «Таинственная гоголевская 

ночь на библиотечном 

хуторе» (210 лет со дня 

рождения Н.В.Гоголя) 

Акция «Библионочь» 

18.04.19 юношество от 

15 до 24 

Участников «Таинственной гоголевской ночи на 

Библиотечном хуторе»  встречали героини гоголевских 

произведений в ярких украинских костюмах,  в 

читальном зале привлекала внимание присутствующих 

необычная   выставка,  где главным экспонатом был  Нос, 

персонаж одноимённого произведения.                                        

Старшеклассники школ города и студенты химико-

технологического техникума стали участниками 

увлекательнейшей квест-игры по произведениям 

писателя. Каждой команде из пяти человек, выполняя 

задания, предстояло пройти восемь уездов, путь к 

67 



которым указывали верстовые столбы. Выполнив 

задание, ребята получали подсказку на следующий этап.  

В завершение библионочи,  для всех игроков была 

проведена викторина по произведениям Гоголя на личное 

первенство. Победители игры получили Грамоты и 

призы, всем участникам вручены благодарности и 

поощрительные призы.  Выдано 14 экз.    На сайт 

Администрации  и сайт ЦБС написаны статьи. 

Мероприятие вызвало много положительных эмоций, 

высказано  мнение о том, что это был лучший квест и  

пожелание проводить такие квесты чаще. 

7 «Лесные полянки Виталия 

Бианки» волшебный 

рюкзачок (125 лет со дня 

рождения писателя) 

13.02.19. 

26.11.19 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

К юбилею писателя сотрудники библиотека «Берегиня» 

предложили читателям мероприятие на знание 

произведений писателя, природы и ее лесных обитателей. 

Кто из ребят самый наблюдательный было понятно после 

проведение игры: «Кто лишний, отгадай!». Они не только 

отгадывали, показали  кто лишний  на картинке, но и 

рассказали об этих животных. Еще ребята отгадывали 

ребусы, в которых были скрыты название зверей. Герои 

Бианки - это не только животные, птицы и насекомые, но 

и их друзья - ребята  после прочтения произведения 

Бианки «Хвосты» - была проведена «Хвостатая 

викторина», дети отгадывали, кому из животных 

принадлежит описываемый хвост.  В следующем 

задании, ребята отгадывали кроссворд  про животных и 

прочитали ключевое слово. Мы получили заявки на это 

мероприятие. Записалось – 12 человек. 

45 

8 «Научите быть хорошим!»  

(к 90–летию В. В. 

Голявкина) 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

час 

литературного 

знакомства 

Цель мероприятия – знакомство с творчеством детского 

писателя В. В. Голявкина, популяризация его 

произведений. После презентации, учащиеся прочитали 

вслух рассказ «Тетрадки под дождём». А в заключение 

посмотрели отрывки из фильма «Лялька-Руслан и его 

друг Санька» по мотивам повести В. Голявкина «Ты 

приходи к нам, приходи». В результате  мероприятия 

читателями библиотеки стали 21 человек, укрепились 

партнерские отношения с МОУ СОШ № 4, увеличилась 

книговыдача на 27 экземпляров. 
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9 «С обложки – на 

подмостки» Вечер 

театральных миниатюр к 

90-летию В.М. Шукшина 

К 90-летию В.М. Шукшина 

27.09.19 юношество от 

15 до 24 

Участниками вечера стали студенты химико-

технологического техникума, старшеклассники школы 

№4, представители городского Совета ветеранов. Они 

подготовили и представили небольшие этюды  по 

рассказам Шукшина.   Присутствующие получили 

немало  положительных эмоций от встречи с героями 

рассказов Шукшина «Чудик», «Космос, нервная система 

и шмат сала», «Петька Краснов рассказывает…» которых 

постарались достоверно изобразить артисты.  

В период подготовки записалось  3 чел., выдано 6 экз. 

книг 

35 

10 «Тёплым тихим утром… в 

сладком морковном лесу» 

(к 80-летию С. Г. Козлова) 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

 

литературная 

игра-

викторина 

Литературно – игровая викторина по сказкам С. Козлова  

познакомила младших школьников с биографией 

писателя, его произведениями и известными и любимыми 

многими читателями персонажами  Ёжиком и 

Медвежонком. С участием добрых и любимых героев 

ребятам были показаны мультфильмы по произведениям 

писателя. В подарок  все участники встречи получили 

раскраски с изображением главных героев сказок Сергей 

Козлова. В связи с востребованностью темы в летние 

каникулы мероприятие было проведено несколько раз 

для разных аудиторий. В результате проведенных 

мероприятий читателями библиотеки стали 4 человека, 

увеличилось число посещений на 31, книговыдачи на 83 

экземпляра.  

31 

11 «Удивительные штрихи об 
удивительном человеке» 
Тематический вечер 

26.02.19 взрослое 

население (от 

35 до 55 лет), 

пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше) 

Участники вечера познакомились с основными  вехами 

жизни и творчества писателя,  посмотрели отрывки из 

художественных и документальных фильмов: «Иду на 

грозу», «После свадьбы», «Зубр», «Читаем Блокадную 

книгу». 

Результативность: вырос спрос  на книги Гранина. Растет 

посещаемость библиотеки. 

26 

12 «Всея Руси чудотворец…» 

(к 705-летию С. 

Радонежского) 

подростки 

(от 10 до 15 

лет) 

 

православная 

беседа 

Очередная встреча в православном клубе духовно - 

нравственного чтения «Свет добра», действующего в 

ЦДБ, была посвящена житию и деяниям Святого 

преподобного Сергия Радонежского. Цель мероприятия - 
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изучение основ православной культуры, знакомство 

подростков с основными этапами жития Преподобного 

Сергия Радонежского. Об основных периодах жизни и 

свершениях Сергия Радонежского слушатели узнали из 

видеопрезентации и рассказа отца Иоанна, священника 

Благовещенского храма, присутствующего на 

мероприятии. Он в простой доступной для детей форме 

рассказал о чудесах, происходивших в жизни святого, о 

его подвижнической деятельности. В заключение  

мероприятия подросткам был представлен обзор книг из 

фондов библиотеки Благовещенского храма, а батюшка 

ответил на все появившиеся у воспитанников школы–

интерната вопросы. По результатам мероприятия 

увеличилось количество книговыдачи на 38 экземпляров, 

посещений на 22. 

13 «Афганистан – наша 

память и боль»   к 30-

летию вывода советских 

войск из Афганистана 

Встреча с воинами-

интернационалистами 

20.02.19 Юношество 

от 14 до 24 

Эта дата – хороший повод отдать должное героизму и   

мужеству наших воинов – солдат, офицеров, честно 

выполнивших свой воинский долг  и вспомнить тех, кто 

не вернулся оттуда.                                                                        

В Саянске проживают 29 участников афганских событий. 

С одним из них, Александром Семёновичем Кадовским, 

встретились, накануне Дня защитников Отечества, 

юноши и девушки школы №4.  Александр Семёнович 

рассказал ребятам о том, как он  попал на афганскую 

землю. Из его рассказа присутствующие узнали, что  

наши воины не только сражались с бандами душманов, 

но и помогали простому афганскому народу: строили 

дороги, восстанавливали школы и фабрики, оказывали 

медицинскую помощь 

21 

14 «Читаем Распутина»   

Акция в рамках Недели 

молодёжной книги к 45-

летию выхода повести 

«Живи и помни» 

15.03.19 Юношество 

от 14 до 24 

Ребята взяли для прочтения отрывки, в которых перед 

нами предстал герой повести Андрей Гуськов в разные 

периоды своей жизни. Вниманию присутствующих была 

представлена выставка новых книг В.Г. Распутина и 

музейная экспозиция  по теме   произведения.  

Выдано 11 экз. Привлечение внимания к творчеству 

писателя, развитие  творческих способностей молодёжи. 

Написана статья на сайт Администрации и сайт ЦБС. 
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15 «Чудесный мир уральских 

сказов» сказочное ассорти 

(140 лет со дня рождения 

П. Бажова) 

 

 

16.01.19. Подростки (от 

10 до 15 лет) 

На мероприятии ребята познакомились с биографией 

П.П.Бажова. Учащиеся узнали о детских годах писателя, 

о его учительской стезе, о том, как и почему он стал 

писателем. Затем была проведена викторина, где ребята 

отгадывали героев сказов, определяли какой сказов 

ключевым словам, кому принадлежит та  или иная вещь 

из «волшебной шкатулки», они проявили смекалку и 

сообразительность. В конце мероприятия посмотрели 

отрывок из мультфильма «Огневушка – поскакушка». 

В результате  мероприятия: 21 человек  стали 

читателями нашей библиотеки,  укрепились партнерские 

отношения с младшим блоком сош № 7, публикация 

статьи на библиотечном сайте. 

21 

16 «В сказочной избушке 

домовенка Кузьки»  

(к  90-летнему  юбилею 

Александровой Т. И.)  

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

литературный 

час 

Цель мероприятия – познакомить школьников с жизнью 

и творчеством Т.И. Александровой,  активизировать 

читательский интерес у учеников. В результате  

проведенного мероприятия читателями библиотеки стали 

6 детей, укрепились партнерские отношения с МОУ 

СОШ № 4, увеличилась книговыдача на 25 экземпляров. 

21 

17 «Мы Чуковского читаем!» 
(115 лет со дня рождения 
К. И. Чуковского) 
Литературное путешествие 
 

20.04.19 дошкольники 

(от 0 до 7 лет) 

Литературное путешествие способствовало расширению 

знаний о жизни и творчестве писателя, помогло 

пробудить, воспитать, укрепить в восприимчивой 

детской душе драгоценную способность сопереживать, 

сострадать и радоваться. Стихотворения («Мойдодыр», 

«Федорино горе») помогли воспитанникам усвоить,  что 

уход за собой - это залог успешности в будущем. 

В библиотеку записалось 2 человека, для домашнего 

чтения выдано 5 книг. 

20 

18 «Д. Гранин: солдат и 

писатель» литературный 

медиачас ( 100 лет со дня 

рождения) 

19.02.19 Юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

Особый интерес у участников мероприятия вызвала 

«Блокадная книга», написанная совместно с А. 

Адамовичем. Она составлена из записей и рассказов 

нескольких сотен человек, с одной героической, 

блокадной судьбой. В завершении, стало ясно, что 

произведения Д. Гранина произвели на ребят сильное 

впечатление. Мы добились ожидаемого результата – у 

ребят появился интерес к творчеству писателя, было 
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записано – 5 человек. 

19 «Верю всем сердцем» 

литературно  – 

музыкальная композиция 

(215 лет со дня рождения)  

6.03.19 взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

рассказали слушателям о интереснейшей и трагичной 

судьбе А.Г. Муравьевой, жене декабриста. Показаны 

фрагменты фильма о женах декабристов. Многим 

читателям стала интересна судьба этих исторических 

личностей, отбывающих каторгу в нашем крае. Так же 

была предложена  подборка книг о женах и сестрах 

декабристов, последовавших за своими мужьями в 

Сибирь и разделивших их нелегкую участь. Записалось  3 

читателя, написана статья в газету. 
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7.3.4. Клубная деятельность библиотеки 

№ 

п/п 

Название клуба с 

указанием 

библиотеки 

С какого года 

реализуется  

Целевая 

аудитория18 

Краткое описание работы клуба, эффективность, результаты 

(выставки творческих работ, сборники литературного 

творчества и т.д.) 

Кол-во 

участников клуба  

1 «Детектив» 

Центральная 

городская 

библиотека 

  1998 взрослые от 

35 до 55, 

пенсионеры 

от 55 и выше 

Клуб объединяет любителей литературы детективного жанра. 

Обзоры новинок современной художественной литературы, 

оформление выставок, создание виртуальных выставок, 

интеллектуальные викторины, опросы, анкетирование. 

59 

2 «Саянская радуга» 

Центральная 

городская 

библиотека 

  2005 Пенсионеры 

от 55 и выше 

Занятия в клубе проходят  с октября по апрель, за 2019год 

было проведено 24 встречи, посещаемость которых составила  

-536.  Лекции, семинары, дни специалиста, мастер -  классы и 

экскурсии привлекают внимание горожан к работе клуба.  

Уже 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 
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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). 



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

неизменно приходят не только члены клуба, но и все 

заинтересованные горожане. 

В 2019 году были проведены Дни специалиста, в качестве 

лекторов выступали Марценюк Н.Г. И представители  

питомника «Сибирский сад Леонтьевых»  

Клуб «Саянская радуга» не ограничивается работой только с 

членами клуба, любой желающий свободно посещает 

мероприятия. 

Работа клуба – яркий пример востребованности библиотеки у  

населения города. 

3 «Надежда» 

Центральная 

городская 

библиотека 

  2006 пенсионеры 

от 55 и выше 

Клуб неформального общения ветеранов объединяет людей 

старшего поколения, которые проявляют  неподдельный 

интерес к отечественной  культуре и искусству. 

В 2019 году прошло 8 встреч, которые посетили 289 человек. 

Это - киновечер «Улыбайтесь, господа…», приуроченный к  

75-летию со дня рождения народного артиста СССР Олега 

Янковского, видео вечер «Он истинно талант народный», 

посвященный творчеству драматурга, актера и режиссера, В.П. 

Гуркина,  экскурс в историю кино «Любимая бабушка 

Советского Союза» представивший творчество народной 

артистки СССР Татьяны Пельтцер. 

Традиционными стали праздничные программы с участием 

школьников,  которые  проводятся ко Дню 8 марта и Дню 

пожилого человека. 

Члены клуба не только с удовольствием знакомятся с 

творческими биографиями деятелей культуры и искусства, но 

и сами принимают активное участие в музыкальных и 

поэтических вечерах. Конкурс чтецов «Была война… Была 

Победа…», посвященны Дню Победы раскрыл 

немало актерских и поэтических талантов среди членов клуба. 

В апреле прошел творческий  вечер, автора 6 поэтических 

сборников, В. Егоровой «Я иду по Саянску».  

Члены клуба «Надежда» открыты для общения и всегда рады 

гостям. На вечере, посвященном 90–летию Александры 

Пахмутовой «Песня, ставшая судьбой», который состоялся в 

ноябре, присутствовали  ветераны еще двух клубов - 
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«Бабушкин клубочек» и «Золотой возраст».  На сайте 

библиотеки клуб «Надежда» имеет свою страницу. 

4 «Вдохновение» 

Центральная 

городская 

библиотека 

 2015 пенсионеры 

от 55 и выше 

Клуб объединяет медицинских работников, ушедших на 

заслуженный отдых. 

Члены клуба с удовольствием посещают мероприятия в 

библиотеке, приуроченные к различным календарным 

праздникам. 

В 2019 году прошло 3 встречи, которые посетили 57 человек. 

Это праздничная программа «Весеннее настроение», 

посвященная Дню 8 Марта, «Руки, дарующие жизнь» к Дню 

медицинского работника и «Лирик ушедшей страны» -  

поэтический час о творчестве Н.Асеева. 

Общение в клубе стало жизненной необходимостью для его 

членов, пенсионеры, посещая мероприятия не чувствуют 

одиночества, живут активной жизнью. 

21 

5 «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 2019 состоялось 10 занятий. 

Самыми яркими событиями года для города, несомненно,  

В течение года состоялись следующие мероприятия: встреча с 

почетными гражданами города «Имя в истории города», 

презентация летописи 2018 года в электронном варианте 

«Саянск: сегодня и завтра», встреча с художниками в 

Картинной галерее «Саянск – территория творчества», встреча 

с паралимпийцами «Победители Всемирных летних игр 

Специальной Олимпиады», урок истории «Новый город» - 

«Новая Зима» - «Саянск», хроника событий «Саянскхимпласт» 

- один из лидеров химического комплекса России, экскурсия в 

музей Химпласта «Жили и творили для будущего» и т.д. 

23 

6 «Подросток и закон» 

Центральная 

городская 

библиотека 

 подростки от 

10 до 14 

Объединение несовершеннолетних подростков, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации и состоящие на различных видах 

профилактического учета. Для них прошли следующие 

мероприятия: «Кому закон  писан» спор – час (День 

Конституции), правовая игра «Права глазами литературных 

героев», «Защити персональные данные - защити себя» (ко 

Дню Интернета в России) занятие по информационной 
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безопасности, мини-квест «Подросток и закон», урок 

нравственности «Личность – это ты и я», «Детство под 

защитой» час правовых знаний. 

7 «Литературная 

Среда» 

Центральная 

городская 

библиотека 

2005 молодежь (от 

24 до 35 лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

В первую среду месяца члены объединения собираются на 

рабочие  заседания, чтобы обсудить текущие вопросы о 

культурной и литературной деятельности, о новинках 

литературы, о предстоящих вечерах и презентациях.  

В течение 2019 года проводились обзоры литературы, 

посвященные юбилеям писателей: «Курбатов В. Я. личность и 

творчество» к 80летию автора, «По ту сторону вдохновения» к 

60летию Ю. Полякова, «Вечер коротких свиданий с И. 

Корниенко», обзор новых поступлений из ИОГУНБ им. 

Молчанова-Сибирского и др. Всего 66 человек. 

В начале года состоялся вечер памяти «Стихи – молитвы 

откровенья», посвященный 80-летию поэта Вадима Кикирева. 

Стало традицией в мартовские каникулы встречаться с 

Галиной Балдаковой (Тихой). Очередной вечер «Жизнь только 

начинается…» стал своеобразным творческим отчетом 

самобытного автора. 

Члены Литературного объединения стали участниками 

встречи с иркутским писателем и журналистом Евгением 

Хохряковым. В ноябре состоялся творческий вечер поэта и 

барда Александра Галыги «И муза, лира и любовь».  На 

литературных вечерах и встречах присутствует творческая 

интеллигенция, студенты Медицинского колледжа, Химико-

технологического техникума, ученики и преподаватели школ 

города. Всего 8 мероприятия – 240 чел. 

11 

8 «Молодые родители» 

Центральная 

городская 

библиотека 

2018 молодёжь от 

24 до 35 

Иркутская региональная общественная организация по 

поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «Родители 

Сибири» и Иркутская областная юношеская библиотека им. И. 

П. Уткина при поддержке Фонда президентских грантов 

реализуют проект «Семейный центр «Будущее рождается 

сегодня». Клуб «Молодые родители», действующий на базе 

Центральной городской библиотеки стал участником проекта. 

В рамках проекта проводились просветительские мероприятия 

для родителей, в которых мы приняли активное участие, это 

онлайн-лекции: «Как воспитать ребенка без насилия и 
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перестать кричать на детей?», «Методы противодействия 

травле в школе и других детских коллективах», «Истерики 

детей и их родителей», «Братья и сестры: как помочь нашим 

детям жить дружно?», «Половое воспитание школьников», 

«Гаджеты и наши дети», «Сложности переходного возраста», 

«Родительская любовь – бесценный дар или способ 

самовыражения», «Психологические причины школьной 

неуспеваемости», «Кибербуллинг: травля или ресурс для 

школьников», в рамках областной библиотечно-

информационной акции к международному Дню семьи 

«Счастливая семья» состоялась онлайн-лекция «Переходный 

возраст. Проблемы и перспективы развития». Всего 

состоялось 11 онлайн-лекций, на которых присутствовали 201 

человек. 

Впервые в 2019 году для родителей состоялись Дни 

родительских компетенций «Семейное воспитание» и 

«Семейный климат», в программе которых прошли онлайн-

лекции, встречи с психологом и обзоры литературы для 

семейного чтения.  

Полюбились родителям встречи с психологом Михайлик Е.В. 

(г. Иркутск), темы встреч очень разнообразны:  "Компьютер в 

жизни школьника",  «От 8 до 13 – дети, подростки или уже 

взрослые?», «Возрастные кризисы детей: нормы, проблемы, 

перспективы», «Взаимоотношения полов – Он и Она: 

подростки и взрослые» и др. Такие встречи позволяют задать 

любой вопрос психологу и тут же получить ответ специалиста. 

Многие родители получили индивидуальные консультации по 

воспитанию детей. Информация о предстоящих встречах и 

онлайн-лекциях в клубе «Молодые родители» оперативно 

распространяется в школах, детских садах, в газетах, сайте 

администрации города, сайте учреждения, блоге «Читающий 

Саянск», а также с помощью группы в Vibere, на данный 

момент в группе 78 человек. Таких встреч с психологом 

состоялось 6, на них присутствовали 138 человек. 

9 «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-
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классов, программ православной тематики, встреч с 

приглашением священников Благовещенского храма г. 

Саянска. В 2019 году в рамках работы клуба были проведены:  

«Святитель Иннокентий – первый святитель Иркутска» слайд-

беседа. Открытие книжной выставки «Навстречу детским 

сердцам: книжный мир Православия» к Всероссийскому дню 

православной книги. «Пасхальная радость»  час общения о 

семейных традициях празднования Пасхи. «Ромашки нежный 

лепесток» мастер-класс по изготовлению февроньки ко Дню 

любви, семьи и верности. «Всея Руси чудотворец…» 

православная беседа к 705-летию С. Радонежского. «И пусть 

будет знаменит наш славянский алфавит!» интерактивная 

беседа–викторина ко Дню славянской письменности и 

культуры. связи с социальным партнером – школой №4 им. 

Дм. Перова.  

Всего в рамках работы клуба прошло 7 мероприятий, в 

которых приняли участие 190 подростков, оформлено 7 

книжных выставок. 

10 «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 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 2019 году были проведены:  

«Это всё Кукляндия» экскурсия в музей кукол, цель –

расширение познаний о русских народных промыслах. «Игра в 

сказку» мастер-класс по изготовлению пальчиковых кукол. 

«Путешествие в город Театроленд» виртуальное путешествие 

о кукольных театрах мира. «Добрую книгу -  своими руками» 
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бук-арт мастерская по созданию рукодельных книг.  

«Сибирские куклешки» мастер-класс был проведён с целью 

формирования у детей интереса к истории и культуре русского 

народа через изготовление образцов тряпичной народной 

куклы. «Сюрпризы от Деда Мороза» творческая мастерская ко 

Дню рождественской открытки. Всего в рамках работы 

клуба прошло 10 мероприятий, в которых приняли участие 

192 подростков, оформлено 5 книжных выставок. 

11 «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.    

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  течение 2019 года для детей и подростков прошли 

литературно-интеллектуальные игры:  

для младшего возраста: «О случайных шалостях и добрых 

делах» (по книге А. Линдгрен «Пеппи  – длинный чулок»), 

«Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной» (по книге А. 

Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»), «Секреты 

«хранителей времени» (по книге Е. Шварца «Сказка о 

потерянном времени»), «Все о знаменитой собачке Соне» (по 

книге  А. Усачева «Умная собачка Соня»);   

для среднего возраста: «Это было в каменном веке...»  (по 

книге Д’ Эрвильи  «Приключения доисторического  

мальчика»), «О книгах прекрасных, проблемных и спорных» 

(по повести А. Пушкина «Капитанская дочка»), «Страницы 

прошлого читая…» (по повести К. Булычева «Сто лет тому 

вперед»); 

для старшего возраста: «К сокровищам родного слова»  (по 
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повести В. Быкова «Обелиск»), «НЕформатНАЯ КЛАССИКА» 

(по повести Б. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей»), 

«Лишь слову жизнь дана…» (по книге Н. Островского «Как 

закалялась сталь»), интеллект-шоу «IQBATTLE»  (ко Дню 

эрудита), интеллектуальный конкурс «За семью печатями».  

Традиционным завершением сезона интеллектуальных игр 

2018-2019 г. г.  стал городской интеллектуальный конкурс 

«Самый умный-2019». В конце сезона проводится «Парад 

интеллектуалов», где победители и призеры игр получают 

заслуженные награды. За сезон 2019 года было проведено 14 

литературно-интеллектуальных игр, в которых приняло 

участие 571 участник.  

На базе клуба продолжила работу площадка 

интеллектуальных игр Молодежного кубка мира и Школьной 

Лиги Иркутской области по «Что? Где? Когда?», где 

школьники с 6 по 11 класс соревнуются с командами России, 

Эстонии, Белоруссии.  В 2019 году 23 команды (752 человек) 

двух школ города приняли участие в 7 турах игр 

международного масштаба.  

Всего за 2019 год прошло 24 интеллектуальных игры, в 

которых приняли участие  1323 человек. 

12 «Книгочей»  

Библиотека 

«Берегиня» 

2000 Взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

Возрождение традиций чтения, знакомство с новыми 

произведениями современных авторов, вот цель этого клуба. 

Для этого используются различные формы работы: обзоры 

новинок, литературные вечера, беседы и презентации. 

Благодаря поступлению книг, особой популярностью 

пользуются  у наших книголюбов обзоры, книжных новинок. 

Так библиофреш «Любимый край берез и елей» (обзор 

новинок о серии Сибириада) пополнил  ряды клуба. 

14 

13 «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. Члены клуба приняли  активное 

участие в фестивале, посвященном юбилею библиотеки 

«Берегиня». 

Для членов клуба проведены так же мероприятия: «И осень 

бывает красивой» - вечер отдыха  ко Дню пожилых людей, 

14 



«Победный май: живем и помним» вечер памяти ко Дню 

победы, «Ты подарила жизни свет» вечер посвящение ко Дню 

матери и др. 

14 «Кармен» 

Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

1996 Взрослое 

население (от 

35 до 55 лет) 

и пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше) 

Клуб объединяет любителей литературы детективного жанра и 

женского романа. Обзоры новинок современной 

художественной литературы, оформление выставок, создание 

виртуальных выставок. 

31 

15 «Общение» 

Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

1997 Пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше) 

Членами клуба являются дети войны, пенсионеры.  

Для них проводятся мероприятия ко Дню Победы, ко Дню 

пожилого человека, ко Дню матери и т.д. 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, 

самореализоваться. Здесь они чувствуют, что нужны 

обществу. 

25 

16 «Ветеран» 

Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

1996 Пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше) 

Клуб «Ветеран» объединяет Ветеранов войны, труда, 

тружеников тыла, вдов участников ВОВ. Для членов клуба 

библиотека проводит мероприятия ко Дню Победы, ко Дню 

пожилого человека, ко Дню матери и т.д. Сотрудники 

библиотеки создают благоприятную, теплую, душевную 

атмосферу в библиотечном пространстве.  

30 

17 «Собеседник» 

Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

2007 Юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

В состав клуба «Собеседник» входят читатели и учащиеся 

школ № 2 и № 5 в возрасте от 15 до 24 лет. Учащиеся стали 

участниками акций «Поэты - юбиляры», «Мы читаем, вам 

предлагаем!». Акция «Даже не пробуй!» направлена на 

профилактику наркомании и пропаганду здорового образа 

жизни. Прошел час профориентации «Сотвори свое будущее», 

расширяющий представление молодежи о различных 

профессиях. 

25 

18 «Неунывайка» 

Модельная 

библиотека 

«Истоки» 

2012 Дошкольники 

(от 0 до 7 

лет) 

Клуб объединил дошкольники в возрасте от 0 до 7 лет. Это 

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

«Пилигрим». Воспитанники посетили обзорные мероприятия: 

«Первый раз в библиотеку», «Библиотека нового поколения», 

20 



«Царство-государство маленьких детей», «Лето книжного 

цвета», «И дуб зеленый и рыбка золотая». Мероприятия 

помогли сформировать 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. ми читателями и 

мыслящими самостоятельно людьми. 

 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, 

программа, 

проект и другое) 

Наименов

ание 

библиоте

ки 

Кол-

во 

читат

елей 

Целевая 

аудитор

ия19 

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 

(долгосроч

ное или 

одноразово

е) 

1 «Город детства»  

библиоком  

(в рамках Дня 

города) 

  

ЦГБ, 

ЦДБ. 

367 дошколь

ники (от 

0 до 7 

лет), 

младши

е 

школьни

ки (от 7 

до 10 

лет), 

подрост

ки (от 10 

до 15 

лет), 

юношес

Сотрудники ЦБС организовали большое 

интерактивное пространство для 

любителей чтения. Персонажи 

кукольного театра с помощью  

библиотекарей ЦДБ задавали детям 

вопросы о сказочных героях, 

деревянные скульптуры которых 

расположены по улице Советской г. 

Саянска. Еще одним испытанием для 

читающей детворы стал конкурс «Узнай 

героя по портрету». В игре «Кто 

сказал?» дети по цитате из книги 

отгадывали литературного героя или 

произведение. Мастерская аквагрима, 

организованная специалистами ЦДБ, 

Организация интерактивной площадки 

на городском празднике наряду с 

другими учреждениями культуры 

города способствовала  укреплению 

положительного имиджа библиотек 

города, в том числе и детской, 

привлечению новых пользователей, 

позиционированию мобильности и 

открытости библиотеки для тех, 

которые ценит интеллектуальный 

отдых. 

одноразово

е 

                                                             
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). 



тво (от 

15 до 24 

лет), 

молодеж

ь (от 24 

до 35 

лет), 

взрослое 

населен

ие (от 35 

до 55 

лет), 

пенсион

еры (от 

55 лет и 

старше) 

позволила детям создать праздничное 

настроение. Многие дети и подростки 

воспользовались случаем и сделали 

фотографию на память в фотозоне «Я 

люблю читать». Одна из площадок была 

отведена под настольные игры, где 

большой популярностью как у детей, 

так и взрослых пользовались шашки. 

Впервые была использована новая 

форма – эмоджи-викторина «Угадай 

книгу», где нужно было отгадать книгу 

по забавным смайликам. Мастер-класс 

по изготовлению книжной закладки 

пользовался большой популярностью у 

детей. В рамках игрового пространства 

дети вместе с родителями составляли 

пазлы с изображением гербов России, 

Иркутской области и Саянска. 

Центральная детская библиотека 

представила книжную выставку-

просмотр «Девчонки и мальчишки, 

читайте хорошие книжки!» Всем 

посетителям интерактивного 

пространства были предложены 

рекламные буклеты  «Приглашаем в 

Книжный дом!», листовки «А ты 

записался в библиотеку?», визитки 

библиотеки.  

2 «Сквозь века и 

поколенья….» 

День Пушкина 

(к 220-летию 

поэта)  

  

ЦГБ, ЦДБ 189 дошкольн

ики (от 0 

до 7 лет), 

младшие 

школьник

и 

(от 7 до 

10 лет), 

подростк

На библиотечной площади развёрнуты 

книжные выставки из фондов ЦГБ и 

ЦДБ, организованы интерактивные 

площадки: «Сказки в ребусах и 

кроссвордах», «Литературная цепочка», 

«Сказочная мозаика», «Письмо 

Пушкину» и другие. Ребята активно  

участвовали в викторинах, собирали 

разноцветные цепочки из поэтических 

На местном канале ТВ показан сюжет 

о празднике, написаны статьи на сайте 

Администрации, ЦБС и в газете 

«Саянские зори». 

одноразовое 



и  

(от 10 до 

15 лет) 

строк, разгадывали ребусы и 

кроссворды по его произведениям.  

Юные художники с удовольствием 

раскрашивали картинки из любимых 

сказок Пушкина.  Для желающих 

сделать закладку для книг с символикой 

праздника, организовали мастер-класс, 

пожалуй, в нём приняло участие самое 

большой количество детей. На 

импровизированной поэтической 

площадке младшие дети читали своё 

любимое «У Лукоморья дуб зелёный», 

отрывки из сказок, старшие 

проникновенно декламировали стихи 

«Няне», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Осень» и другие.  

3 «На каникулы с 

книгой» 

Книжный десант 

 

Модельна

я 

библиоте

ка 

«Истоки» 

104 дошколь

ники (от 

0 до 7 

лет) 

Во время весенних каникул чтобы 

юным читателям интересно было 

отдохнуть и занять себя чтением самых 

интересных книг библиотекари вышли   

в школу. Они показали детям, какие 

новые журналы и книги  имеются  в 

библиотеке, познакомили с их 

тематикой и  с  основными рубриками.  

Результативность: заметно 

увеличивается количество читателей в 

библиотеке во время летних каникул, 

систематизируются посещения  и 

увеличивается  книговыдача. 

долгосрочн

ое 

4 «Необъятная 

Россия: это 

должен знать 

каждый!» игра-

путешествие ко 

Дню России 

ЦДБ 97 младшие 

школьник

и  

(от 7 до 

10 лет) 

Цель мероприятия –  знакомство с 

историей России, формирование 

патриотизма и чувства гордости за 

страну, приобщение к традициям 

русского народа. В начале мероприятия 

ребята узнали интересные факты 

истории нашей страны, историю 

праздника Дня России, вспомнили  

главные символы России: герб, флаг, 

гимн.  Дети ответили на вопросы не 

только о символике нашей родины, но и 

о природных богатствах нашей страны, 

и выдающихся людях, прославивших 

В результате мероприятия читателями 

библиотеки стали 4 человека, 

увеличилось количество посещений на 

97 человек. 

одноразовое 



наше Отечество.  

5 «Я – большой и 

добрый слон!» 

интерактивное 

путешествие 

ЦДБ 95 младшие 

школьник

и  

(от 7 до 

10 лет), 

 

В ходе  интерактивного путешествия по 

книгам британского писателя Дэвида 

Макки дети из летних оздоровительных 

лагерей профилактория «Улан» и МОУ 

СОШ №4 познакомились  с весёлым и 

озорным слоненком по имени Элмер.  

Но прежде чем начать рассказ о герое 

детских книжек, юные читатели 

посмотрели  познавательную  

презентацию о слонах и узнали много 

полезной информации о самых крупных 

животных на Земле. Знакомясь с 

необычным слоненком в клеточку 

Элмером, дети узнали, что каждая 

история об Элмере - это небольшая 

притча о том, как хорошо быть другим, 

не таким, как все, поучительная для 

взрослых и интересная для детей. 

Истории про разноцветного слоненка  

саянским школьникам очень 

понравились, поэтому с помощью 

карандашей  и красок дети придумали 

расцветку для своего собственного 

Элмера, разрисовав его во все цвета 

радуги.  

Проведенное мероприятие 

способствовало укреплению 

партнерских связей с МОУ СОШ №4 и 

профилакторием «Улан», в связи с 

востребованностью мероприятие было 

проведено несколько раз. В результате  

проведенного мероприятия  5 детей 

стали читателями библиотеки, 

увеличилось количество посещений на  

95 человек. 

одноразовое 

6 «За пушкинской 

строкой…» (к 

220-летию А.С. 

Пушкина) кино-

квест по 

экранизациям 

произведений 

поэта 

  

ЦДБ 93 младшие 

школьник

и 

(от 7 до 

10 лет), 

подростк

и  

(от 10 до 

15 лет) 

Участники мероприятия с вниманием и 

интересом прослушали рассказ о жизни 

А.С. Пушкина, посмотрели кадры видео 

презентации и эмоционально читали  

вслух по цепочке отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила» - «У лукоморья 

дуб зеленый…». В заключение кино-

квеста был проведен обзор книг А.С. 

Пушкина, представленных на выставке 

«Сказок Пушкина чудесное 

творенье…», после чего все желающие 

В  результате проведённого 

мероприятия  увеличилось количество 

посещений на 93 человека, количество 

книговыдачи – на 161 экземпляр, что 

послужило популяризации 

творческого наследия поэта. 

одноразовое 



могли просмотреть эти книги и 

почитать вслух стихи поэта.  

7 «Под парусом 

лета по 

книжному 

морю» Акция 

летнего чтения 

ЦГБ 89 подрост

ки от 10 

до 14, 

юношес

тво от 

15 до 24 

В период акции для ребят были 

оформлены книжные выставки 

«Молодёжный ЧИТАЙмер», 

«Современное ПРОчтение», проведены 

обзоры новых книг и рекомендательные  

беседы о сериях  «Линия души» и 

«Радуга для друга». 

Акция проходит 4-тий год подряд. 

Цель  - привлечение  молодёжи к 

летнему чтению. В 2019 году приняло 

участие  89 чел., записалось- 37 чел.,  

прочитано -338 книг. 

долгосрочн

ое 

8 «Третья планета 

от Солнца» 

экологический 

ринг 

ЦДБ 77 младшие 

школьник

и  

(от 7 до 

10 лет),   

подрост

ки  

(от 10 до 

15 лет) 

На мероприятии  юные защитники 

природы смогли расширить своё 

представление об окружающем мире, 

показать свои знания о природе и 

приобрести новые.  Библиотекари 

рассказали о науке-экологии, о Красной 

книге. Затем библиотекари 

порассуждали о правилах  поведения в 

лесу и совместно с детьми 

сформулировали правила поведения в  

лесу с частицей  «НЕ»: Не разоряй 

птичьи гнезда, не ломай ветки деревьев, 

не разоряй муравейники и т.д. В 

завершении мероприятия юным 

знатокам природы нужно было ответить 

на каверзные вопросы: «Угадай 

растение», «Самое большое животное 

планеты», «Отгадай дерево по 

описанию», «Что растёт на клумбе».  

В результате проведения мероприятия 

4 школьника стали читателями 

библиотеки, увеличилась количество 

посещений на 77 человек, укрепились 

партнерские связи с социальным 

партнером – школой №4 им. Дм. 

Перова. 

одноразово

е 

9  «Встречайте, к 

нам летит 

планета 

детства!» 

литературная 

площадка в 

рамках 

городского 

праздника День 

ЦДБ 68 дошкольн

ики (от 0 

до 7 лет), 

 младшие 

школьник

и 

(от 7 до 

10 лет), 

подростк

Интерактивная площадка на городском 

празднике ко Дню защиты детей 

пользовалась большой популярностью. 

Яркий баннер детской библиотеки «Я 

люблю читать!» привлек внимание 

мальчишек и девчонок,  которые с 

удовольствием делали возле него селфи. 

Дети – жители города ответили на 

вопросы сказочной викторины «Сказка 

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 

одноразовое 



защиты детей  

 

и  

(от 10 до 

15 лет) 

– умница и прелесть», называли 

сказочные персонажи по портретам, 

поиграли в подвижные игры, 

поучаствовали в  конкурсе 

«Литературная ромашка» выполнив  

творческие задания, написанные на 

лепестках ромашки: читали стихи, 

изображали героев сказок, повторяли 

скороговорки.  Самые маленькие 

участники праздника стали участниками 

мастерской по аквагриму, ребята 

постарше на мастер-классе «Сказочная 

закладка» своими руками изготовили 

красочные закладки для книг.  Всем 

посетителям были  вручены визитные 

карточки и буклеты Центральной 

детской библиотеки.   

для тех, которые ценит 

интеллектуальный отдых. 

10 «ВоКРУГ 

чтения» обзор 

новинок 

ЦГБ    55 подрост

ки от 10 

до 14, 

юношес

тво от 

15 до 24 

Ребятам из летнего оздоровительного 

лагеря  «Улан»  были представлены 

новые книги,  поступившие  в фонд 

юношеского абонемента. Особый 

интерес у подростков вызвали 

произведения  молодого  писателя –

современника   Михаила  Самарского,  и 

произведения одного из самых 

известных в России писателя-фантаста  

Рэя Брэдбери. 

После обзора сразу нашлись 

желающие прочитать книги. Ребята 

стали записывать  фамилии авторов 

фотографировать книги, чтобы найти 

их по приезду домой, поскольку 

многие из них – иногородние.  

Записалось 4 чел., выдано 6 экз. 

разовое 

11 «Тигрёнок, 

тигруля, тигр» 

литературно-

игровая 

программа 

(к 

Международном

у Дню тигра) 

ЦДБ 37 младшие 

школьник

и 

(от 7 до 

10 лет) 

Цель - способствовать воспитанию 

бережного отношения к природе, 

познакомить с тигром, как 

представителем животного мира 

планеты.   Для детей была представлена 

познавательная презентация об этих 

грациозных и сильных животных. 

Встреча с природой завершилась 

викториной «Что мы знаем о тигре», где 

дети смогли проверить полученные 

Эффективность мероприятия -  в 

библиотеку записалось 9  читателей, 

книговыдача увеличилась на 27 

экземпляров, число посещений на 37 

человек, в связи с востребованностью 

темы мероприятие было проведено 2 

раза. 

одноразово

е 



знания и просмотром мультфильма о 

Тигренке и его друзьях, которые искали 

клад. Беседа получилась интересной и 

познавательной.  

12 «Скажи 

здоровью: ДА!» 

калейдоскоп 

здоровья 

ЦДБ 35 младши

е 

школьни

ки 

(от 7 до 

10 лет) 

 

Детям была  представлена информация 

о едином Дне безопасности, который 

проходит в рамках Всероссийской 

акции «Безопасность детства-2019», 

ребята узнали про основные слагаемые 

здоровья, о том, что способствует 

здоровью, а что приносит вред, какие 

секреты нужно знать, чтобы оставаться 

здоровым. В заключение встречи 

каждый участник получил памятку 

«Здоровый образ жизни», где  

прописаны золотые правила здоровья и 

сделали вывод, что здоровье - это 

бесценный дар, потерять здоровье 

легко, а вот вернуть его очень и очень 

трудно.  

Проведенное мероприятие 

способствовало формированию у 

детей установки на здоровый образ 

жизни и безопасному поведению во 

время летних каникул. В связи с 

востребованностью мероприятие было 

проведено несколько раз для разных 

аудиторий. В  результате 

проведённого мероприятия  

количество посещений увеличилось на 

35 человек, укрепились партнерские 

связи со школой интернатом и 

«Комплексным центром социального 

обслуживания населения г. Саянска». 

одноразово

е 

13 «Тёплым тихим 

утром… в 

сладком 

морковном 

лесу» 

литературная 

игра-викторина 

(к 80-летию С. Г. 

Козлова) 

ЦДБ 31 младшие 

школьник

и 

(от 7 до 

10 лет) 

 

Литературно – игровая викторина по 

сказкам С. Козлова  познакомила 

младших школьников с биографией 

писателя, его произведениями и 

известными и любимыми многими 

читателями персонажами  Ёжиком и 

Медвежонком. В завершении встречи 

для  наших  маленьких читателей была 

проведена викторина по сказкам С. 

Козлова, где они с увлечением  

вспоминали, какую страну придумал 

Медвежонок в сказке «Трям! 

Здравствуйте!» и как звали  львенка  в 

мультфильме «Как Львенок и Черепаха 

пели песню». В подарок  все участники 

встречи получили раскраски с 

изображением главных героев сказок 

В связи с востребованностью темы в 

летние каникулы мероприятие было 

проведено несколько раз для разных 

аудиторий. В результате проведенных 

мероприятий читателями библиотеки 

стали 4 человека, увеличилось число 

посещений на 31, книговыдачи на 83 

экземпляра. 

одноразово

е 



Сергей Козлова.  

14 «Я в гости к 

Пушкину 

спешу» 

сказочная 

мозаика 

библиоте

ка «Берег 

иня» 

30 младши

е 

школьни

к и (от 7 

до 10 

лет) 

В библиотеке «Берегиня» отмечая день 

рождения А.С. Пушкина, дети 

отправились в сказочное путешествие 

по его произведениям. Отвечали на 

вопросы увлекательной викторины, 

разгадывали литературный кроссворд, 

участвовали в познавательных 

конкурсах и викторинах.  

Данное мероприятие активизировало 

интерес детей к творчеству 

А.С.Пушкина. В результате в 

библиотеку было записано 30 человек, 

количество посещений возросло  

одноразово

е 

15 «Гуляй по улице 

с умом» игровая 

программа по 

правилам 

дорожного 

движения 

библиоте

ка «Берег 

иня» 

25 младши

е 

школьни

к и (от 7 

до 10 

лет) 

На мероприятии сотрудники 

библиотеки  познакомили детей с 

дорожными знаками для пешеходов, с 

правилами дорожного движения для 

велосипедистов, а так же с   понятием 

«светофор». Ведущий объяснил его 

цветовые сигналы, ребята учились 

безопасно переходить улицу по 

зеленому сигналу светофора. С 

помощью дорожных знаков учились 

правильно вести себя на дорогое. А для 

закрепления материала ребят ждала 

игра «Веселая дорожка». 

В результате  мероприятия: 7  детей 

стали читателями нашей библиотеки,  

увеличилась книговыдача по теме на 

20 экземпляров книг, укрепились 

партнерские отношения с летним 

оздоровительным лагерем «Радуга». 

 

одноразово

е 

16 «Радость 

Троицы в храме 

и горнице» 

народные забавы 

библиоте

ка «Берег 

иня» 

24 младши

е 

школьни

ки (от 7 

до 10 

лет) 

Специалисты  библиотеки «Берегиня» 

пригласили ребят, чтобы вместе 

отметить праздник, который издавна 

встречали на Руси. Рассказали детям об 

истории этого праздника и 

познакомили с красивыми обрядами, 

прославляющими зеленеющую землю. 

Так же их ждали игры,  загадки и 

конечно хоровод. Согласно русскому 

народному обычаю, ребята с большим 

удовольствием украсили березки 

разноцветными атласными лентами.  

В результате  мероприятия: 8   детей 

стали читателями нашей библиотеки,  

налажены партнерские отношения с 

летним оздоровительным лагерем. 

Проведение мероприятия повлияло на 

имидж библиотеки как социально 

значимого учреждения. 

одноразово

е 

17 «Березовая 

Русь» (День 

России) конкурс 

библиоте

ка «Берег 

иня» 

19 младши

е 

школьни

К празднованию Дня России для ребят 

летнего лагеря «Радуга» библиотека 

подготовила мероприятие, на котором 

В результате проведенного 

мероприятия 4 человека  стали 

читателями нашей библиотеки,  

одноразово

е 



рисунков к и (от 7 

до 10 

лет) 

они познакомились с такими 

понятиями как «Россия» и «Русь». Они 

прослушали так же интересную 

информацию о символах 

государственной власти. Детям было 

предложено объяснить, почему Россию 

называют березовым краем, а всем 

желающим отразить свое отношение к 

Родине в рисунке. Самых талантливых 

художников ждали призы.  

увеличилась книговыдача по теме на 

24 экз.проведение мероприятия 

повлияло на имидж библиотеки как 

социально значимого учреждения. 

 

18 «Почитаем, 

поиграем - время 

с пользой 

проведем»  

литературный 

час по 

творчеству К.И. 

Чуковского 

ЦДБ 18 младшие 

школьник

и 

(от 7 до 

10 лет) 

Цель мероприятия -  приобщить детей к 

чтению художественной литературы, 

показать детям удивительный мир 

сказок К. Чуковского, их мудрость и 

красоту. Мероприятие началось с 

просмотра черно-белого мультфильма 

по сказке К. Чуковского «Телефон». 

Затем библиотекари зачитывали 

отрывки из произведений сказочника и  

задавали вопросы о героях книг, 

загадывали загадки. Дети активно 

отвечали на вопросы, демонстрируя 

знания произведений Корнея 

Чуковского. В подарок все участники 

получили раскраски с героями книг 

Корнея Ивановича.  

Проведенное мероприятие 

способствовало активизации летнего 

чтения детей,  укреплению связей с 

социальным партнеров детской 

библиотеки «Комплексного центра 

социального обслуживания населения 

г. Саянска», увеличению количества 

посещений на 18, записано в 

библиотеку   2 читателя. 

одноразово

е 

19 «Классный 

журнал» для 

классных детей» 

пресс-мозаика (к 

20-летию 

«Классного 

журнала») 

ЦДБ 16 младшие 

школьник

и 

(от 7 до 

10 лет), 

подростк

и (от 10 

до 15 лет) 

 

На пресс-мозаике к 20-летнему юбилею 

«Классного журнала» библиотекари 

познакомили воспитанников 

«Комплексного центра социального 

обслуживания населения г. Саянска» с  

одним из самых  популярных детских 

периодических изданий. В конце 

мероприятия каждый ребенок получил 

возможность полистать яркое и  

красочное издание. Особенно 

понравились журнальные странички с 

В  результате проведённого 

мероприятия  количество посещений 

увеличилось на 16 человек, 

книговыдачи на 42 экземпляра, 

укрепились партнерские связи с 

«Комплексным центром социального 

обслуживания населения г. Саянска». 

Проведение мероприятия 

способствовало социальной адаптации 

детей с ОВЗ и организации детского 

одноразово

е 



играми, ребусами, кроссвордами,  

позволившие  юным читателям проявить 

свои знания и умения. 

досуга в летние каникулы 

20 «Мы в этом 

городе живем, и 

он растет, и мы 

растем» 

краеведческий 

час 

ЦДБ 16 младшие 

школьник

и 

(от 7 до 

10 лет), 

подрост

ки (от 

10 до 15 

лет) 

Читателям детской библиотеки  был 

представлен обзор книг краеведа 

Михаила Жабинского «Летопись 

Саянска» и «Саянск: Исторический 

очерк».. Воспитанники увидели, 

сколько замечательных мест есть в 

нашем городе, какие богатства хранит 

наша земля, увидели много фотографии 

знакомых улочек нашего города. Во 

время мероприятия ребята 

заинтересовались интересными фактами 

из истории Саянска, задавали много 

вопросов.  

Проведенное мероприятие 

способствовало формированию у 

подрастающего поколения чувства 

гордости за прошлое своей малой 

Родины. В  результате проведённого 

мероприятия  количество посещений 

увеличилось на 16 человек, 

укрепились партнерские связи с 

«Комплексным центром социального 

обслуживания населения г. Саянска». 

одноразово

е 

21 «Наше счастье – 

наши дети. Вы 

дороже всех на 

свете» 

познавательно – 

развлекательная 

программа 

библиоте

ка «Берег 

иня» 

12 дошколь

ники (от 

0 до 7 

лет), 

младши

е 

школьни

ки (от 7 

до 10 

лет) 

На открытой площадке, у стен  

библиотеки прошел  веселый, яркий 

праздник для детей и их родителей,  где 

они познакомились с историей 

праздника Днем защиты детей. Ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы 

сказочной викторины, 

участвовали в играх, конкурсах, 

отгадывали загадки.  

Организация интерактивной площадки 

у библиотеки  способствовала 

укреплению положительного имиджа 

и  привлечению новых пользователей 

в библиотеку. В результате 

проведённого мероприятия записалось 

- 4 человека, книговыдача увеличилось 

на 47 экземпляров книг. 

одноразово

е 

22 «Волшебный 

мир Андрея 

Усачева» 

литературный 

час 

ЦДБ 12 младшие 

школьник

и 

(от 7 до 

10 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.  Проведенное мероприятие 

способствовало организации детского 

досуга во время летних каникул,  

увеличилось количество посещений на 

12, количество книговыдачи на 38 

Проведенное мероприятие 

способствовало организации детского 

досуга во время летних каникул,  

увеличилось количество посещений на 

12, количество книговыдачи на 38 

экземпляров. 

одноразово

е 



экземпляров. 

 

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 

аудитория20 

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 Цикл экскурсий по 

библиотеке: 

«В стране Библиотечной: 

веселой, книжной, 

вечной...», 

«Мы с книгой открываем 

мир», 

«Знакомьтесь – 

Biblioтека!», 

«Первоклашки в царстве 

книг», 

«Девчонки и мальчишки, 

читайте хорошие 

книжки!» 

17.01.19 

23.01.19 

11.03.19 

25.03.19 

02.04.19 

09.04.19 

17.04.19 

06.09.19 

11.09.19 

21.10.19 

22.10.19 

06.11.19 

дошкольники 

(от 0 до 7 лет), 

младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет), 

родители 

 

Настоящим праздником книги стали экскурсии дошкольников и 

группы детей – колясочников КСЦОН, младших школьников в 

Центральную детскую библиотеку. Детей радушно встречают 

сотрудники библиотеки: в отделе абонемента ребятам рассказали о 

правильном обращении с книгой, они узнали, как книги 

создавались, для чего они нужны, как книги хранятся в библиотеке. 

Рассмотрели книжные стеллажи, познакомились с правилами 

поведения в библиотеке. Экскурсии для дошкольников и младших 

школьников часто проводятся совместно с родителями, что 

способствует активизации семейного чтения, именно дети 

становятся инициаторами записи в библиотеку после проведения 

экскурсий. Проведенные экскурсии способствовали укреплению 

партнерских отношений детской библиотеки с дошкольными 

детскими учреждениями и школами, читателями библиотеки стали 

178 детей, количество книговыдачи увеличилось на 614 

экземпляров. 

275 

2 «Для вас, родители!» 

цикл онлайн-лекций в 

клубе «Молодые 

родители» 

02.02.19 

16.02.19 

16.03.19 

06.04.19 

20.04.19 

18.05.19 

26.10.19 

16.11.19 

07.12.19 

молодёжь от 24 

до 35 

взрослое 

население  

(от 35 до 55 

лет) 

 

Иркутская региональная общественная организация по поддержке 

семьи, материнства, отцовства и детства «Родители Сибири» и 

ИОЮБ им. И. П. Уткина при поддержке Фонда президентских 

грантов реализовали проект «Семейный центр «Будущее рождается 

сегодня». Клуб «Молодые родители», действующий на базе ЦГБ 

стал участником проекта. В рамках проекта проводятся онлайн-

лекции и Дни родительских компетенций для молодых родителей и 

молодежи. Видеотрансляцию обеспечивает ОЮБ им.Уткина. Темы 

лекций: «Как воспитать ребенка без насилия и перестать кричать на 

детей?», «Истерики детей  и их родителей», «Гаджеты и наши 
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20 Указать по градации категорию пользователей: дошкольники, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, родители. 



дети», «Сложности переходного возраста», «Переходный возраст. 

Проблемы и перспективы развития», «Кибербуллинг: травля или 

ресурс для школьников», «Родительская любовь – бесценный дар 

или способ самовыражения», «Психологические причины 

школьной неуспеваемости». Дни родительских компетенций: 

«Семейное воспитание» и «Семейный климат». В рамках этих 

Дней организованы онлайн-лекции: «Типичные ошибки семейного 

воспитания», «Десять правил успешного воспитания», «Семейный 

климат и эффективные техники детско-родительского общения». 

Во второй части Дня прошли встречи родителей с Михайлик Е.В., 

психологом, кандидатом психологических наук, доцентом 

Педагогического института Иркутского государственного 

университета. «Как школьнику успешно завершить учебный год?» 

и «Истерики у подростков. Как действовать родителям». 

Онлайн-лекции очень востребованы у родителей, к каждой лекции 

оформляется книжная выставка по теме. Для информирования 

родителей создана группа в Vibere, участниками которой стали 79 

человек. 

На этот раз советы психолога касались темы  

Клуб молодых родителей ОЮБ им. И.П. Уткина приглашает 

жителей Иркутской области 2 февраля в 11.00 на онлайн-лекции: 

3 «Психология отношений 

взрослых и детей в семье» 

встречи с психологом  

16.02.19 

02.03.19 

20.04.19 

12.10.19. 

23.11.19 

21.12.19 

молодёжь от 24 

до 35 

взрослое 

население  

(от 35 до 55 

лет) 

Также в клубе «Молодые родители» 1 раз в месяц проходят 

встречи с психологом из Иркутска, Михайлик Е.В. - кандидатом 

психологических наук, доцентом  кафедры психодиагностики и 

практической психологии педагогического института Иркутского 

государственного университета. Темы: «Компьютер в жизни 

школьника» «От 8-ми до 13 – дети, подростки или уже взрослые?» 

«Возрастные кризисы детей: нормы, проблемы, перспективы» 

«Взаимодействия полов – он и она: подростки и взрослые» 

 Такие встречи полюбились родителям, прежде всего тем, что 

можно задать любой вопрос по воспитанию детей и получить 

консультацию специалиста. 

138 

4 «Книжная история семьи» 

по книге А. Литвиной 

«История старой 

квартиры» премьера 

книги 

22.03.19, 

10.04.19 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки (от 

Цель мероприятия  - представить книгу «История старой 

квартиры» А. Литвиной и А. Десницкой, признанную российским 

профессиональным сообществом лучшим инновационным 

книжным проектом года и способствовать повышению интереса 

подрастающего поколения к изучению истории своей семьи и 
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10 до 15 лет) страны. Премьеру книги открыл показ видео презентации «Век 

двадцатый, век необычайный» и беседа о необходимости знания 

истории собственной семьи, а через нее истории Родины. Это 

произведение молодых авторов ценно тем, что является не просто 

художественным произведением во многом документальным, а 

может быть использована как источник игры: книга – музей, книга 

– фотоальбом. Участники мероприятия составили глоссарий 

устаревших слов, считали деньги, вышедшие из оборота, но 

оставшиеся в разговорной речи ответили на вопросы викторины о 

предметах быта прошлого века. В результате проведенного 

мероприятия читателями библиотеки стали 6 читателей, 

укрепились партнерские отношения с МОУ СОШ № 4, 

увеличилась книговыдача на 21 экземпляр.  

5 «Пасхальная радость»   

(о семейных традициях 

празднования Пасхи)  
час общения 

24.05.19 подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

Цель - познакомить подростков с историей и народными 

традициями празднования  Пасхи, побудить школьников рассказать 

о том, как празднуют Светлое Христово Воскресение в семьях, 

способствовать повышению интереса к чтению православной 

литературы. В период подготовки мероприятия среди 8-х классов 

школы  №4 было проведено анкетирование «Как в вашей семье 

празднуют Пасху?». Итоги опроса показали, что во всех семьях 

праздник отмечают, готовят куличи, красят яйца, но истории 

праздника, его смысл и значение знают не все. Поэтому разговор 

начался с просмотра видео сюжета «Пасха. Что же мы 

празднуем?», после обсуждения его, участники мероприятия 

ответили на вопросы викторины, прослушали стихи и песнопения, 

посвященные этому Светлому празднику. В связи с 

востребованностью темы мероприятие было проведено несколько 

раз для школьников МОУ СОШ №4  и школы-интерната. Итогом 

мероприятия стало укрепление партнерских связей с социальными 

партнерами библиотеки – школой-интернатом и МОУ СОШ №4, 

статья о мероприятии опубликована на сайте и в блоге «Читающий 

Саянск». 

58 

6 «Любимая книга вашей 

семьи»  
анкетирование 

май 2019 подростки (от 

10 до 15 лет) 

С целью изучения отношения к чтению в семье специалистами 

Центральной детской библиотекой  было проведено анкетирование  

читателей «Любимая книга вашей семьи».  В опросе  приняли 

участие 54 школьника 5–7 классов МОУ СОШ №4 имени Дм. М. 

Перова. В анкете содержался всего один вопрос  «Назовите 
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любимую книгу вашей семьи». По результатам анкетирования 

были получены следующие данные: 30% респондентов назвали 

книги разных авторов (список прилагается). Наибольшее 

количество голосов набрали книги: «Алые паруса» А. Грина - 35%, 

серия книг Д. Роулинг  «Гарри Поттер» - 35%, что убедительно 

показало популярность этих произведений у юных читателей.  

Литературные произведения, которые назвали читатели в анкетах 

несколько раз: «Собачье сердце» М. Булгаков, «Горе от ума» А. 

Грибоедов, «Тимур и его команда» А. Гайдар, «Робинзон Крузо» Д. 

Дефо, «Маленький принц» С. Экзюпери, Сказки А. С. Пушкина. 

По одному разу были названы следующие книги: «Человек – 

амфибия» А. Беляев, «Девочка из города» Л. Воронкова, 

«Джельсомино в городе лжецов» Д. Родари, «Бемби» Ф. Зальтен, 

Сказки Г. Андерсена, Рассказы А. Чехова. Все участники опроса 

ответили полно и убедительно. По результатам  опроса можно 

сделать вывод, что в семьях школьников совместное семейное 

чтение бывает только в том случае, когда родители читают 

маленьким детям, начиная с дошкольного возраста. Произведения, 

отмеченные подростками  в анкетах, прочитаны ими в как процессе 

изучения школьной программы по литературе, так и в результате 

собственных поисков и интересов. 

Проанализировав список востребованной литературы, 

библиотекари Всероссийскому  Дню семьи подготовили  книжную 

выставку-совет «Мамы! Папы! Нам без вас – все равно, что вам без 

нас!», на которой   представлены книги для семейного чтения. 

7 «Вернисаж маминых 

улыбок» (ко Дню матери) 
конкурс рисунков 

21.11.19 младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Цель  - сохранение и укрепление семейных традиций, развитие 

творческих  способностей детей. В преддверии Дня матери 

Центральная детская библиотека объявила конкурс рисунков  о 

маме, в котором приняли участие школьники вторых и третьих 

классов школы №5. В день подведения итогов конкурса для ребят и 

мам сотрудники библиотеки организовали праздничную 

программу: дети познакомились с традициями празднования Дня 

матери, узнали откуда пришёл этот праздник в Россию и как 

отмечается в других странах, как слово «мама» звучит на разных 

языках мира, а также прочитали  стихи и поздравления мамам. В 

игровой части праздничной программы «Отдохнем и поиграем», 

мамы угадывали своего ребенка по голосу, определяли на ощупь с 
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завязанными глазами его по ладошкам, а в игре «Говорят дети», 

пытались угадать, о чем говорят дети, прослушав их до конца — 

назвать определение. Для ребят библиотекари провели конкурсы 

«Самый ласковый» и «Собери букет для мамы», ребята отгадывали 

мамины профессии, участвуя в викторине. В завершении 

праздничной программы все участники конкурса получили призы и 

сертификаты за участие в конкурсе рисунков. Эффективность 

мероприятия -  в библиотеку были записаны 4 читателя, 

книговыдача увеличилась на 67 экземпляров. 

8  «Самая читающая семья - 

2019» городской 

литературный конкурс 

24.03.19 младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет), 

взрослое 

население  

(от 35 до 55 

лет), 

пенсионеры (от 

55 лет и 

старше) 

 

В Неделю детской и юношеской книги в ЦДБ по уже сложившейся 

многолетней традиции состоялся городской  литературный конкурс 

«Самая читающая семья-2019». Гостями детской библиотеки стали 

семейные команды из пяти школ. Конкурсантам предстояло 

ответить на вопросы по сказкам и лучшим произведениям 

классиков детской русской и зарубежной литературы. Состав 

семейных команд был представлен капитаном – четвероклассником 

и его родными, это были мамы, папы, бабушки братья и сестры. В 

результате проведенного конкурса Центральная детская 

библиотека позиционировала себя как площадку для проведения 

семейного досуга и доказала необходимость семейного чтения для 

формирования гармоничной личности ребенка,  были укреплены 

партнёрские отношения с Управлением образования. Информация 

о конкурсе была опубликована на сайтах ЦДБ, Единой России, 

Саянском городском сайте, Сайте Администрации г. Саянска, сайте 

МОУ СОШ №6 и в газете «Саянские зори».  

25 

9 «Семья волшебный 

символ жизни» 

16.04.2019 дошкольники 

(от 0 до 7 лет) 

Дошкольники познакомились с историей возникновения праздника 

со старинной притчей о семье и приняли участие в различных  

конкурсах: «Семейные загадки», «Пословица недаром молвится», 

«Назови ласковые слова», «Я и моя семья», «Ромашка полевая». 

Которые помогли детям   получить дополнительные знания и 

расширить интерес по данной теме. Результативность: мероприятие 

способствовало повышению  интереса  к своей родословной, 

обычаям, преданиям. Воспитанию чувства гордости за свою семью, 

уважение и любовь к предкам, прошлому нашей Родины. Педагоги 

с представленной книжной выставки «Мир начинается с семьи», 

для чтения  взяли 4 книги. 
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10 «Мы – вместе» 

Форум приёмных 

родителей 

04.03.19. взрослые от 

35 до 55 

В рамках форума проведены обзор литературы и обзор 

православного журнала «Славянка». В обзоры вошли книги, 

рекомендованные  для семейного чтения и рассказывающие о 

проблемах в семьях, где есть приёмные  и опекаемые дети, о  

взаимоотношениях  между родителями и подростками  и т.п. и 

статьи по теме. 

Записалось 3 чел, выдано 5 экз. 

38 

11 «Семья – любви великой 

царство!» 8.07.19 

8.07.19 Дети до 10 

Младшие 

школьники от 

10 до 14, 

взрослые от 

35 до 55 

Во время городского празднования Дня семьи, любви и верности 

сотрудниками библиотеки были проведены мастер классы по 

изготовлению книжной закладки, семейной открытки, символа 

праздника – ромашки. Родители с детьми, бабушки с внуками с 

удовольствием участвовали в творческом процессе.  

156 

12 «Родительские 

компетенции»  

вебинар 

20.09.19 взрослые от 

35 до 55 

Как наладить контакт с приёмным ребёнком и стать для него 

близким человеком, помочь адаптироваться в новых непростых 

жизненных условиях, на эти и другие вопросы получили ответы  

родители -опекуны от психолога  во время онлайн лекции. 

10 

13 «В помощь родителям и 

педагогам» Обзор 

литературы 

1.10.19 взрослые от 

35 до 55 

На заседании тьюторского центра «Смысловое чтение» для 

преподавателей начальных классов был предложен обзор 

литературы по детской психологии из новых поступлений 

центральной городской библиотеки. Книги известных психологов, 

отвечающие на самые актуальные вопросы – как говорить с 

детьми, чтобы они учились, как защитить ребенка от травли в 

школе и многие другие, вызвали большой интерес у педагогов. Для 

того чтобы учителя могли посоветовать эти книги родителям, был 

подготовлен рекомендательный список. 

14 

14 «Особенности 

взаимодействия с детьми 

различных возрастов» 

вебинар 

3.10.19 взрослые от 

35 до 55 

Психолог Рудь Д.В. во время проведения вебинара раскрыл тему  

появление приемного ребенка в семье.  

Какие изменения происходят в жизни приемной семьи, условия и 

стадии ролевой адаптации ребенка с тяжелой психической 

травмой. 

Соперничество между приемными и родными детьми, как 

реагировать на ситуацию и чем помочь детям. 

16 

15 «Ответственность и 

обязанности приёмных 

родителей 

06.11.19 взрослые от 

35 до 55 

Во время проведения вебинара для опекунов, воспитывающих 

приемных детей, были даны разъяснения о правах и обязанностях в 

рамках законодательства РФ. 
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вебинар 

16 «Меры социальной 

поддержки для 

замещающих родителей» 

вебинар 

05.12.19 взрослые от 

35 до 55 

Информация о возможностях использования мер социальной 

поддержки была доведена до опекунов.  

Слушатели получили разъяснения по вопросам оформления 

субсидий по квартплате, получения льготного лечения и отдыха 

для детей, различным выплатам на ребенка-инвалида. 

12 

 

17 «А у нас в семье 

традиция!» фестиваль 

семейных традиций 

17.05.19. Все группы 

пользователей 

Библиотека «Берегиня» отметила 30-летний юбилей в широком 

кругу своих читателей. Праздник устроили на уличной площадке, 

где развернулись мини-выставки, викторины и мастер-классы. 

Участники фестиваля представили свои семейные традиции и 

увлечения. Для гостей силами творческих коллективов города был 

подготовлен концерт. Праздник получился интересным и ярким. 

Записалось 18 человек. Мероприятие получило резонанс в 

обществе. Оно было отмечено всеми местными СМИ и интернет – 

ресурсами. Проведение фестиваля повлияло на имидж библиотеки, 

как социально значимого учреждения. 

75 

18 «Ты подарила жизни 

свет» Вечер-посвящение 

21.11.19 родители Для мам и бабушек специалисты библиотеки «Берегиня» устроили 

праздник, посвященный Дню матери Праздник начался с тёплого 

приветствия ведущего. На мероприятие был приглашен 

фольклорный ансамбль «Лучинушка» в исполнении, которого 

прозвучали песни о матери. Записалось – 3человека. 

34 

19 «Я маме признаюсь в 

любви» литературный час 

21.11.19 7-9 лет Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый 

главный человек в жизни. На мероприятии в библиотеке 

«Берегиня» ребята познакомились с традициями праздника, узнали, 

откуда он пришёл в Россию и как его отмечают в других странах. 

Записалось – 4 человека, выдано 15 книг. 

28 

20 «Семья волшебный 

символ жизни» 

Информационный час 

16.04.19 дошкольники 

(от 0 до 7 лет) 

Дошкольники познакомились с историей возникновения праздника 

со старинной притчей о семье и приняли участие в различных  

конкурсах: «Семейные загадки», «Пословица недаром молвится», 

«Назови ласковые слова», «Я и моя семья», «Ромашка полевая». 

Которые помогли детям   получить дополнительные знания и 

расширить интерес по данной теме. Результативность: мероприятие 

способствовало повышению  интереса  к своей родословной, 

обычаям, преданиям. Для руководителей детским чтением 

действовала книжная  выставка «Мир начинается с семьи», для 

чтения  выдано 4 книги. 

24 



21 «Ромашки нежный 

лепесток» (ко Дню любви, 

семьи и верности) мастер-

класс 

08.07.19 младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

 

Цель мероприятия –  рассказать участникам о важности семейных 

ценностей. В день  памяти православных святых - супругов Петра и 

Февронии Муромских воспитанники «Комплексного центра 

социального обслуживания населения г. Саянска» познакомились с 

историей возникновения праздника и  своими руками изготовили 

из бумаги символ этого праздника, памятный сувенир – ромашку, 

которая символизирует чистоту, кроткий нрав, нежность и любовь. 

После мастер-класса ребята пообещали поздравить свои семьи с 

праздником, подарив близким  и знакомым, сделанные своими 

руками ромашки. Проведение мастер-класса способствовало 

творческой реализации детей с ОВЗ. В результате  мероприятия 

укрепились партнерские отношения с КЦСОН, повысилась 

книговыдача на 36 экземпляров. 

14 

22 «Доктор книга: мобильная 

детская библиотека в 

больнице» библиогастроли 

28.05.19 дошкольники 

(от 0 до 7 лет), 

младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет),  

подростки  

(от 10 до 15 

лет),  

молодежь (от 24 

до 35 лет) 

В канун Дня защиты детей специалисты Центральной детской 

библиотеки навестили маленьких пациентов педиатрического 

отделения городской больницы Саянска.  Для ребят, которые 

находились в  больничных палатах на стационарном лечении, 

библиотекари провели литературные развлечения в игровой 

комнате.  Порадовали маленьких пациентов и интерактивные 

раскраски, которые  библиотекари предложили оживить с 

помощью приложения для смартфона. Всех пациентов 

библиотекари пригласили записаться в Центральную детскую 

библиотеку, вручив визитки и флаеры о детской библиотеке, а 

каждый ребенок получил подарок на память о встрече с книгой. В 

этот день всем детям и их родителям было весело и интересно. 

Оказывается, «книжные доктора» лечат добрым, тёплым словом и 

поднимают настроение. Проведенное мероприятие способствовало 

рекламе библиотеки, укреплению имиджа детской библиотеки как 

центра чтения и социально значимого учреждения культуры, 

количество книговыдачи увеличилось на 58 экземпляров. 

12 

23  «Яга, Ягуленька, Ягуся» 

литературная игра  

10.03.19 младшие 

школьники (от 

7 до 10 лет) 

Литературный конкурс был посвящен  русским народным сказкам 

и сказкам русских и зарубежных писателей, он  прошел как 

отборочный этап городского конкурса «Самая читающая семья» 

для семейных команд МОУ СОШ №4. В конкурсе приняли участие 

семейные команды 4в, 4б, 4а классов, состоящие из учеников – 

капитанов команд, мам и бабушек.  В конкурсе победила команда 

Хилининой Елизаветы 4б класса с результатом 23 балла, которая и 

10 



будет представлять команду МОУ СОШ №4 на городском 

конкурсе «Самая читающая семья - 2019». В проведенного 

мероприятия в библиотеку записались 4 читателя, увеличилось 

количество посещений на 10 человек, книговыдачи на 21 

экземпляр. 

 

7.3.7. Гражданско-патриотическое воспитание  

№ 

п/

п 

Наименование и форма мероприятия Целевая 

аудитория21 

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 «Победный день Отечества» 

интерактивные площадки в рамках 

городского праздника 

дети от 7 до 

10, подростки 

от 10 до 14, 

юношество т 

15 до 30, 

взрослые от 

35 до 55 

На городской площади работали интерактивные площадки. 

Желающие смогли принять участие в викторине и ответить на её 

вопросы, а подсказками служили книги, представленные на 

книжной выставке «Лицо Победы»,  сделать закладку в форме 

пилотки и треугольного солдатского письма. 

Особым интересом пользовались у горожан книги-альбомы о 

Великой Отечественной войне, изданные в 80-хгодах прошлого 

столетия и новые книги, изданные уже в этом году. 

135 

2 «Дети войны – потомкам» 

презентация сборника  

дети от 7 до 

10, подростки 

от 10 до 14, 

пенсионеры 

от 55 и выше 

Накануне Дня Победы, в Центральной городской библиотеке 

состоялась презентация поэтического сборника «Дети войны – 

потомкам». В сборник вошли стихи десяти авторов. Среди них есть 

как имена, уже знакомые нашим читателям, так и новые авторы. На 

презентации многие из них были представлены присутствующим. С 

поздравлениями,  словами благодарности и признательности к 

присутствующим обратились мэр города Олег Валерьевич 

Боровский, депутат Законодательного Собрания Ольга 

Владимировна Безродных, сказав, что современное поколение в 

113 

                                                             
21 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). 



неоплатном долгу перед ветеранами, которых с каждым годом 

становится всё меньше и меньше.  Эта книга замёт достойное место 

на книжных полках и станет ещё одним немаловажным фактором в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

3 «Калашников: траектория судьбы»     урок  

истории  и мастер-класс    

к 100-летию конструктора -оружейника 

подростки от 

10 до 14 лет, 

юношество от 

14 до 24 

Как пришёл Михаил Калашников к идее создания своего главного 

детища – автомата АК-47,  какой премии и награды он был 

удостоен за эту разработку и каким испытаниям подвергался  

каждый новый образец автомата – об этом и многих других 

интересных и мало известных фактах из биографии  конструктора  

узнали ребята. Для мальчишек был проведён мастер-класс по 

разборке и сборке  автомата Калашникова.  Учащийся школы №5, 

активный участник военно-патриотической игры «Зарница» -  

Степан Петров показал ребятам  как правильно и быстро это 

сделать.  Мероприятие пользовалось большим спросом и было 

проведено 8 раз. 

213 

4  «Необъятная Россия: это должен знать 

каждый!» (ко Дню России) игра-

путешествие 

младшие 

школьники  

(от 7 до 10 лет) 

Цель мероприятия –  знакомство с историей России, формирование 

патриотизма и чувства гордости за страну, приобщение к 

традициям русского народа. В начале мероприятия ребята узнали 

интересные факты истории нашей страны, историю праздника Дня 

России, вспомнили  главные символы России: герб, флаг, гимн.  

Дети ответили на вопросы не только о символике нашей родины, 

но и о природных богатствах нашей страны, и выдающихся людях, 

прославивших наше Отечество. В результате мероприятия 

читателями библиотеки стали 4 человека, увеличилось количество 

посещений на 97 человек. 

97 

5 «Чеченская война: память и боль» к 25-й 

годовщине ввода российских войск на 

территорию Чечни 

подростки от 

10 до 14 лет, 

юношество от 

14 до 24 

Знать, чтобы помнить –  цель этого мероприятия. Из выступлений 

участников боевых действий Е..Науметова и А. Новосельцев а 

старшеклассники школы №6 узнали об истории конфликта в Чечне, 

были продемонстрированы кадры из документального фильма. 

Среди тех, кто выполнял свой интернациональный долг в 

Чеченской республике, были и выпускники этой школы Станислав 

Галсанов и Вадим Никифоров. Имена этих героев, отдавших свою 

жизнь в Чечне, увековечены в мемориальных досках на здании 

школы.  

В завершение встречи присутствующие почтили память минутой 

молчания. 

42 

6 «Нам нужна великая Россия» подростки от Петр Аркадьевич Столыпин - выдающийся государственный 47 



Час истории 10 до 14 лет, 

юношество от 

14 до 24 

деятель, премьер - министр при Николае II,реформатор, мечтавший 

о процветающей России, стал главным героем исторического часа 

для юношества. 

Реформы Столыпина являются примером и предметом изучения 

современного правительства России, некоторые из них 

претворяются в жизнь сегодня. Участникам мероприятия очень 

понравилась тема, задавали много вопросов, а в заключение 

сказали, что такому реформатору и в наше время было бы где себя 

проявить. 

7 «Во имя родины и долга»  урок мужества 

ко  Дню Героев Отечества 

подростки от 

10 до 14 

В ходе урока ребята не только узнали об истории самого молодого 

праздника в нашей стране – Дне  героев Отечества, но и 

поразмышляли на тему: Герой Отечества что это – мгновенно 

отданная жизнь или полководческий талант, служение Родине, 

земле, семье, или ещё что-то другое. Из видео-презентации ребята 

узнали о первых Героях Советского Союза, о Героях России, наших 

земляках, участниках Великой Отечественной войны.  В 

завершение мероприятия сами ребята напомнили о саянских 

инспекторах  патрульно-постовой службы С. Гришкевиче и И. 

Рагозине, погибших при задержании вооружённого преступника, 

ценой своей жизни предотвративших гибель людей. Этот факт стал 

одним из ответов на вопрос: что входит в понятие герой, 

героический поступок. 

24 

8 «Растим патриотов России. Деятельность 

библиотек г. Саянска в поддержку 

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и подростков» доклад на 

VI Саянских Рождественских образоват. 

чтениях 

молодежь (от 

24 до 35 лет), 

взрослое 

население (от 

35 до 55 лет), 

пенсионеры 

(от 55 лет и 

старше) 

Теме «Великая Победа: наследие и наследники» были посвящены 

VI Саянские Рождественские образовательные чтения. 

Участниками чтений стали 259 человек: это работники образования 

и культуры, специалисты по работе с молодёжью, представители 

казачьих обществ г. Зимы, Зиминского, Куйтунского, Тулунского и 

Нижнеудинского районов. На секции «Православие. Воспитание. 

Культура» был заслушан доклад заместителя директора по работе с 

детьми МУК «ЦБС г. Саянска» Шуриковой Н.Ю. о деятельности 

библиотек ЦБС в формировании духовного облика юных 

читателей. Задача библиотек – опираясь на имеющиеся фонды, 

рассказать о мужестве, о нашем прошлом, о нашем долге и памяти. 

Был освещен процесс патриотического воспитания в библиотеках, 

который предусматривает включение читателей в различные сферы 

библиотечной деятельности: просветительские и досуговые 

мероприятия, библиографическое обслуживание. Специалисты 

17 



сферы культуры и образования  поделились своим опытом 

организации патриотического воспитания детей и подростков. В 

целом VI Саянские Рождественские образовательные чтения стали 

значимым событием общественной жизни нашего региона. 

9 «Герои Отечества» интеллектуальная игра 

ко Дню Героев Отечества 

подростки от 

10 до 14 лет, 

юношество от 

14 до 24 

 Цель - воспитание чувства патриотизма и благодарной памяти к 

защитникам Родины. Игра, посвященная героям Великой 

Отечественно войны, была проведена для учащихся школы №4. 

Состязания за звание лучших знатоков истории проходила в 

несколько туров. 

Ребята отвечали на вопросы о пионерах героях, о самоотверженной 

защите городов  о подвиге Д.М. Перова, имя которого носит их 

школа. 

13 

10 «Сибирские дивизии: засекреченный 

подвиг» 

Урок мужества 

подростки от 

10 до 14 лет 

юношество от 

15 до 24 

На территории Сибири не было военных действий, но сибиряки 

всегда были в строю защитников Отечества. В 1941 году Сталин 

возлагал большие надежды на сибирские дивизии, и сибиряки 

сдержали немецкие войска, не дали врагу занять столицу нашей 

Родины. Пройдя всю войну, сибирские дивизии гнали врага с 

территории Советского Союза и оккупированных стран до Берлина. 

Об этом шел рассказ на уроке, ребятам показали кадры из 

документальных фильмов. Представили выставку фотоальбомов, 

посвященных ВОВ 

47 

11 «Узнать друг друга»   

Игра ко Дню народного единства 

подростки от 

10 до 14 лет 

юношество от 

15 до 24 

Развитию чувства патриотизма, воспитанию уважения к культуре, 

обычаям и традициям разных народов была посвящена игра 

«Узнать друг друга». 

Команды школ города представляли презентации городов 

Иркутской области, решали кроссворд на знание столиц стран 

мира, отвечали на вопросы теста о традициях народов мира. 

Играть детям очень понравилось, особенно интересным для них 

стал тур с решением кроссвордов, поиск слов так захватил ребят, 

что было решено в следующем году провести игру именно по 

кроссвордам. 

36 

12 «Народ – это мы» историческая палитра подростки (от 

10 до 15 лет) 

Специалисты библиотеки  провели  небольшой видеоэкскурс в 

героическое прошлое нашей страны. Вниманию ребят была  

продемонстрирована презентация о К. Минине и Д. Пожарском. 

Подросткам  было предложено вспомнить и других героев России. 

Записалось – 4человека, увеличилась книговыдача на 17 

экземпляров. 

21 



13 «Березовая Русь» (День России) младшие 

школьники 

(от 7 до 10 лет 

К празднованию Дня России для ребят летнего лагеря «Радуга» 

библиотека подготовила мероприятие, на котором они 

познакомились с такими понятиями как «Россия» и «Русь». Они 

прослушали так же интересную информацию о символах 

государственной власти. Детям было предложено объяснить, 

почему Россию называют березовым краем, а всем желающим 

отразить свое отношение к Родине в рисунке. Самых талантливых 

художников ждали призы. В результате проведенного 

мероприятия 4 человека  стали читателями нашей библиотеки,  

увеличилась книговыдача по теме на 24 экз., укрепились 

партнерские отношения с социальными партнерами, проведение 

мероприятия повлияло на имидж библиотеки как социально 

значимого учреждения. 

19 

 Значимые мероприятия по Государственной символике РФ 

1 «Гордо реет флаг России» фотоконкурс дошкольники  

0 - 7 лет, 

младшие 

школьники 7 -

10 лет, 

подростки  10 

-15 лет, 

молодежь 24 - 

35 лет, 

взрослое 

население  35 

- 55 лет 

Для участия в конкурсе необходимо было сделать фото с 

использованием государственного флага России. Участникам 

предлагалось  подключить фантазию, выложив триколор из 

подходящих материалов или изобразив его на бумаге. На суд жюри 

поступило 22 фотоработы, от 9 участников, самой маленькой 

участнице 7 лет. Фотоработы очень разнообразны, большая часть 

которых представляют собой результат участия в городских 

мероприятиях. Обращали на себя внимание фотографии, сделанные 

на российских просторах и за рубежом. Многие работы 

постановочные, радует, что участники с фантазией подошли к 

конкурсу. Победители награждены грамотами и призами 

9 

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) 

1 «Детство под защитой» час правовых 

знаний 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

Специалисты ЦДБ провели  час правовых знаний для учащихся 6а, 

6б, 6в  классов МОУ СОШ №4. Подростки познакомились с 

основными правовыми документами, защищающими права 

несовершеннолетних: Декларацией прав человека, Конвенцией о 

правах ребёнка, Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ». Подростки также 

получили информацию о службах экстренной помощи при 

88 



нарушении прав несовершеннолетних, узнали о том, чем 

занимается детский омбутсмен - Уполномоченный по правам детей  

при президенте РФ, познакомились с информации детской 

странички сайта уполномоченного по правам ребенка Иркутской 

области. Каждый подросток получил на память листовку с 

телефонами экстренных служб. Проведенное мероприятие 

способствовало повышению уровня правовой грамотности 

несовершеннолетних детей, приобщению к чтению литературы 

правовой тематики, количество посещений увеличилось на 88 

человек, книговыдачи – на 88 экземпляров. 

2 «Наше счастье – наши дети. Вы дороже 

всех на свете» познавательно – 

развлекательная программа (День защиты 

детей) 

дошкольники 

(от 0 до 7 

лет), младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

На открытой площадке, у стен  библиотеки «Берегиня» прошел  

веселый, яркий праздник для детей и их родителей,  где они 

познакомились с историей праздника Днем защиты детей. Ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы сказочной викторины, 

участвовали в играх, конкурсах, отгадывали загадки. Организация 

интерактивной площадки у библиотеки  способствовала 

укреплению положительного имиджа и  привлечению новых 

пользователей в библиотеку. В результате проведённого 

мероприятия записалось - 4 человека, книговыдача увеличилось на 

47экз. книг. 

42 

3 «Царство – государство маленьких детей» 
Игровая  программа  
 

дошкольники 

(от 0 до 7 лет) 
В рамках празднования Международного дня защиты детей для 

МДОУ №27 была подготовлена и проведена игровая программа, в 

ходе которой дети узнали об истории возникновения праздника, 

познакомились с новыми книгами, которые  поступили  в 

библиотеку, вспомнили правила  бережного обращения с книгами, 

затем приняли активное участие в веселых играх, конкурсах и 

викторинах. Результативность: данное мероприятие вызвало у 

детей  интерес к литературным произведениям и их героям, таким 

образом, повышается интерес к библиотеке, к чтению. В 

подвижных играх малышей, проявляется  общение со 

сверстниками, улучшается физическое здоровье, внимание, 

точность и взаимовыручка. В библиотеку записалось 4 человек, 

выдано 15 книг. 

56 

4 «Встречайте, к нам летит планета 

детства!» литературная площадка в рамках 

городского праздника День защиты детей 

дошкольники 

(от 0 до 7 лет), 

 младшие 

школьники 

Интерактивная площадка на городском празднике ко Дню защиты 

детей, организованная специалистами ЦДБ, пользовалась большой 

популярностью. Яркий баннер детской библиотеки «Я люблю 

читать!» привлек внимание мальчишек и девчонок,  которые с 

68 



(от 7 до 10 

лет), 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

удовольствием делали возле него селфи. Дети – жители города 

ответили на вопросы сказочной викторины «Сказка – умница и 

прелесть», называли сказочные персонажи по портретам, поиграли 

в подвижные игры, поучаствовали в  конкурсе «Литературная 

ромашка» выполнив  творческие задания, написанные на лепестках 

ромашки: читали стихи, изображали героев сказок, повторяли 

скороговорки.  Самые маленькие участники праздника стали 

участниками мастерской по аквагриму, ребята постарше на мастер-

классе «Сказочная закладка» своими руками изготовили красочные 

закладки для книг.  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. 

5 «Права глазами литературных героев» 
правовая игра 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

Цель мероприятия – знакомство подростков с основными 

документами по правам несовершеннолетних, формировать 

представление о системе прав и обязанностей человека на примере 

героев сказок и литературных произведений, ориентировать на 

правовые методы разрешения конфликтов и защиты своих прав. В 

информационно – справочном блоке «Что такое права человека?» 

школьники познакомились с основными документами, 

декларирующими права человека – Конституция РФ, Конвенция о 

правах ребенка, посмотрели видео презентацию и поразмышляли 

над различными жизненными ситуациями, ответили на вопросы 

блиц – опроса «Лестница возрастов», поучаствовали в сказочно – 

правовой викторине «Права героев сказок». Продолжилось 

мероприятие просмотром видео сюжета «Уголовное право в 

мультфильмах», обзором книг с выставки «Герои книг имеют 

право» и ответами на итоговую викторину о праве. В результате  

мероприятия подростки стали более уверенны в оценке правовых 

норм в литературных и кинопроизведениях, укрепились 

партнерские отношения с педагогами МОУ СОШ №4, читателями 

библиотеки стали 3 подростка, увеличилось количество 

книговыдачи на 41 экземпляр, посещений на 26 человек. 

26 



6 «РосКвиз» 

турнир интеллектуалов 

  

взрослые от 

35 до 55 

Региональный совет сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

стал организатором интеллектуальной игры «РосКвиз»,  

приуроченной к празднованию Дня Конституции Российской 

Федерации, которая прошла 10 декабря и состояла из пяти раундов. 

Участниками турнира стали молодые специалисты предприятий и 

учреждений города, а также представители Городской думы. 

18 

7 «Конституция: право, честь, отечество» юношество от 

15 до 24 

Традиционный городской Конкурс «Конституция: право, честь, 

Отечество» прошел 11 декабря в электронном читальном зале 

Центральной городской библиотеки. Команды 9- 10 классов школ 

города и первокурсники Химико – Технологического техникума 

соревновались за звание знатоков главного закона страны 

42 

8 «Кому закон  писан» спор – час (День 

Конституции) 

 Подростки 

(от 10 до 15 

лет 

Ребята познакомились с основными понятиями главного закона 

нашей страны. Подросткам на примерах сказочных героев была 

предложена дискуссия о понятиях добра и зла. В результате 

проведенного мероприятия читателями библиотеки стали 6 

человек, книговыдача увеличилась на 29 экземпляров. 

77 

9 «Защити персональные данные - защити 

себя» (ко Дню Интернета в России) 

занятие по информационной безопасности  

 

подростки (от 

10 до 15 лет)  

Цель занятия – научить подростков безопасному поведению в 

интернете,  социальных сетях.  Школьники узнали, что  

персональные данные — это не просто фамилия или имя, это набор 

данных, которые позволяют идентифицировать человека: номер и 

серия паспорта, страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), 

номер банковского счета, номер банковской карты и даже 

отпечаток пальца.   Дети  посмотрели ролики  программы 

«Безопасность» А. Колтового, который провел эксперимент и  

узнал, легко ли  собрав в аккаунтах сетей персональное досье на  

ребенка совершить преступные действия по отношении к нему. В 

заключение  занятия по информационной безопасности дети 

признали, что интернет это не только увлекательная, но и опасная 

зона, нужно знать некоторые правила, которые мы изучили на 

уроке. В результате  мероприятия  возросло количество посещений 

на 26 человек, пользователями ДКЦ «Эрудит» стали 4 человека, 

увеличилось количество просмотров на сайте Центральной детской 

библиотеки  на 5, к группе ВКонтакте ЦДБ присоединилось 2 

пользователя. 

26 

 Значимые мероприятия по профилактике правонарушений, беспризорности и безнадзорности 

1 «Право – есть!» подростки от Правовой квест в мини-формате по станциям, с поиском заданий, 26 



мини-квест  10 до 14 ответом на вопросы по правам, обязанностям и ответственности за 

нарушение закона. Станции взаимосвязаны между собой 

определённым набором букв, из которых капитаны команд 

собирали слово – ключ к завершению игры. 

2 «Слово о словах» интерактивная беседа о 

вреде сквернословия 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Цель -  пропаганда чистоты русского языка и профилактика 

сквернословия  среди школьников. Ведущая рассказала ребятам о 

вреде сквернословия, причинах этого пагубного явления, его 

отрицательного влияния на психику человека, о способах борьбы с 

этой вредной привычкой. На примере сказки об охотнике и 

медведе, школьники увидели  как можно сильно ранить словом,  и 

рана эта долго не заживает. В представленных видеороликах 

ребятам были  продемонстрированы опыты ученых с молекулами 

воды и их реакция на разную музыку и  звуки человеческой речи, а 

также  влияние бранных слов на рост растений: от добрых слов они 

пышно расцветали, а от плохих слов - почти не развивались. Дети 

узнали и о православном взгляде на сквернословие, о роли языка в 

культуре народа. Эффективность мероприятия - в библиотеку были 

записаны 26 читателей. 

30 

3 «Скажи здоровью: ДА!» калейдоскоп 

здоровья 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 лет) 

 

Цель - расширить знания детей о здоровом образе жизни и 

сформировать  представление о здоровье как ценности, о которой 

необходимо постоянно заботиться. Детям была  представлена 

информация о едином Дне безопасности, который проходит в 

рамках Всероссийской акции «Безопасность детства-2019», ребята 

узнали про основные слагаемые здоровья, о том, что способствует 

здоровью, а что приносит вред, какие секреты нужно знать, чтобы 

оставаться здоровым. В заключение встречи каждый участник 

получил памятку «Здоровый образ жизни», где  прописаны золотые 

правила здоровья и сделали вывод, что здоровье - это бесценный 

дар, потерять здоровье легко, а вот вернуть его очень и очень 

трудно. Проведенное мероприятие способствовало формированию 

у детей установки на здоровый образ жизни и безопасному 

поведению во время летних каникул. В связи с востребованностью 

мероприятие было проведено несколько раз для разных аудиторий. 

В  результате проведённого мероприятия  количество посещений 

увеличилось на 35 человек, укрепились партнерские связи со 

школой интернатом и «Комплексным центром социального 

обслуживания населения г. Саянска». 

35 



4 «Герои сказок учат безопасности» урок 

осторожности 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 лет) 

 

На уроке осторожности библиотекари поговорили с младшими 

школьниками о том, как избежать опасностей, угрожающих 

здоровью и даже жизни. Обсуждение сказки «Красная шапочка» 

стало поводом поговорить с детьми о том, что не нужно 

рассказывать незнакомым людям свои личные данные: домашний 

адрес, телефон, где находятся родители. На примере сказки «Гуси – 

лебеди» школьники назвали еще одно правило безопасного 

поведения — не оставлять маленьких детей без присмотра старших 

и быть более внимательными к младшим. Вместе с ведущей ребята 

вспомнили сказки «Колобок», «Волк и семеро козлят», которые 

учат, что нельзя открывать чужим людям входную дверь, быть 

слишком доверчивыми, а родители всегда должны знать, где вы 

находитесь. Затронули библиотекари и тему обращения с огнем и с 

электрическим током, напомнив второклассникам сказку «Кошкин 

дом» С. Я. Маршака и перечислив правила противопожарной 

безопасности. Ребята отгадали загадки про огонь и назвали 

правильные действия при пожаре. Заинтересовали второклассников 

и актуальные в последнее время правила безопасного поведения в 

интернете. Школьники узнали о том, как обезопасить себя, 

пользуясь мобильным телефоном и компьютером. В заключение 

мероприятия дети с удовольствием поиграли в ролевую игру 

«Опасная ситуация», называя номер телефона службы спасения, 

способной помочь в той или иной ситуации. А для закрепления 

полученной информации для ребят был показан обучающий 

мультфильм «Спасик и его команда» и вручены памятки с 

номерами экстренных служб. В результате мероприятия в 

библиотеку записалось 3 новых пользователей, количество 

книговыдачи увеличилась на 35 экземпляров, посещений на 22 

человека. 

22 

 Значимые мероприятия к Международному детскому телефону Доверия 

1 «Телефон доверия глазами детей» акция 

(к Международному дню детского 

телефона доверия)  

младшие 

школьники  

(от 7 до 10 лет) 

Специалистами Центральной детской библиотеки в рамках 

областной акции единого действия «Защитим детей вместе» была 

проведена акция «Телефон доверия глазами детей», которая 

включала в себя интернет-опрос о Детском телефоне доверия 

участников группы Центральной детской библиотеки ВКонтакте, 

беседу и конкурс детских рисунков. В ходе анализа интернет-

опроса выяснилось, что 81 % респондентов знают о детском 

38 



телефоне доверия. В целом интернет-опрос показал, что подростки 

знают или слышали о службе детского телефона доверия. 

Участниками конкурса рисунков стали младшие школьники и 

воспитанники «Комплексного центра социального обслуживания 

населения г. Саянска»  Отделения реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Чтобы познакомить 

участников конкурса с такой доброй и нужной службой, как 

Телефон доверия, предварительно  с ребятами провели беседу 

«Одиннадцать цифр доверия». В конце мероприятия каждый  

получил памятку с номером единого общероссийского телефона 

доверия.  По  условиям конкурса рисунков работы ребят могли 

быть выполнены  в любой изобразительной технике: акварель, 

гуашь, карандаш,  но обязательно нужно было изобразить эмблему 

и девиз служб телефонов доверия.  Проведенное мероприятие 

способствовало укреплению партнерских связей с МОУ СОШ №3 и 

КСЦОН, увеличению числа посещений на 38, после мероприятия в 

библиотеку было записано  6 читателей. 

2 «Я не один в этом мире»  

комментированный видео 

 

дошкольники 

(от 0 до 7 

лет), младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

В рамках Международного Дня детского Телефона доверия для 

воспитанников клуба «Вертикаль» провели сеанс «Я не один в этом 

мире». Рассказали ребятам о телефоне доверия, о принципах его 

действия и истории возникновения. Дети узнали, в каких случаях 

ребёнок может обратиться в службу Телефона доверия и почему 

детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации 

необходимо обратиться за помощью к этой службе, просмотрели 

мультфильм «Смешарики: Бойкот». О Нюше, которая объявила 

всем друзьям бойкот. После просмотра рассмотрели все 

положительные и отрицательные стороны Нюши и сделали вывод. 

Результативность: в библиотеку записалось – 2 человека, выдано – 

5 экземпляров книг для домашнего чтения. 

19 

3 «Помочь ребенку - помочь семье»  

информационный час 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

В библиотеке «Берегиня» состоялся информационный час, 

посвященный  Международному дню детского телефона доверия. 

Его цель - привлечь внимание и популяризировать Детский 

телефон доверия Библиотекарь   рассказала юным читателям  об 

истории возникновения  этого дня, о телефоне доверия, как виде 

психологической помощи детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. Дети с большим удовольствием включились в 

обыгрывание ситуации на тему: «Поговорил бы кто со мной». В 

23 



заключение мероприятия все присутствующие получили визитки 

телефона доверия с единым номером. В результате  мероприятия:  4 

детей  стали читателями нашей библиотеки, укрепились 

партнерские отношения с социальными партнерами с младшим 

блоком сош №7.  

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

1 «Право выбирать: хочу или надо?» 

Дискуссия 

юношество от 

15 до 24, 

молодёжь от 

24 до 35 

В дискуссии приняли участие студенты химико-технологического 

техникума, медицинского колледжа и представители молодёжного 

парламента. В ходе дискуссии участники убедили друг друга, что 

на выборы нужно ходить, что от их голоса зависит благополучии 

страны. 

20 

 

Сколько всего проведено мероприятий по данной тематике для детей и подростков до 14 лет ______________20__________________ 

 

7.3.8. Значимые книжные выставки 

№ 

п/п 

Название 

выставки 

Форма 

(книжная, 

книжно-

иллюстративная, 

интерактивная 

книжная, пр.) 

Целевая 

аудитория22 

Кол-во 

книговыдачи 

Краткое описание с анализом 

эффективности выставки 

Продолжительность 

выставки 

1. «Галерея 

новинок 2019» 

Выставка 

новинок 

 взрослые от 

35 до 55, 

пенсионеры 

от 55 и выше 

416 На выставке представлены книги, 

приобретённые на средства 

Саянского Благотворительного 

фонда местного сообщества.  

Лучшие, новые издания книг 

самых разных авторов, жанров на 

любой вкус и предпочтения: 

детективные романы, женская 

проза, книги серии «Сибириада», 

приключения и фантастика, 

современная проза пользовались 

неизменным спросом у наших 

С 1.09 по 30.11 

                                                             
22 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). 



читателей. 

2 «Литературная 

палитра Весны», 

«Лета», 

«Осени», 

«Зимы»… 

выставка-

настроение 

взрослые от 

35 до 55, 

пенсионеры 

от 55 и выше 

412 К каждому сезону подбиралась не 

только соответствующая цветовая 

палитра в заголовке, 

но и несколько книг, в названиях 

которых присутствовало это время 

года. Здесь были представлены 

стихотворные сборники 

романтические произведения о 

любви  классиков и современных 

авторов, женские романы и 

историческая проза. Выставка 

привлекала внимание яркостью   в 

оформлении и пользовалась 

постоянным спросом у наших 

читательниц. 

1.03 – 31.12 

3 «Знакомьтесь 

новые книги» 

Книжная 

выставка 

дошкольники 

(от 0 до 7 

лет), 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

324 Привлекла внимание к 

представленным изданиям и 

активизировала познавательную 

деятельность читателей. 

01.11.2019-

30.11.2019. 

4 «Сокровища 

книжных полок» 

Выставка-

просмотр 

новинок  

подростки от 

10 до 14 лет, 

юношество 

от 15 до 24 

316 Вниманию присутствующих были 

представлены новые книги 

современных авторов, и книги 

классиков отечественной 

литературы, поэтические 

сборники, литература для 

интеллектуалов и 

любознательных, детские книги  

для самых маленьких, а также 

серийные и справочные издания. 

Здесь же проведены обзоры 

литературы для подростков и 

юношества.   

4.04.19 



5 «Магия чисел 

или книжная 

математика»  

кн. выставка-

открытие 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

172 На книжной выставке вниманию 

читателей были предложены 

книги, в названиях которых 

присутствуют числа: «Двенадцать 

месяцев» С. Маршака, «Два 

капитана» В. Каверина, "Три 

толстяка" Юрия Олеши,  "Чудак 

из шестого "Б", «20 тысяч под 

водой» Ж. Верна и т.д. 

Представленные 36 экземпляров 

книг были востребованы у 

читателей, книговыдача с 

выставки составила 172 

экземпляра. 

1.02-28.02.19 

6 «Три “зелёных“ 

дня апреля»  (к 

Международному 

дню птиц, 

Международному 

дню Земли, Дню 

экологических 

знаний) 

кн. выставка-

календарь 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

159 Книжная выставка-календарь 

была посвящена экологическим 

датам апреля: Международному 

дню птиц, Международному дню 

Земли и Дню экологических 

знаний. На выставке представлены 

издания экологической тематики: 

научно-познавательная и 

художественная литература, 

фотоиллюстрации о природе и 

защите окружающей среды. 

Показателем эффективности 

выставки служит высокая  

книговыдача представленных 33 

экземпляров книг, которая 

составила 159 экземпляров. 

1.04-30.04.19 

7 «Мамы! Папы! 

Нам без вас – 

Всё равно, что 

вам без нас!» (ко  

Дню семьи)  

выставка-совет  младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

143 На книжной выставке, 

посвящённой Дню семьи, были 

представлены  книги для 

совместного чтения детей и 

родителей: произведения  А. 

Гайдара и В.  Железникова, А. 

Лиханова и В. Крапивина, Т. 

5.05-31.05.19 



Крюковой и др. Выставку 

дополнили книги, которые 

назвали читатели, отвечая на 

вопрос анкеты «Любимая книга 

вашей семьи».  Это были серия 

книг Д. Роулинг  «Гарри Поттер», 

«Тимур и его команда» А. 

Гайдара, «Маленький принц» С. 

Экзюпери, сказки А. С. Пушкина 

и Г. Андерсена, «Девочка из 

города» Л. Воронкова, 

«Джельсомино в городе лжецов» 

Д. Родари, «Бемби» Ф. Зальтен.  

Показателем эффективности 

выставки служит высокая  

книговыдача представленных 3 

экземпляров книг, которая 

составила 143 экземпляра. 

8 «Эти книжки 

«читают» 

руками!»  

(к Декаде 

инвалидов о 

книгах для 

незрячих) 

кн. выставка-

рекомендация 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

140 На  книжной выставке  

представлена литература для 

читателей, которые лишены 

возможности видеть. Посетители 

выставки увидели книги и 

журналы, изданные рельефно-

точечным шрифтом Брайля, книги 

с крупным шрифтом, а также 

произведениями художественной 

литературы, героями которых 

являются незрячие люди. 

Представленные 14 экземпляров 

книг и журналов были 

востребованы у читателей, у  

участников интерактивной беседы 

«Почувствуй себя другим», 

книговыдача с выставки составила 

140 экземпляров, что доказывает 

ее эффективность. 

4.12-30.12.19 



9 «О мужестве, 

долге и чести» 

Книжная 

выставка 

подростки от 

10 до 14, 

юношество 

от 15 до 24 

128 Книги, посвященные 

историческому пути армии 

России, событиям в Афганистане 

составили основу экспозиции. 

20.02.19 -28.02.19 

10 «Театр – особый 

мир чудес»  

кн. выставка-

викторина 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

122 На выставке, посвященной Году 

театра, были представлены книги 

и журналы по истории театра, о 

знаменитых  и необычных театрах 

мира:  Театр кошек Куклачева, 

Театр зверей имени Дурова, 

читатели нашли информацию  о 

театральных профессиях: 

режиссерах, актерах, гримерах, 

проверили свои знания о театре в 

викторине «Знаете ли вы театр?».  

Представленные 22 экземпляра 

книг и журналов были 

востребованы у читателей, 

книговыдача с выставки составила 

122 экземпляра. 

5.11-28.11.19 

11 «Давайте 

знакомые 

книжки 

откроем!»  

(к Неделе 

детской книги) 

кн. выставка-

просмотр 

 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

110 Книжная выставка – просмотр в 

рамках Недели детской и 

юношеской  книги представила 

читателям-подросткам 

произведения авторов, которые 

полюбились, были переизданы и 

вышли в обновленном 

современном виде. Это книги 

также из новых поступлений в 

детскую библиотеку В. 

Крапивина, Ю. Коваля, А. 

Лиханова, А. Алексина, А. 

Рыбакова, а также современных 

писателей: Т. Крюковой, М. 

Бершадской, М.-О. Мюрай, Р. 

Даля и др.  

1.03-25.03.19 



12 «Навстречу 

детским 

сердцам: 

книжный мир 

Православия»  

(ко Дню 

православной 

книги) 

кн. выставка-

рекомендация 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

106 Книжная выставка – 

рекомендация, посвященная Дню 

православной книги, были 

представлены книги и журналы 

православного содержания из 

фондов ЦДБ и библиотеки 

Благовещенского храма: 

«Библейская энциклопедия», 

книги Б. Ганаго, православные 

журналы «Божий мир», «Доброе 

слово», «Виноград», старинная 

архивная книга-раритет, изданная 

в 18 веке, из личной книжной 

коллекции библиотекаря. 

Открытие книжной выставки было 

организовано детской 

библиотекой совместно с 

Благовещенским храмом Саянской 

епархии, поэтому и показатели 

эффективности выставки высоки - 

книговыдача представленных 33 

экземпляров книг составила 106 

экземпляров. 

12.03-25.03.19 

13 «Радуга 

рукодельных 

фантазий» 

 

кн. выставка-

хобби 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

91 На выставке была представлена 

тематическая подборка книг в 

помощь рукодельницам и 

мастерам, это книги по вышивке 

гладью и крестом; обучающие 

издания по макраме, 

бисероплетению, берестяным 

работам и многое другое. 

Книжная выставка пользовалась 

спросом у читателей, которые 

начинают постигать азы 

рукоделия. Показателем 

эффективности книжной выставки 

служит высокая книговыдача 

1.02-28.02.19 



представленных 32 экземпляра 

книг. 

14 «В гости к 

любимым 

книжкам» 

( К. И. 

Чуковский) 

Книжная 

выставка 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки 

(от 10 до 15 

лет) 

81 На выставке представлены сказки 

и стихи  К. И. Чуковского, 

которые  помогают детям 

ориентироваться в окружающем 

нас мире, заставляют чувствовать 

себя бесстрашными участниками 

воображаемых битв за 

справедливость и добро. Выставка 

пользуется повышенным спросом 

20.01.-31.01.2019. 

15 «К нам новая 

книга пришла!» 

книжно-

иллюстративная 

молодежь (от 

24 до 35 лет), 

взрослое 

население 

(от 35 до 55 

лет), 

пенсионеры 

от 55 и 

выше)) 

62 На экспозиции были представлены 

новинки литературы для взрослых 

разных жанров от детектива до 

исторического романа. Выставка 

пользовалась огромной 

популярностью среди читателей.  

2.09 - 30.09.19 

16 «Исповедальное 

слово 

Астафьева» к 

юбилею 

писателя. 

Передвижная 

выставка 

юношество 

от 15 до 24 

43 Выставка экспонировалась в 

библиотеке медицинского 

колледжа. На ней была 

представлена литература о жизни 

и творчестве писателя, его 

произведения и воспоминания его 

друзей и близких.  

  Всего за период действия 

выставки ею воспользовались  64  

чел. 

6.05 -31.05 

 

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 

(убедительно 

просим не 



писать после 

числа слово 

«человек» 

или «чел.») 

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

слабовидящими и слабослышащими и др. заболеваний). 

1 «Встреча без 

галстуков» 

Круглый стол молодёжь от 

24 до 35 

Участники встречи – члены общества инвалидов «Шанс», 

председатель городского отделения партии «Единая Россия» 

Чернова Г.Я., депутат городской Думы Осипова К.Г. обсудили 

проблемы организации избирательного процесса на 

предстоящих выборах мэра города.  

Ведущая круглого стола познакомила присутствующих с 

историей выборов в России анализом избирательных кампаний в 

Саянске. 

18 

2 «1С: бухгалтерия» курсы 

переподготовки 

для безработных 

Молодёжь 

от 24 до 35, 

взрослые от 

35 до 55 

Курсы прошли в сотрудничестве с Центром занятости. Во время 

обучения слушатели получили знания  и практические навыки 

работы в программе «1С: бухгалтерия».  

Были изучены темы «Планы счетов», «Учет денежных средств и 

расчетов», «Учет расчетов с персоналом по оплате труда», «Учет 

основных средств», « Учет затрат на производство». 

144 

3 «Победители 

Всемирных 

летних игр 

Специальной 

Олимпиады» 

Встреча с 

паралимпийцами 

Подростки 

от 10 до 14  

 

Участники  Всемирных летних игр Специальной Олимпиады 

поделились впечатлениями с юными краеведами  о своём 

участии и наградах, полученных на Олимпиаде, проходившей в 

Арабских Эмиратах,  и ответили на многочисленные вопросы 

ребят. 

39 

4 «От малых побед 

до спортивных 

рекордов» 

встреча в рамках 

декады инвалидов 

юношество 

от 15 до 24, 

взрослые от 

35 и старше 

В рамках Декады инвалидов, состоялась встреча 

старшеклассников школ города с представителями саянского 

общества инвалидов-колясочников «Шанс»,  участниками 

областных, российских чемпионатов  и паралимпийских  

состязаний различных уровней.  Сергей Тихонов, Екатерина 

Потапова, Николай Вальтеров добились значительных успехов в 

адаптивном спорте и  имеют звание «Мастер спорта Российской 

Федерации». Участники встречи не только рассказали о своих 

достижениях, но и показали видео о своём  участии в 

чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходил в 

июле этого года в столице Чувашии – Чебоксарах. На местном 
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канале ТВ подготовлен сюжет о встрече, написана статья на сайт 

ЦБС.    Такие встречи заставляют нас, в очередной раз 

восхититься мужеством сильных, целеустремлённых людей, 

понимающих, смысл и цену жизни,  какой бы она ни была. 

5 «И осень бывает 

красивой» (День 

пожилого 

человека) 

Вечер отдыха Пенсионеры 

от 55 и 

выше 

Библиотекари поздравили собравшихся с праздником, 

прозвучали песни, музыкальные номера в исполнении членов 

клуба «Печки – лавочки». Гости праздника активно участвовали 

в конкурсах, исполняли частушки, читали стихи. Мероприятие 

дало возможность встретиться, пообщаться, обменяться 

мнениями, поделиться творческими идеями, увлечениями.  

37 

6 «Родной обычай 

старины» 

Фолклорное 

путешествие 

Взрослые от 

35 до 55, 

пенсионеры 

от 55 и 

выше 

Много интересного узнали присутствовавшие о быте и 

традициях наших предков. Они окунулись в мир фольклора – 

русских народных сказов, песен, загадок, частушек, 

скороговорок, в мир народного искусства и творчества. На 

мероприятии познакомились с традициями и бытом русского 

народа. С большим удовольствием сами делились своими 

знаниями о народных праздниках и приметах, активно 

разгадывали загадки об убранстве и утвари крестьянской избы. 

Было записано 8 новых читателей, увеличилась книговыдача на 

36 экземпляров 

22 

7 «Победный май: 

Живем и помним» 

Вечер памяти пенсионеры 

от 55 и 

выше 

Участников с праздником Победы поздравили библиотекари и  

учащиеся сош № 7.  Праздничное настроение собравшихся  

поддержали  участники музыкального ансамбля «Лучинушка». 

Записалось – 3 человека. 

22 

8 «Духовное 

наследие в книгах 

и чтении» 

День информации Взрослые от 

35 до 55, 

пенсионеры 

от 55 и 

выше 

День информации посвящен Дню православной книги. 

Руководитель миссионерского отдела Саянской епархии В. 

Завадич ответил на вопросы слушателей, связанные с духовными 

аспектами православия. Рассказали о возникновении книг и  о 

первом русском книгопечатнике И.Федорове. Каждый  из 

присутствующих вспомнил свою первую любимую книгу, 

которая когда - то распахнула перед нами новый мир знаний, 

открыла тайны духовной жизни, приобщила  к великой русской 

культуре и познакомила с миром прекрасного. Подготовлена 

выставка православной литературы, которая привлекла 

внимание многих читателей. Записалось в библиотеку 10 

человек. Опубликованы статьи на сайтах: Саянской епархии  и 
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блоге Читающий Саянск 

9 «Добрый ангел 

мира» 

Акция  младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки 

(от 10 до 15 

лет), 

юношество 

(от 15 до 24 

лет) 

В преддверии Международного Дня инвалидов. Библиотекари 

вместе с представителями городского волонтерского отряда «Мы 

вместе» организовали выезд в «Саянский детский дом – 

интернат для умственно отсталых детей». Для того, чтобы 

доставить радость и удовольствие детям, которым тяжело в 

жизни, которые нуждаются в пристальном  внимании и чутком 

отношении. Волонтеры подарили им ангелочков, наделенных 

душевным теплом и сердечной любовью, изготовленных  

собственными руками наших маленьких читателей. И 

представили интересный и зрелищный кукольный театр «В 

гостях у сказки», который  вызвал положительные эмоции и 

придал зрителям праздничное настроение.  

35 

10  «Мы с книгой 

открываем мир»  
экскурсия по 

библиотеке 

дошкольники 

(от 0 до 7 

лет), 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

Настоящим праздником книги стала экскурсия группы детей-

колясочников - воспитанников отделения социальной 

диагностики и социальной реабилитации в Центральную 

детскую библиотеку. Детей радушно встретили сотрудники 

библиотеки  и рассказали об структуре библиотеки Затем ребята 

посетили читальный зал, где их вниманию были представлены 

разнообразные детские журналы, энциклопедии, 

иллюстрированные справочники. Это почти не читающие дети 

из специализированного учреждения, поэтому им были 

предложены журналы для самых маленьких – «Веселые 

картинки», «Тошка», «Винни» и др., которые детям 

понравились. После рассказа библиотекаря о жизни книг в 

библиотеке и совместной беседы была проведена интересная 

викторина по страницам любимых всеми сказок.  Проведенное 

мероприятие содействовало социальной адаптации детей-сирот с 

ограниченными возможностями здоровья, укрепились 

партнерские связи детской библиотеки с КСЦОН отделением 

реабилитации, все посетители стали читателями библиотеки, 

количество книговыдачи увеличилось на 55 экземпляров. 

Материал о посещении детьми библиотеки был опубликован на 

сайте КСЦОН и Центральной детской библиотеки. 

11 

11 «Доктор книга: 

мобильная детская 

библиогастроли дошкольники 

(от 0 до 7 

В канун Дня защиты детей специалисты Центральной детской 

библиотеки навестили маленьких пациентов педиатрического 
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библиотека в 

больнице»  

лет), 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет),  

подростки  

(от 10 до 15 

лет),  

молодежь (от 

24 до 35 лет) 

отделения городской больницы Саянска.  Для ребят, которые 

находились в  больничных палатах на стационарном лечении, 

библиотекари провели литературные развлечения в игровой 

комнате.  Порадовали маленьких пациентов и интерактивные 

раскраски, которые  библиотекари предложили оживить с 

помощью приложения для смартфона. Закончились 

библиогастроли украшением воздушных шаров – каждый 

ребенок нарисовал что-то своё. Всех пациентов библиотекари 

пригласили записаться в Центральную детскую библиотеку, 

вручив визитки и флаеры о детской библиотеке, а каждый 

ребенок получил подарок на память о встрече с книгой. В этот 

день всем детям и их родителям было весело и интересно. 

Проведенное мероприятие способствовало рекламе библиотеки, 

укреплению имиджа детской библиотеки как центра чтения и 

социально значимого учреждения культуры, количество 

книговыдачи увеличилось на 58 экземпляров. 

12 «Ромашки нежный 

лепесток» (ко Дню 

любви, семьи и 

верности)  

мастер-класс по 

изготовлению 

февроньки 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки 

(от 10 до 15 

лет) 

 

Цель мероприятия –  рассказать участникам о важности 

семейных ценностей. В день  памяти православных святых - 

супругов Петра и Февронии Муромских воспитанники 

«Комплексного центра социального обслуживания населения г. 

Саянска» познакомились с историей возникновения праздника и  

своими руками изготовили из бумаги символ этого праздника, 

памятный сувенир – ромашку, которая символизирует чистоту, 

кроткий нрав, нежность и любовь. После мастер-класса ребята 

пообещали поздравить свои семьи с праздником, подарив 

близким  и знакомым, сделанные своими руками ромашки. 

Проведение мастер-класса способствовало творческой 

реализации детей с ОВЗ. В результате  мероприятия укрепились 

партнерские отношения с КЦСОН, повысилась книговыдача на 

36 экземпляров. 

14 

13 «Сказка приходит 

к детям» 

дошкольники (от 

0 до 7 лет) 

кукольный 

театр 

Цель мероприятия - знакомство с библиотекой и приобщение 

детей к чтению. Воспитанники группы МДОУ №10 - дети с 

ограниченными возможностями здоровья детскую библиотеку 

посетили впервые. Библиотекарь познакомила воспитанников с 

отделами библиотеки: абонементом, читальным  залом, музеем 

кукол. Дети узнали о том, как создаются книги и  как нужно с 

ними обращаться, рассмотрели выставку необычных книжек: 
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книжки-раскладушки, книжки-игрушки, книжки со съемными 

деталями, книжки из ткани, целлофана и др. Сотрудники 

библиотеки показали ребятам кукольный мини-спектакль по 

русской народной сказке «Лиса и волк» и сказке С. Михалкова 

«Как старик корову продавал».  По горящим глазам ребят было 

видна радость от просмотра сказок и посещения библиотеки. 

Проведенное мероприятие способствовало социальной 

адаптации детей с ОВЗ, в библиотеку было записано 3 читателя, 

укрепились партнерские отношения с МДОУ № 10. 

14 «Добрым словом 

друг друга 

согреем» (ко Дню 

ребенка)   

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 лет), 

подростки  (от 10 

до 15 лет) 

праздничная 

программа   

В Международный день ребенка в ЦДБ состоялась праздничная 

программа для   родителей и воспитанников Комплексного 

центра социального обслуживания населения  города  Саянска и 

детей-сирот отделения социальной диагностики и социальной 

реабилитации несовершеннолетних. В этот день детям и 

взрослым напомнили о защите прав несовершеннолетних и их 

родителей, о том, куда можно обратиться в случае 

непредставления помощи детям и подросткам с ограниченными 

возможностями здоровья, названы организации Иркутской 

области, оказывающие помощь семье и детям в кризисной 

ситуации. Главной темой праздничной программы стало самое 

нужное качество в жизни и взрослого и ребенка – это доброта. 

На празднике прозвучали стихи о доброте, свои музыкальные 

номера зрителям подарили  учащиеся музыкального отделения 

школы искусств. Перед участниками мероприятия выступила  

руководитель волонтерского отряда ДДТ «Созвездие» 

Кашкарева Н. И., которая рассказала детям и взрослым о делах 

отряда и пообещала навестить ребят в их центре. В продолжение  

праздника участники мероприятия ответили на вопросы 

викторины, вспомнили пословицы о добре и зле, для мам был 

проведен отдельный конкурс,  в котором взрослые «переводили» 

слова  с детских объяснений и отгадывали «загадалки». После 

концертных поздравлений виновников торжества поздравил  еще 

один необычный гость  – Фея доброты, в роли которой 

выступила учащаяся 8 класса МОУ СОШ№4 Белова Вика, она 

провела с детьми игру «Добрые и злые сказочные герои» и 

конкурс «Скажи доброе слово». Проведенное мероприятие 

способствовало социальной адаптации детей и подростков с 
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ОВЗ, увеличилось количество посещений на 32 человека, 

книговыдачи – 45 экземпляров. 

15 «Почувствуй себя 

другим» (к Декаде 

инвалидов) 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 лет) 

интерактив- 

ная беседа 

Цель – содействовать формированию общечеловеческих 

ценностей: доброты, внимания к близким, чувства 

сопереживания и милосердия; привлечь внимание к проблемам 

людей с ограниченными возможностями,  научить понимать 

ценность своего здоровья и здоровья других. На мероприятии 

сотрудники библиотеки рассказали детям  об истории 

возникновения Международного дня инвалидов, показали 

видеоролики о доброте и милосердии. С помощью 

познавательной презентации ведущая продемонстрировала 

достижения известных людей с ограниченными возможностями 

здоровья в разных сферах человеческой жизни, достижения 

наших спортсменов в Паралимпийских играх. Узнали ребята о 

программе «Доступная среда», благодаря которой все 

учреждения и организации должны стать доступными  для 

людей с особенностями здоровья. Большой  интерес детей 

вызвали книги из фонда ЦДБ для незрячих, напечатанные 

крупным шрифтом и шрифтом Брайля, электронный 

увеличитель для чтения. Посредством игры ребята смогли 

представить себя на месте людей с ограниченными 

возможностями: с завязанными глазами пытались на ощупь 

угадать предмет, молча изобразить героев сказок. В заключение 

встречи дети сделали вывод, что поддержка и опора нужны всем 

людям без исключения, но особо в них нуждаются люди с 

ограниченными возможностями здоровья. В результате 

проведенного мероприятия в библиотеку записалось 8 новых 

читателей, количество посещений увеличилось на 91 человек, 

книговыдачи увеличилась на 140 экземпляров. 

30 

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

компенсирующего типа. 

1 «Безопасное лето»  Информационный 
час 

подростки 

от 10 до 14 

В рамках проведения акции «Безопасное лето - 2019», 

направленной на повышение безопасности детей во время 

летних каникул, сотрудники библиотеки встретились с 

воспитанниками школы-интерната. Разговор шел о том, как себя 

вести, если случился пожар или другое неприятное событие,  
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почему важно соблюдать правила дорожного движения и многом 

другом. 

2 «Цветочные 
фантазии» 

урок 
профессионала 

подростки 

от 10 до 24 

В рамках цикла мероприятий по профориентации «Открытие 

профессии» был проведен мастер – класс по составлению 

букетов и цветочных композиций.  Воспитанницы школы – 

интерната работали с живыми цветами под руководством 

предпринимателя Игнатовой О.В., которая являясь хозяйкой 

«Лавки цветов», стала не только наставником, но спонсором 

встречи. 

18 

3 «В кругу друзей»      

в рамках Декады 

инвалидов 

урок добра Подростки 

(от 10 до 15 

лет) 

Уже стало доброй традицией, в рамках декады инвалидов, 

приглашать в библиотеку «Берегиня» воспитанников Саянского 

детского дома интерната. Сотрудники библиотеки предложили в 

театрализованной форме ребятам узнать о зимующих птицах, об 

их трудностях. А рассказала им это сказочная сорока. Она 

поведала им, что все нуждаются в доброте и люди и звери и 

птицы. Мероприятие получилось очень позитивным и 

познавательным. 

29 

4 «Библиотека 

нового 

поколения» 

Экскурсия по 

модельной 

библиотеке 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки 

(от 10 до 15 

лет) 

Для детей-сирот и детей инвалидов провели экскурсию по 

модельной  библиотеке, позакомили с новейшим техническим 

оснащением, с новыми электронными ресурсами  и  книжными 

новинками. В завершении просмотрели мультимедийную  видео 

презентацию по сказкам с использованием нового оборудования.  

35 

5 «Он на праздник 

нам привез новых 

сказок целый 

воз!»  

литературное 

новогоднее 

приключение 

 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

Цель мероприятия - рассказать об истории празднования Дня 

Деда Мороза и Снегурочки, привить интерес и любовь к 

отечественной истории, расширить кругозор и лексикон детей, 

содействовать социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, создать для них в библиотеке 

благоприятные условия для удовлетворения информационных, 

культурных и духовных потребностей. Ребята узнали истоки 

празднования праздника Деда Мороза в Древней Руси, его 

смысл, обряды и традиции. Узнали, как называют «коллег» Деда 

Мороза и особенности встречи Нового года в разных странах. 

Для ребят были проведены игры «Чем мы елку украшаем?», 

«Что в мешке?». Дети ответили на вопросы викторины и 
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отгадали загадки по теме, прочли стихи у нарядной елки, спели 

песни о зиме, и получили сладкие призы. В заключение 

мероприятия был проведен обзор книжной выставки, главные 

персонажи которых – Дед Мороз и Снегурочка. В связи с 

востребованностью темы в новогодние каникулы мероприятие 

было проведено несколько раз, в итоге проведенного 

мероприятия дети и подростки проявили свои творческие 

способности, 18 детей стали читателями библиотеки, 

книговыдача увеличилась на  55 экземпляров. 

6 «Святитель 

Иннокентий – 

первый 

святитель 

Иркутска» 

слайд-беседа подростки  

(от 10 до 15 

лет) 

Цель мероприятия – познакомить учащихся школы с жизнью и 

делами первого правящего епископа Иркутского – Иннокентия 

(Кульчицкого), способствовать развитию интереса к истории 

родного края, к известным и знаменитым личностям земли 

иркутской. Подросткам была предложена видео презентация, в 

которой рассказывалось о жизни и деяниях Святителя 

Иннокентия, были показаны отрывки из исторического  

документального фильма Иркутской студии телевидения о 

событиях того времени, когда  первым правящим епископом в 

Иркутске был назначен Иннокентий Кульчицкий. 

Продолжением мероприятия стало выступление клирика 

Благовещенского храма иерея Иоанна, он ответил на 

многочисленные вопросы подростков и рассказал о земном 

служении епископа, о его многотрудной и просветительской 

деятельности. Итогом мероприятия можно считать то, что 3 

воспитанника школы – интерната выбрали для чтения книги 

православного содержания, укрепились налаженные связи с 

сотрудниками храма и педагогами коррекционной школы – 

интерната.  

41 

7 «Добрую книгу -  

своими руками») 

мастер-класс по 

созданию 

рукодельных книг 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет)  

 

Цель мероприятия - развивать у воспитанников интерес к книге, 

бережному отношению к ней. Библиотекарь рассказала ребятам 

о том, какие книги были в древности, как и из чего их делали, 

иллюстрировали и оформляли. Подростки узнали и  о том, какие 

формы книг бывают и из каких элементов состоят современные 

книги. У ребят была возможность убедиться в многообразии 

книжного мира, посмотрев представленные на книжной 

выставке книжки-игрушки из фондов детской библиотеки: 

мягкие и музыкальные книжки, книжки с вырубками, книжки-
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панорамки, книжки-картинки. Затем воспитанникам было 

предложено изготовить книжки-раскладушки с загадками и 

стихами. Книжки у всех получились разные, яркие и необычные. 

Было решено подарить книжки детям, которые находятся на 

лечении в поликлинике, чтобы они отвлеклись, отгадывая 

загадки и поскорее выздоровели. В результате мероприятия  8 

детей стали читателями библиотеки, увеличилась книговыдача 

на 26 экземпляров, укрепились партнерские связи с социальным 

партнером – школой-интернатом. 

8 «Сюрпризы от 

Деда Мороза» (ко 

Дню 

рождественской 

открытки) 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 лет) 

творческая 

мастерская 

Цель мероприятия - знакомство с историей новогодних открыток 

и создание условий для творческой самореализации детей. В 

преддверии Нового 2020 года  младшие школьники своими 

руками сделали новогодние 3D открытки из картона и цветной 

бумаги. Ребята нарезали полоски разной длины, складывали их 

гармошкой и приклеивали к открытке так, чтобы получилась 

форма ёлочки. Для украшения открытки детям было предложены 

карандаши и фигурные дыроколы,  с которыми без труда можно 

сделать конфетку, цветочек и снежинку. Все открытки получили 

замечательными и такими разными. Ребята решили найти 

красивое поздравление для своих открыток и подарить их своим 

друзьям на новый год. В результате проведенного мероприятия 

ребята получили заряд позитива и хорошего настроения, а так же 

навыки и умения по изготовлению новогодних  открыток, 

продолжилось сотрудничество со школой-интернатом № 18. 

27 

9 «Игра в сказку» 

(изготовление 

пальчиковых 

кукол в рамках 

Ночи искусств) 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 лет) 

мастер-класс   В рамках Ночи искусств был проведен мастер-класс, цель 

которого научить детей изготовлению пальчиковых кукол из 

бумаги. Воспитанники КСЦОН познакомились с историей 

возникновения первого кукольного театра, профессиями 

театрального искусства, затем, используя бумагу, ножницы, клей 

и карандаши, маленькие умельцы сами изготовили персонажей и 

декорации для пальчикового кукольного театра. Ребята 

поделились на 3 команды, которым  было дано задание  - 

сочинить сказку с куклами, которые они изготовили, придумать 

название своей сказки и разыграть её. Поочерёдно, каждая 

команда выходила за ширму показывала свой спектакль и куклы 

оживали в руках ребят.  Каждый озвучил своего героя, проявляя 

свои творческие способности, известные всем сказки получили 
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новые повороты событий. Опыт проведения таких мероприятий 

показывает, что кукольные спектакли, не только развлекают, но 

и учат работать в команде, концентрировать внимание, проявить 

творческие способности и развивает фантазию. В результате  

мероприятия укрепились партнерские отношения с комплексным 

центром социального обслуживания населения, дети выразили 

желание посещать мастер-классы и участвовать в кукольных 

театрах. 

10 «Всея Руси 

чудотворец…» (к 

705-летию С. 

Радонежского)  

православная 

беседа 

подростки 

(от 10 до 15 

лет) 

 

Очередная встреча в православном клубе духовно - 

нравственного чтения «Свет добра», действующего в ЦДБ на 

протяжении многих лет, была посвящена житию и деяниям 

Святого преподобного Сергия Радонежского. Цель мероприятия 

- изучение основ православной культуры, знакомство 

подростков с основными этапами жития Преподобного Сергия 

Радонежского. Продолжил рассказ о Сергии Радонежском отец 

Иоанн, он в простой доступной для детей форме рассказал о 

чудесах, происходивших в жизни святого, о его подвижнической 

деятельности. В заключение  мероприятия подросткам был 

представлен обзор книг из фондов библиотеки Благовещенского 

храма, а батюшка ответил на все появившиеся у воспитанников 

школы–интерната вопросы. В ходе беседы воспитанниками 

коррекционной школы-интерната, для которых проводилось 

мероприятие, было высказано пожелание участвовать в кружке 

юных читателей Евангелия, который будет организован при 

Благовещенском храме. Встреча закончилась, но настроение 

благости и восхищения остались, осталась и надежда на новые 

встречи в клубе «Свет добра». Итогом мероприятия 

продолжение многолетнего партнерства педагогическим 

коллективом школы-интерната и служителями храма. По 

результатам мероприятия увеличилось количество книговыдачи 

на 38 экземпляров, посещений на 22. 

22 

3. Работа с многодетными и социально неблагополучными семьями 

- - - - - - 

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

1 «Трудоустройство 

несовершеннолетн

семинар Молодёжь 

от 24 до 35, 

В ходе семинара освещены актуальные вопросы по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, в 
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их» Взрослые от 

35 до 55 

том числе состоящих на учёте в КДН, об  участии органов опеки 

в вопросах трудоустройства несовершеннолетних граждан и о 

соблюдении трудового законодательства  по охране труда этой 

категории граждан. Перед работодателями и специалистами 

отделов кадров,  выступили сотрудники ЦЗН, специалисты 

отдела опеки и попечительства,  а также начальник отдела 

полиции города и ответили на вопросы присутсвующих. 

Мероприятие проведено в рамках социального партнёрства. 

2 «Оптимизм – сила 

надежды» 

дискуссионная 

площадка 

юношество 

от 15 до 24 

Дискуссионная площадка совместно с Саянской Епархией по 

профилактике суицидальных наклонностей подростков, причины 

суицидального поведения подростков, проблемы подростковой 

жизни и как, с помощью чего бороться с ними. Привлечение к 

творческой жизни учреждений культуры, для устранения 

депрессионного состояния и входа в творческую жизнь города. 

48 

5. Работа по профилактике экстремизма и терроризма 

1 «Мы за мир! Мы 

против террора» 

  Акция юношество 

от 15 до 24 

Информационное мероприятие, приуроченное ко дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. В ходе мероприятия было 

рассказано о теракте в Беслане, вследствие которого была 

основана дата. Было рассмотрено понятие терроризм и его виды. 

Также волонтёрам была предоставлена информация об 

антитеррористических коалициях, которые проводят акции, 

мероприятия по борьбе с терроризмом. В рамках акции 

волонтёрам были розданы памятки «Что делать, если вы 

оказались заложником» и проведена лекция о действиях 

граждан.   

121 

2 «Осторожность не 

бывает лишней» 

День информации юношество 

от 15 до 24 

В ходе мероприятия были подробно рассмотрены основные 

элементы экстремистской деятельности, ознакомление с ФЗ № 

114 от 25.07.2002 года. Также рассмотрены основные понятия 

экстремизма (терроризм, фашизм, национализм, расизм), на 

примерах видеороликов учащимся была показана вся опасность 

несоблюдения правил профилактики экстремизма и терроризма 

для жизни. 
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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.    

В ЦБС действует программа работы с социально незащищенными детьми и подростками «Ступеньки доброты» 2019 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 помогаетт детям выйти из 
изолированного пространства и приобщиться к решению проблемы через книги, практические занятия, викторины, беседы.  

В реализации программных мероприятий участвуют все библиотеки г. Саянска, срок реализации программы:  январь – декабрь 2019 
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  34 мероприятия, в которых приняли участие  661 человек.  

Для маломобильных читателей организовано  внестационарное обслуживание: передвижная библиотека по месту учебы и 

пребывания детей в КЦСОН и коллективный абонемент в коррекционной школе-интернате.  В работе с читателями, которые не в состоянии 

посещать библиотеку, а их  у нас 25 человек, используется такая форма работы как «Книга на дом». Для них делаются  подборки книг по 

индивидуальным заказам по телефону. Доставка книг осуществляется сотрудником Центра социального обслуживания, библиотекарем, 

родственником или волонтерами. Обслуживание строится на основе заказа книг по телефону, согласования графика посещений, 

информирования о новых поступлениях и др. За 2019 год выдано 387 книг. 
Формуляры таких читателей помечены специальным индикатором.  

Особое внимание уделяется читателям – инвалидам, организация работы с которыми направлена, прежде всего, на  обеспечение 
доступности, оперативности и комфортности получения информации и  социально-культурную реабилитацию. Работники библиотеки 
оказывают им помощь в подборе литературы, проводят индивидуальные беседы с целью выявления их интересов и потребностей. 

Для  незрячих и слабовидящих в библиотеке имеются журнал «Литературные чтения» с рельефно-точечным шрифтом и журнал с 
крупным шрифтом «Наша жизнь». 

В библиотеках 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. 

В модельной библиотеке «Истоки» для пользователей с ограниченными возможностями приобретены: тактильно-визуальные знаки, 

беспроводная клавиатура адаптированная, с крупными кнопками и пластиковой накладкой, видеоувеличитель портативный HV-MVC, 

устройство Smart Bee (портативный тифлоплеер), читающая машина «Eye-Pal Vision». Для слабослышащих приобрели информационную 

систему «Исток». Для людей колясочников расширили центральный вход в библиотеку и все остальные дверные проемы для 

беспрепятственного въезда инвалидных колясок, приобрели переносной пологий пандус. Санитарно-гигиеническая комната оборудована 

специальным поручнем для читателей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Все это позволило создать комфортные условия для 

людей с ограниченными возможностями. 



Инвалиды, маломобильные категории пользователей и пользователи с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 

посещать библиотеку и культурно-массовые мероприятия, проводимые в библиотеке. 
Для этой особой категории населения, с целью организации досуга и межличностного общения, в библиотеке организуются 

различные мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека, Декаде инвалидов. Проведение массовых мероприятий, отличающихся 
тёплым и сердечным отношением, оказывает положительное эмоциональное воздействие на людей с особой судьбой, помощь в преодолении 
своих порой неизбежных комплексов, способствует их социокультурной реабилитации. Сотрудники библиотек используют самые 
различные формы культурно-досуговой деятельности: Вечера чествования, литературно-музыкальные гостиные, встречи с интересными 
людьми, тематические беседы, виртуальные экскурсии.  

Стало доброй традицией проведение встреч с представителями городского общества инвалидов-колясочников «Шанс». В прошедшем 
году старшеклассники школ города встретились  с мастерами спорта, участниками паралимпийских состязаний.  Для воспитанников 
специальной(коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проводятся уроки 
профессионала и благотворительные мастер-класс, на которых ребята встречаются с представителями бизнеса, сотрудниками организаций и 
производств, которые рассказывают об особенностях городских  предприятий  и раскрывают секреты своих профессий.    

Сотрудники библиотеки «Истоки» вместе с представителями городского волонтерского отряда «Мы вместе» каждый год организуют 
выезд в Саянский детский дом – интернат для умственно отсталых детей. Для воспитанников проводится акция книжка - малышка в подарок 
«Посылка в детский приют». Чтобы доставить радость и удовольствие детям, которым тяжело в жизни, которые нуждаются в пристальном  
внимании и чутком отношении. 

Работа клубов «Надежда», «Вдохновение», «Саянская радуга» создаёт оптимальные условия для проведения досуга, приобретения 
знаний, приобщения к социально-культурным ценностям, удовлетворения духовных потребностей пользователей, среди которых инвалиды,  
люди с ОВЗ,  пенсионеры.   

В последнее время возросла роль информационных технологий в удовлетворении социальных потребностей, способов социальной 

адаптации людей с ОВЗ. В  прошедшем году продолжились курсы по компьютерной и цифровой грамотности. Активно посещали их члены 

городского общества инвалидов - 12 чел., общественной организации «Дети войны»  - 9 чел., и др.  Занятия по информационной грамотности 

включают в себя консультирование по работе с ПК, ноутбуками, планшетами и смартфонами, а так же работу с различными программами, 

приложениями и непосредственно в сети Интернет, работу с видеохостингом YouTube. Пользователь ЦГБ Манюков В.П. – инвалид детства 

в удаленном режиме, с помощью библиотекаря-консультанта изучает справочно-правовую систему «Консультант Плюс».  Для изучения 

законов, нормативно-правовых актов, комментариев к законам и других юридических документов изучает работу в системе навигации 

панели управления, рабочей панели инструментов, систему поиска документов. 
В своей работе библиотеки области взаимодействуют с учреждениями социальной защиты населения, коррекционными 

образовательными учреждениями, общественными организациями инвалидов и ветеранов. 
 

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. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма 

проведения 

Значимость мероприятия (увеличение количества посещений, 

увеличение книговыдачи, увеличение информативности библиотеки, 

культурное просвещение, продвижение журнала, газеты) 

Число 

посещений  

1 «Открываем богатства 

журнального царства» 

Час 

периодики 

В библиотеке «Берегиня» прошло мероприятие, посвященное детским 

журналам. Ребятам рассказали, почему они называются периодикой и 

какими они бывают по содержанию. Для развлекательной части 

мероприятия были выбраны игры из разных журналов. Ребята 

отгадывали загадки, решали ребусы, проговаривали скороговорки. Так 

же собирали пазлы и решали кроссворды на скорость.  

 В результате мероприятия:  6  детей стали читателями библиотеки, 

увеличилась книговыдача по теме на 27 экз. 

20 

2 «Заготовь и сохрани» Обзор 

журналов по 

приусадебном

у хозяйству и 

кулинарии 

В результате мероприятия произошло увеличение количества 

посещений на 16 человек, увеличилась книговыдача на 48 экземпляров, 

прошло продвижение журнала и газет, читатели познакомились сразу с 

несколькими периодическими изданиями: «Приусадебное хозяйство», 

«Дачный совет», «Дачник», «Скатерть самобранка», «Пальчики 

оближешь» и др. 

11 

3 «Были и небылицы из 

жизни» зверя и птицы» 

Путешествие 

по журналам 

 Продвижение журналов, культурное просвещение. 

Сотрудники библиотеки «Берегиня» познакомили учащихся с 

периодическими изданиями библиотеки, рассказывающие о 

многообразии растительного и животного мира. Это «Тошка», 

«Свирелька» и «Муравейник, они открыли ребятам   мир  редких и 

исчезающих растений, познакомили с наукой о животных, изучающей 

взаимоотношения животного мира с окружающей средой. Записалось – 

4 человека. 

25 

4 «Библиотека, книжка я – Экскурсия Знакомство детей дошкольного возраста с библиотекой, с книгами, с 29 



вместе верные друзья!» журналами. 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. 

5 «Мы читаем, вам 

предлагаем!» 

Абонемент 

под 

открытым 

небом 

В рамках Дня открытых дверей, посвященного Общероссийскому дню 

библиотек. На библиотечной площадке весь день действовал абонемент 

под открытым небом. Все желающие могли не заходя в библиотеку 

познакомиться с периодическими изданиями и новой литературой. 

Данная выставка повысила интерес посетителей библиотеки к 

периодическим изданиям, художественной литературе и привлекла в 

библиотеку новых читателей. В библиотеку записалось 4 читателя, 

выдано 16 книг. 

29 

6 «Классный журнал» для 

классных детей» (к 20-летию 

«Классного журнала») 

пресс-мозаика  Библиотекари ЦДБ познакомили детей с  одним из самых  популярных 

детских периодических изданий. Дети узнали об истории 

возникновения журнала, о людях разных профессий,  которые 

занимаются выпуском журнала, о том, что, современные журналы 

выходят и в электронном виде на страницах интернета. В конце 

мероприятия каждый ребенок получил возможность полистать яркое и  

красочное изданиеВ  результате проведённого мероприятия  количество 

посещений увеличилось на 16 человек, книговыдачи на 42 экземпляра, 

укрепились партнерские связи с «Комплексным центром социального 

обслуживания населения г. Саянска». Проведение мероприятия 

способствовало социальной адаптации детей с ОВЗ и организации 

детского досуга в летние каникулы. 

16 

 

Организация выставок периодических изданий 

№ 

п/п 
Наименование выставки Форма проведения 

Кол-во выдачи 

периодических изданий 

Число 

посещений 

1 «Наша пресса на все интересы» Выставка развал 705 212 

2 «Журналы, газеты – дачникам 

советы» 

Книжная выставка - 

просмотр 

 

182 

 

82 

3 По страницам «Смены» Выставка одного 

журнала 

 

54 

 

32 

4 «Октябрю» - 95! Ретро - выставка    



одного журнала 11 10 

5 «Тридевятое царство» Выставка - 

презентация 

30 21 

6 «Заготовь и сохрани» Выставка - обзор 24 11 

7 «Все для Вас!» Выставка - подарок 47 17 

8 «Певцы родной природы»   Выставка - 

удивление 

26 27 

9 «Страна Журналия»   Выставка - обзор 27 20 

10 «Готовимся к празднику» Выставка - 

просмотр 

32 19 

11 «По страницам интересных 

журналов» 

Выставка - обзор 

журналов 

190 70 

12 «Путешествие по Журнальску» Выставка 31 23 

13 «Мальчик из кедровой шишки» (по 

страницам журнала «Сибирячок») 

кн. выставка-

просмотр 

73 50 

14 «По страницам «Классного 

журнала» 

кн. выставка-

просмотр 

42 16 

15 «Веселые странички журнальной 

страны» 

кн. выставка-

просмотр 

55 11 

16 «Об интересном на планете прочти 

в журнале и газете»  
выставка новых 

журналов 

120 71 

 

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 данных23, в том числе краеведческие (включая Электронный каталог)  

Наименование 

БД собственные 
Количество библиографических записей 

Ретроконверсия24 
(кол-во БЗ) 

всего за текущий год доступны в Интернете 

                                                             
23 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). 
24 Перевод карточных каталогов и картотек в электронный каталог. 



ЭК 28020 2471 28020 0 

БД Журнальных статей 3710 160 3710 0 

БД Краеведение 4005 1009 4005 0 

БД Обязательный 
экземпляр 

27 0 27 0 

БД Автографы 168 12 168 0 

Краеведческая картотека 
статей 

3777 1118   

Систематическая 
картотека статей 

  511 81   

Картотека методических 
материалов 

1169 279   

Сценарии 98 15   

     

Всего 41485 5145 35930 0 

из них краеведческих 7977 2139 4200 0 

 

8.1.2. Участие в корпоративных проектах по распределенной аналитической росписи 

Проект Количество расписываемых библиотекой 

журналов, газет 

Количество библиографических записей 

Всего За текущий год 

МАРС 0 0 0 

Середина земли 2 15290 4272 

8.1.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области 

Сводный каталог библиотек Иркутской области (СКБИО) формируется с 2015 г. Осуществляется ввод и заимствование 

библиографических записей. Работа продолжается. СКБИО находится в открытом доступе в сети Интернет на сайте ИРАБИС.  

 

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 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=SKBIO&P21DBN=SKBIO&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR


БД: введено количество записей) 

Алфавитный каталог Алфавитный каталог Алфавитный каталог текущее и выборочное редактирование, 

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  81 записей  

Краеведческая картотека 

статей 

Краеведческая картотека 

статей 

Краеведческая картотека 

статей 

текущее и выборочное редактирование, 

пополнение,   

в электронную БД  введено 1118 записей  

 Картотека методических 

материалов 

Картотека методических 

материалов 

текущее и выборочное редактирование, 

пополнение,   

в электронную БД  введено  279 записей  

 Сценарии Сценарии пополнение,   

в электронную БД  введено  15 записей 

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 «Театр! 

Живопись! Графика!»  

  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 1118 3777 

Систематическая картотека 

статей 

Систематическая картотека 

статей 

81 511 

 Картотека методических 

материалов 

279 1169 

 Сценарии 15 83 

 

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 +/- 

2018 2019  2018 2019  2018 2019  

12081 13562 +1481 4964 4978 +14 2348 2641 +293 

8.2.2. Справки и консультации 

Количество справок 3290 

Количество консультаций письменные устные 

ВСС25 другое 

25 197 3068 544 

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми 

Типы справок Количество выполненных справок 

Тематические 1381 

Адресные 164 

Уточняющие 117 

Фактографические 50 

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



Всего 1712 

Информация о невыполненных справках,  причины невыполнения, сложные справки и наиболее интересные. 

В  число невыполненных справок вошел запрос по книге Леонида Мухина «Книга о пережитом» ввиду отсутствия книги в фондах 

Централизованной библиотечной системы.  

Сложные справки: 

В 2019 году  поступил запрос из Краснодара - найти информацию о Пшеницыне Фёдоре, погибшем под Ленинградом в 1944 г. На сайте 

Бессмертный полк  Фадина Регина Витальевна пишет, что так звали её дядю. А в вашем блоге я прочитала о ней. Если есть возможность 

уточнить у неё информацию, то я буду очень благодарна. Информация уточнена через Фадину Р. В. Запрос выполнен. Уточнения данных о 

Пшеницыне просмотрены на сайтах «Бессмертный полк» и «Мемориал». На сайте «БП» найдена информация о нем, а на сайте «Мемориал» 

найдены документы на участника ВОВ Федора Пшеницына. 

Через социальную сеть «Одноклассники» поступил запрос от жительницы Украины Надежды Горкуновой, с просьбой разыскать 

родственника ветерана ВОВ Александра Даниловича Крупского 1925г.р., либо его дочерей, информацию о котором увидела на сайте 

«Библиотеки Саянска» в электронном ресурсе «Саянцы – ветераны и участники ВОВ». Запрос выполнен, сведения о родственниках 

переданы. 

Сложной для выполнения стала справка:  Пьесы П. Маляревского для детей. Запрос поступил от преподавателя театра «Эврика» ДДТ 

«Созвездие». В фонде библиотеки была найдена 1 книга с пьесами иркутского драматурга. Поэтому, при выполнении запросы мы 

обратились и к сайту Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева «Писатели Приангарья - детям». Запрос выполнен. 

Наиболее интересные справки: 

Для удовлетворения запросов читателей использовали ресурсы других библиотек. По теме «История сибирского казачества» и «Герои 

Великой Отечественной войны» использовались ресурсы Интернета и ЭК ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского. 

В процессе выполнения справки уточняющего характера Есть ли в библиотеке книга Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта»? 

выяснили, что такое название имеет самая  известная речь Мартина Лютера Кинга, в которой он провозгласил своё видение будущего, где 

белокожие и чернокожие люди имели бы равные гражданские права. Мартин Лютер Кинг произнёс её 28 августа 1963 года со ступеней 

Мемориала Линкольну во время Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу. Речь считается одной из лучших в истории и была 

признана лучшей речью XX века американским сообществом ораторского искусства. Пользователю было предложено послушать запись, а 

также возможность распечатки текста. 

«Что такое соционика?»  С помощью Интернета выяснили значение термина. Соционика - это концепция типов личности и 

взаимоотношений между ними. Появилась она в 70-х годах 20 века, а ее создательницей стала литовский социолог Аушра Аугустинавичюте. 

Основные идеи этой концепции были изложены ей в работе «О дуальной природе человека». Для более глубокого изучения темы читателю 

были предложены книги из фонда абонемента:  Юнг К. Г. «Психологические типы»; Фрейд З. «Психология бессознательного»; Барсова А. 

«Как прожить свою, а не чужую жизнь, или Типология личности»; Горенко Е. Багульник В. «Природа собственного «Я» и др.   Выдано  3 

экз. 

По теме «Профилактика болезней, связанных с воздействием на человека неблагоприятных факторов внешней среды»  были 

предложены книги из фонда абонемента: Гичев Ю. П. «Здоровье и окружающая среда: SOS!»; Матвеева Н. А. «Гигиена и экология 

человека»; Протасов В.Ф. «Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России». Выдано  3 экз.  

По запросу: «Антропогенное воздействие на воды Мирового океана» с помощью словаря иностранных слов мы выяснили, что такое 

антропогенное воздействие на природную среду были предложены книги: Стрелков А. К., Теплых С. Ю. «Охрана окружающей среды и 



экология гидросферы»; Кириленко В. П. «Экология океана»; Макрушина, А. В. «Биологический анализ качества вод»; Миллер, Т. «Жизнь в 

окружающей среде»;  Еськов Е. «Экология»,  а так же журналы «Волна» и «Экос». 

По теме запроса «Происхождение и основные этапы истории письма. Пиктография» с помощью словаря иностранных уточнили, что 

такое «пиктография». В разделе «Языкознание» найдены  книги: Гельб И. Е. «Опыт изучения письма»;  Истрин В. А. «Возникновение и 

развитие письма»; Вартанян Э. А. «Путешествие в слово»; Успенский Л. «Слово о словах» и предложены читателю. 

Выполняя запрос по теме; «Применение лазера в медицине» предложены книги: Плетнев С. Д. «Лазеры в клинической медицине»; 

Рапопорт Ж. Ж. «Применение лазеров в хирургии и медицине»; Халмуратов A. M. «Актуальные вопросы лазерной медицины и 

операционной эндоскопии».  

На запрос «В каких художественных  книгах рассказывается об охоте и охотниках?» предложены следующие книги: Тургенев И. С. 

«Записки охотника»; Севастьянов А.  «Дикий урман»; Пальман В.  «По следам дикого зубра»;  Лондон Д. «Белый клык»; Арсеньев В. К. 

«Дерсу Узала»; Троепольский Г. «Белый Бим Черное ухо». 

Для читателя подобраны книги «Книги о сильных духом женщинах»: Вулф В. «Женщина в зеркале»; Остин Д. «Гордость и 

предубеждение»; Сад Ж. «Индиана»; Кинг С, «Роза Марена»; Бронте Ш. «Джен Эйр»; Митчелл М. «Унесенные ветром»; Флобер Г. 

«Госпожа Бовари» 

Выполнена уточняющая справка: по радио прозвучала песня в исполнении актрисы Екатерины Гусевой, в которой есть слова: «Мы вас 

ждем - торопите коней! В добрый час, в добрый час, в добрый час!», кто автор этих строк? Выяснили, что автором песни «Так случилась - 

мужчины ушли» является Владимир Высоцкий. Читателю предложили книгу Высоцкого «Четыре четверти пути», в которой есть это 

стихотворение. 

Поступил запрос «В каком году началось строительство Великого Сибирского пути? Какое другое название имеет этот путь?» Из 

книги «История земли Иркутской» мы выяснили, что строительство железной дороги началось 19 (31) мая 1891 года недалеко от 

Владивостока. В торжественной закладке участвовал наследник престола Российской империи цесаревич Николай Александрович, будущий 

император Николай II. Дорога строилась с 1891 по 1916 годы.  Современное название Транссибирская железнодорожная магистраль. 

Выполнены запросы: «Из какого стихотворения строки: Не в силах удержать души моей порыва, И снова я с тобой — и у тебя светло? 

Кто автор?». Стихотворение «Неотразимый образ» написал А. А. Фет в 1856 году. Как называются романы,  вошедшие в цикл Ф. Абрамова 

«Пряслины»? Какой награды был удостоен автор за эти произведения? В тетралогию «Пряслины» входят романы «Братья и сёстры», Две 

зимы и три лета» «Пути-перепутья», «Дом». Писателю была вручена Государственная премия СССР (1975г.). 

Интересной была справка: Как звали старейшего в мире практикующего хирурга? Как он связан с нашим регионом? Этот человек, 

автор ряда книг по популяризации медицинских знаний, по профилактике здорового образа жизни. Какие из них есть в фонде библиотеки? 

Академик медицины, лауреат Ленинской премии Федор Григорьевич Углов занесен в книгу рекордов Гиннесса как старейший 

практикующий хирург. Федор Углов наш земляк, уроженец деревни Чугуево Киренского района. Читательнице были предложены книги 

 Ф. Углова  «Сердце хирурга», «Береги здоровье и честь смолоду», «Живём ли мы свой век», «Под белой мантией»,  «Человек среди людей»,  

«В плену иллюзий», «Из плена иллюзий». Выдано 4 экз.  

Интересными можно назвать справки: Где находиться Пенжинская губа? Примечательно, что эта губа, которая находиться на 

Камчатке, связана с Григорием Шелеховым. Как и город Шелехов Иркутской области. При выполнении запроса были использованы 

справочные издания ЦДБ, а также сайт https://kamchatka.drugiegoroda.ru/country/543-zaliv-shelixovа. Запрос выполнен;  

Кто такая или что такое – Нормандина красивенькая? Выяснили: Вид лишайника, широко распространенный в тропиках и 

субтропиках, характерный для Южной Америки, Новой Зеландии и Новой Гвинеи, а так же встречающийся на берегах Байкала. Для 

https://kamchatka.drugiegoroda.ru/country/543-zaliv-shelixovа


выполнения запроса использовали источник: Уникальные объекты живой природы бассейна Байкала / Плешанов А. С., Бардунов Л. В. 

Макрый Т. В. и др. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1990. –  224 с. ;  

«По какому случаю пришлось пить неразбавленный лимонный сок создателю и руководителю главного Театра кукол С.В. 

Образцову?». По случаю его награждения орденом Улыбки. Для выполнения использовали источник: Алянский Ю. Л. Азбука театра: 50 

маленьких рассказов о театре/ рис. Р. Доминова; макет В. Коломейцева. - 2-е изд., переработ. и доп. - Л. : Дет. лит., 1990. – 159 с., ил.;  

Кукомоя это кто или что? Выяснили:  Значение слова кукомоя – по смыслу определяет неопрятного человека или просто неряху. Для 

выполнения использовали источник – ИПС Google;  

Что такое, или кто такой фалярончик  и из какого это произведения: «Звени, звени, колокольчик, плыви, плыви, фалярончик».  

Выяснили: Фалярончики – это рыбы с человеческими головами и с оперением вместо ушей. Для выполнения использовали источник – ипс 

googl.  Мифы русского народа. Сказки о персонажах русских мифов, преданий и ...https://books.google.ru/books?isbn=5041652597;  

 

8.2.3. Библиографическое информирование 

Дифференцированное 

Индивидуальное информирование26 (кол-во) Групповое информирование27 (кол-во) Избирательное распространение информации28 (ИРИ) (кол-во) 

Абоненты Информационные 

сообщения 

Абоненты 

(группы) 

Информационные 

сообщения 

Абоненты Документы (сигнальные оповещения) 

205 263 46 253 0 0 

 

Недифференцированное (массовое) 

 

Тип библиотек 

Кол-во библиотечных 

уроков 

Кол-во библиографических 

обзоров 

Кол-во 

дней информации 

Кол-во дней 

специалиста 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Общедоступные библиотеки 1 3 11 28 1 3 1 3 

Библиотеки, работающие с 

детьми 

17 11 9 13 0 0 1 1 

 

                                                             
26 Систематическое обеспечение библиографической информацией конкретного потребителя с учетом его долговременных запросов. 
27 Регулярное или эпизодическое информирование группы потребителей со сходными информационными потребностями. 
28 Распространение информации, вновь появившейся в информационно-поисковой системе (ИРБИС) в соответствии с постоянными запросами потребителей 

информации. 



Тип библиотек 

Кол-во посещений 

библиотечных уроков 

Кол-во посещений 

библиографических обзоров 

Кол-во посещений 

дней информации 

Кол-во посещений 

дней специалиста 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Общедоступные библиотеки 26 75 525 633 183 115 47 138 

Библиотеки, работающие с 

детьми 

392 305 206 313 0 0 0 26 

 

Информирование в СМИ 

Периодические издания 

(наименование статьи, источник, год) 

Радио 

(наименование передачи, 

дата) 

Телевидение 

(наименование передачи, дата) 

Соловьев, Ю. И это все о нем, поэте // Новые 

горизонты. – 2019. – 17 янв. – С. 5  

Презентация литературной экспозиции «Наследие 

Александра Кашицына». 

 Поступление новых книг // ОСТ. День за 

днём. –2019. – 21 марта 

 

Новинки в библиотеке «Истоки» // Саянские зори.  – 

2019. – 11 янв. – С.2  

 День детской книги // Студия ОСТ «День за 

днем». – 2019. – 4 апр.  

Аброскин,И. Летопись: «Саянск 2015-2018 гг.» // 

Новые горизонты. – 2019. – 7 февр. – С. 3  

Презентация электронной версии «Летописи 

Саянска» М. Жабинского. 

 Книга «Дети войны – потомкам» // Студия 

ОСТ «День за днем». –2019. – 14 мая. 

 

Моргулис, В. Летопись продолжается, и творим ее мы 

// Саянские зори. – 2019. – 7 февр. – С. 7  

Презентация электронной версии Летописи Саянска 

М. Жабинского. 

 Презентация новой книги о Евгении 

Евтушенко // Студия ОСТ Литературная 

среда. – 2019. – 31 июля 

 

Аброскин, И. «Светлое слово» // Новые горизонты. – 

2019. – 21 марта. – С. 12  

Проведение в рамках фестиваля детско-юношеского 

творчества «Дорогою добра» конкурса «Светлое 

слово» и экспозиция выставки  православной 

литературы, посвященной Дню православной книги. 

 Презентация книги об Евгении Евтушенко // 

Студия ОСТ «День за днем». – 2019. – 25 

июля.  

 

Ларионова, Инна. Перечитывая Распутина / И.  Выставка «Знакомьтесь, новые книги»// 



Ларионова // Саянские зори. – 2019. – 21 марта. – С. 7.  

Проведение акции "Читаем Распутина", посвященной 

45-летию со дня выхода в свет книги "Живи и помни" в 

Центральной библиотеке. 

Студия ОСТ «День за днем». – 2019. – 23 

июля.  

Новинки для книгочеев // Саянские зори. – 2019. – 21 

марта. – С. 2 

О пополнении новыми изданиями книжного фонда 

Централизованной библиотечной системы г. Саянска 

 Памяти Евгения Евтушенко. Презентация 

новой книги В. Комина и В. Прищепы// 

Студия ОСТ «День за днем». – 2019. – 16 

июля.  

Крит, Елена. Входите в мир книги!  / Е. Крит // 

Саянские зори. – 2019. – 11 апр. – С. 4.  

Проведение библиографического обзора новинок 

литературы "Сокровища книжных полок" на встрече 

с читателями в Центральной библиотеке. 

  

Моргулис, Виктория. Книжный фонд библиотек 

пополнился / В. Моргулис // Саянские зори. – 2019. – 4 

апр. – С. 2 

 О пополнении книжного фонда Централизованной 

библиотечной системы новыми изданиями. 

  

Лучшие книги доступны каждому // Саянские зори. – 

2019. – 16 мая. –  С. 13 

О доступности бесплатных электронных книг от 

«ЛитРес» в Центральной городской библиотеке. 

  

Моргулис, Виктория. Слово в истории / В. Моргулис // 

Саянские зори. – 2019. – 16 мая. – С. 4. 

О выходе в свет сборника стихов "Дети войны - 

потомкам" и презентация книги в Центральной 

городской библиотеке. 

  

Новинки Центральной городской библиотеки  // 

Саянские зори. – 2019. – 20 июня. – С. 16. 

Обзор новых изданий Центральной городской 

библиотеки в рамках проекта "Любим читать!" 

  

Новинки городских библиотек // Саянские зори. – 

2019. – 27 июня. – С. 16. 

О поступлении новых изданий в библиотеку "Истоки". 

  



Евтушенко посвящается // Саянские зори. – 2019. – 18 

июля. – С. 13  

Анонс презентации книги В. Комина и В. Прищепы «По 

ступеням лет». 

  

Для вас, подростки. Сибириада // Саянские зори. – 

2019. – 25 июля. – С. 8  

Обзор новых книг, поступивших в Центральную и 

детскую библиотеки. 

  

Каникулы с интересной книгой // Саянские зори. – 

2019. – 4 июля. – С. 16.  

Обзор новых книг, поступивших в библиотеки города. 

  

Крит, Е. Хроника жизни и творчества Евгения 

Евтушенко // Саянские зори. – 2019. – 25 июля. – С. 14 

 Презентация пятой книги В. Комина и В. Прищепы 

«По ступеням лет» в Центральной библиотеке. 

  

Нескучный вечер // Саянские зори. – 2019. – 11 июля. – 

С. 14 

Обзор новых книг, поступивших в Центральную 

библиотеку. 

  

Павлова, Т. Шукшин остается с нами… // Сиб. город. – 

2019. – 24 июля. – С.  

Обзор литературы у книжной выставки «Шукшин: 

штрихи к портрету» к 90-летию со дня рождения В. 

Шукшина. 

  

Отцы и дети - коннект поколений // Саянские зори. – 

2019. – 22 авг. – С. 14. 

Обзор новых изданий для родителей о воспитании, 

взаимоотношениях детей и родителей. 

  

Читаем, учимся, играем  // Саянские зори. – 2019. – 29 

авг. – С. 14. Обзор новых поступлений для читателей 

Центральной детской библиотеки. 

  

Разговор о вечном // Саянские зори. – 2019. – 8 авг. – 

С. 14     

Обзор новых книг для любителей женского романа 

  



Вам, любители детектива! // Саянские зори. – 2019. –15 

авг. – С. Обзор новых книг для любителей детектива 

для читателей библиотеки «Берегиня». 

  

Ваш ребенок идет в школу // Саянские зори. – 2019. – 5 

сент. – С. 14.  

Обзор новых изданий по психологии отношений детей 

и родителей, поступивших в библиотеки 

Централизованной библиотечной системы. 

  

Увлекательный мир книги // Саянские зори. – 2019. – 

12 сент. – С. 14.  

Обзор новинок, поступивших в библиотеки города. 

  

Самое время взять в руки книгу! // Саянские зори. – 

2019. – 17 окт. – С.14  

Обзор художественной литературы из фонда 

абонемента Центральной библиотеки. 

  

Полезные ресурсы для школьников //  Саянские зори. – 

2019. –  7 нояб. – С.16      

Об уроке компьютерной грамотности в ДКЦ 

"Эрудит" ЦДБ  

  

В библиотеке "Истоки" открыт центр удаленного 

доступа к ресурсам Президентской библиотеки  // 

Саянские зори. – 2019. – 12 дек. – С. 3. 

Об открытии в модельной библиотеке "Истоки" 

Центра доступа к удаленным ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (9 дек. 

2019 г.). 

  

 

8.2.4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей: 

1.информационное обеспечение органов местной власти 

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

Законодательного собрания Иркутской области, сайтов муниципальных образований для муниципальных служащих, депутатов городского 

округа. Осуществляется индивидуальное информирование сотрудников и специалистов администрации, с использованием 

информационного ресурса СПС «КонсультантПлюс».  

Осуществляли доступ к официальным текстам документов федерального, регионального и муниципального уровней, оперативно 

предоставляется необходимая информация, с помощью ресурсов библиотек,  и корпоративных электронных ресурсов.  



Библиотеки ЦБС осуществляют информационное обеспечение органов местной власти о новинках литературы, используя ресурсы 

Интернета. 

Предоставляется информация о ходе избирательных кампаний. Важнейшим событием 2019 года стали выборы мэра города Саянска. В 

предвыборный период с целью повышения гражданской ответственности в библиотеках организованы тематические стенды 

«Информация для избирателя», оформлялись выставки книг и периодических изданий. 

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 

Во время обучения «1С: бухгалтерия» представители малого и среднего предпримательства получили знания  и практические навыки 

работы в программе «1С: бухгалтерия».  Были изучены темы «Планы счетов», «Учет денежных средств и расчетов», «Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда», «Учет основных средств», «Учет затрат на производство». 

В рамках проведения семинара «Об изменениях в пенсионном законодательстве» для работодателей, специалистов отдела кадров с 

привлечением специалистов ПФР, прокуратуры г. Саянска были затронуты вопросы о состоянии  на рынке труда, о присвоении звания 

«Ветеран труда Иркутской области», о дискриминации граждан предпенсионного возраста на рынке труда и т.д.  

Для руководителей учреждений проведён семинар «Контрактная система в сфере закупок: практическое применение с учётом 

внесённых изменений».  

Для предпринимателей города  проведены курсы «Третий этап перехода на онлайн-кассы» и семинары «Оплата труда на предприятиях 

малого бизнеса»,  «Ведение бизнеса при изменении законодательства», об изменениях в налоговом законодательстве, особенностях  

расчетов во внебюджетные фонды и особенностях  трудового законодательства в сфере малого и среднего бизнеса.  Специалисты Саянской 

налоговой инспекции в ходе семинара «Вопросы налогообложения физических лиц и предпринимателей» разъяснили наиболее острые 

вопросы налогового законодательства, действующего в отношении физических лиц и предпринимателей (процедура банкротства и т. д.)    

Вебинары в рамках «Большого проекта» подпроекта «Госуслуги – это просто» для специалистов Электронного читального зала 

Центральной библиотеки: Категория услуг «Мое здоровье»; Категория услуг «Транспорт и вождение»; Категория услуг «Паспорта, 

регистрации, визы»; Госуслуги» «Семья и дети»; «Госуслуги» «Образование»; «Госуслуги» «Пенсия, пособия, льготы»; «Госуслуги» 

«Лицензии, справки, аккредитации»; «Госуслуги» «Безопасность и правопорядок»; «Госуслуги в кармане» (О мобильном приложении 

«Госуслуги»); «Госуслуги - это просто» Открытие пункта подтверждения личности; «Госуслуги – это просто» ГИС ЖКХ; Личный кабинет 

налогоплательщика; Личный кабинет на сайте ПФ РФ. 

 Библиотекари ЦБС и школьные библиотекари г. Саянска стали участниками семинара «Детская библиотека и библиотекари: новые 

вызовы, образы пространства и возможности», посвященного  новым технологиям, стратегии и приёмам детского чтения. Заместитель 

директора по работе с детьми Шурикова Н.Ю. рассказала о появившихся новых форматах книг и формах работы с ними, о способах 

организации пространства для детей и подростков, о том, одна из задач детских библиотекарей  - научить детей осмысленному чтению 

текстов. Главный библиотекарь ЦДБ Кошкина Н.А. озвучила итоги анкетирования читателей ЦДБ «Твоя детская библиотека», специалист 

Управления образования Берестенникова М.Н. рассказала об опыте привлечения дошкольников к чтению через мультфильмы, перспективы 



работы школьной библиотеки были затронуты в докладе библиотекаря Гимназии №1 Фроловой Н.А. В результате работы семинара были 

подняты актуальные проблемы детского чтения, приняты решения о дальнейшем сотрудничестве библиотек муниципальных и школьных. 

В течение года осуществляли  доступ к инсталлированным базам данных Консультант +. 

 

3. информационное обеспечение образовательных программ 

В  рамках Недели молодёжной книги проведена акция «Читаем Распутина» представлена выставка новых книг В. Г. Распутина и 

музейная экспозиция  по теме произведения «Живи и помни». Выдано 11 экз.   Привлечение внимания к творчеству писателя, развитие  

творческих способностей молодёжи. Написана статья на сайт Администрации и сайт ЦБС. 
Проведен Единый день профориентации «Сто дорог – одна твоя» для учащихся старших классов  школ города  и  членов 

волонтерского школьного движения.  
На аукционе профессий «Выбери работу по душе» старшеклассники познакомились с различными специальностями, узнали о  

профессиях, востребованных на сегодняшний день, которые можно получить в учебных заведениях области.  Они с большим удовольствием 
поучаствовали в командных играх. В соревновании «Угадай профессию» требовалось закодировать профессию словами по месту труда, по 
предмету труда, по цели и особенностям. «Самая - самая» заинтриговала участников характеристиками «самая зеленая», «самая детская», 
«самая веселая». Очень позабавила всех игра «Пантомима», где требовалось одному из участников изобразить какое либо ремесло. Не 
обошлось у нас и без дискуссии: Выбрать ли специальность по душе или по престижу? А так же ребята узнали о самых интересных и  редких 
профессиях  в мире, они имеют свой топ, который очень часто пополняется. Не так давно в США был опубликован новый рейтинг, в 
который вошли такие вакансии как дегустатор кошачьего корма, ловец муравьев, переворачиватель пингвинов, гадалка по телефону,  
намазыватель хлеба вареньем, мастер украшения новогодней елки и другие. Записалось – 12 человек. 

В рамках часа профориентации «Сотвори свое будущее»  сотрудники ТЭЦ ответили на многочисленные  вопросы  детей: «Какая 
высота дымовой трубы?», «Какую функцию выполняет градирня?»  

Обзор литературы «Современное  ПРОчтение» по  вопросам  воспитания чувства ответственности за свои поступки, отношения  
родителей к взрослеющим детям,  конфликтах  между детьми и родителями, одноклассниками проведен для старшеклассников.  В ходе 
проведения обзора выдано 3 экз. 

На обзоре новинок «Твой круг чтения»  учащиеся познакомились с творчеством одного из самых молодых российских авторов М. 

Самарским. Его книги «Тришка на Севере», «Подлинный Сократ», «Остров везения», «Как Трисон стал полицейским» - очень добрые, 

позитивные, рассказывающие о взаимоотношениях в семье, о дружбе, взаимопонимании.   Подкупает тот факт, что   написаны они от лица 

очень мудрых, собаки породы лабрадор и кота из семейства камышовых. В них много юмора, света и души. В ходе обзора выдано 5 экз. 

На выставке-просмотре «Молодёжный ЧИТАЙмер» представлены книги, пользующиеся неизменным спросом у наших юных 

читателей.  Поклонники фэнтези, приключений, детективов, а также романов о любви и дружбе познакомились с новыми книгами  Э. 

Веркина,  А. Никольской,  А. Питчер, Дж. Дэшнера, Т. Михеевой и др. 

Законодательные акты, документы и другие материалы по  истории  выборов в России помогли разобраться молодому избирателю в 

избирательном процессе при подготовке к участию в выборах на тематической  выставке-просмотре «Учись быть гражданином». 

Пользовались спросом книжные выставки-просмотры, обзор новинок художественной литературы для подростков и юношества, 

обзор популярных серий и изданий в помощь самообразованию «Сокровища книжных полок».                                     

Книжная выставка на уроке профориентации «Выбери работу по душе» познакомила  учащихся с топом популярных на 

сегодняшний день профессий.  

В рамках международного дня борьбы  со злоупотреблением наркотическими средствами для подростков  была подготовлена книжная 

выставка «Жизнь стоит того, чтобы жить».  



В рамках информационного обеспечения делового и профессионального чтения библиотеками проводились обзоры литературы «В 

помощь родителям и педагогам».  

На заседании тьюторского центра «Смысловое чтение» для преподавателей начальных классов был предложен обзор литературы по 

детской психологии из новых поступлений центральной городской библиотеки. Книги известных психологов, отвечающие на самые 

актуальные вопросы – как говорить с детьми, чтобы они учились, как защитить ребенка от травли в школе и многие другие, вызвали 

большой интерес у педагогов. Для того чтобы учителя могли посоветовать эти книги родителям, был подготовлен рекомендательный список 

«Для вас, родители!». 

В  рамках Дня информации  «Духовное наследие в книгах и чтении» к Всероссийскому дню православной книги проведен обзор 

православной литературы.  Представлены книги по православию и рекомендованы православные журналы. Руководитель миссионерского 
отдела Саянской епархии Владимир Завадич не только постарался ответить на вопросы слушателей, связанные с духовными аспектами 
православия, но и подарил подборку книг. 

В ходе Дня информации «Осторожность не бывает лишней», посвященного профилактике борьбы с терроризмом и экстремизмом 

были подробно рассмотрены основные элементы экстремистской деятельности, ознакомление с ФЗ № 114 от 25.07.2002 года.  

Подробно рассмотрены основные понятия экстремизма. Понятия национализма и расизма рассмотрены в теоретическом аспекте. 

Терроризм (приведены яркие примеры террористических актов, просмотрен видеоролик, в котором разобрана Российская система 

определения уровня террористической опасности), подробно рассмотрены причины террористической угрозы, которые возникают из-за 

возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни, также особенный акцент был сделан на тот факт, что у терроризма 

нет определённого «лица», принадлежности к этнической группе. Рассмотрения темы фашизма на примере эксперимента американского 

учителя истории показало насколько быстро и страшно может быть повторение третьего рейха в современной жизни. В завершении дня 

информации были подведены итоги увиденного на экране, подростки закрепили полученные знания и был проведён устный опрос о том, как 

ученики относятся к экстремистской деятельности в России. 
В течение года велось информационное обеспечение делового и профессионального чтения воспитателей дошкольного учреждения. 

Для них проведен день библиотеки в детском саду «Карусель книг и журналов». Сотрудники библиотеки представили вниманию 

воспитателей обзор детских периодических изданий. Серию книг Альберта Иванова «Азбука безопасности». Но особый интерес вызвали у 

педагогов книги известного детского иркутского писателя Е. Хохрякова. 

По мере поступления литературы проводится информирование о новинках книг и периодики в помощь профессиональной 

деятельности для руководителей детским чтением. В основном это учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования. С 

воспитателями детских садов составляются планы работы, призванные знакомить детей с библиотекой, правилами бережного обращения с 

книгой, с биографией и произведениями детских авторов. 

Для сотрудников дошкольных учреждений № 22 и 27 подготовлена литература по темам: «Юбилей детских писателей», «Дети - герои 

ВОВ», «Копилка игр Сибирячка», «В помощь воспитателю». Информируем специалистов о поступлении новой литературы. 

 Специалисты Центральной детской  библиотеки  в течение 2019 года оказывали информационную поддержку в реализации 

национальных проектов в сфере образования, помощь  в  информировании  специалистов: Комплексного  центра  социального  

обслуживания  населения №17, Областной  коррекционной  школы-интерната №18, СДДИ, педагогов школ города и воспитателей 

дошкольных детских учреждений.  Для  педагогов  и  воспитателей  в ЦДБ пополнялась электронная база данных «Картотека методических 

материалов» (КММ) - аналитическое описание методических статей из периодических изданий; «Сценарии» – аналитическое описание 



различных сценариев из периодических изданий; в ней  собраны  сценарии  из  журналов: «Читаем, учимся, играем», «Досуг  в  школе», 

«Последний звонок» и др.  

В ЦДБ ведется библиографическое  информирование  педагогов, воспитателей, родителей по темам:  «Проблемы раннего развития», 

«Проведение выпускного вечера в школе»,  «Детские капризы», «Здоровье сберегающие технологии в ДОУ» и многое другое.  Библиотекари 

ЦДБ оказали информационную поддержку в подборе литературы для проведения городских публичных лекций учителей русского языка и  

литературы «Прямая речь» по теме «Духовные смыслы в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», для проведения  муниципального 

этапа областного конкурса художественного чтения "Живое слово" для старшеклассников, областного творческого конкурса «Мой Пушкин» 

и др.  
Для руководителей детского чтения были организованы выставки-просмотры новых книг и  периодических изданий, выставки-

рекомендации книг для семейного чтения:  «Семья – любви великой царство», «Ваш ребенок идет в школу…», виртуальная кн. выставка 

«Уроки родительского мастерства».  

В помощь освоению школьной программы в ЦДБ были оформлены: кн. выставка-путеводитель «Наука. И никакого волшебства…» ко 

Дню российской науки, кн. выставка-открытие «Магия чисел или книжная математика», кн. выставка-приключение «Открыватели новых 

земель: великие путешественники и их открытия» (к юбилеям известных путешественников М. Поло, А. Веспуччи, Васко да Гама), кн. 

выставка-рекомендация ко Дню шахмат «Ваш ход, Королева!»,  кн. выставка-калейдоскоп «Едем, плывем, летим… или всё о транспорте», 

виртуальные бродилки «Интернет-серфинг: полезные ресурсы для школьников», кн. выставка-рекомендация «Кем быть и где учиться, чтоб в 

удовольствие трудиться», кн. выставка-хобби «Радуга рукодельных фантазий», кн. выставка-экспромт  «Таланты и поклонники»  (к году 

Театра), кн. выставка-путешествие  «Дорогу в космос проложил…»  (к 85-летию Ю. А. Гагарина), кн. выставка-панорама  о традициях 

народов Сибири «Я живу в Прибайкалье!».  

Для популяризации чтения художественной литературы по школьной программе в ЦДБ были оформлены выставки: «Книги Гайдара 

живут…» (к 115–летию А.П. Гайдара), «Сказы Малахитовой шкатулки» (к 140–летнему юбилею П.  Бажова), кн. выставка-сказка «Ларец 

мудрости Ивана Крылова» (к 250-летию  И. Крылова), «В память о времени и людях» (к 95-летию писателей-фронтовиков Б. Окуджавы, Ю. 

Друниной) литературная галерея, «Гениальный Гоголь или Добро пожаловать в Диканьку!» (к 210–летию Н.В. Гоголя) кн. выставка-

портрет, выставка одной книги «За Коньком – Горбунком в сказку русскую войдем» (к 185-летию сказки П. П. Ершова), кн. выставка-

викторина «Ветер по морю гуляет…» (к 220-летию А. С. Пушкина), персональная кн. выставка «Растревоженная душа»  (к 90–летию В. М. 

Шукшина) , кн. выставка-портрет «Дорогие мои мальчишки…» (к 105-летию Ю.В. Сотника),  кн. выставка – викторина  «Лесные 

тайнички Чарушина», кн. выставка-обзор «Строка за строкой, слагая стихи…»  (к Всемирному дню поэзии),  кн. выставка – откровение «А 

Лермонтов есть Лермонтов навеки…»  (к 205-летию М.Ю. Лермонтова).  

 

4.информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 

В течение года осуществляли оказание услуг по доступу к Порталу государственных услуг Российской Федерации для всех категорий 

граждан и представителей малого и среднего предпринимательства. Всего в 2019 году выполнено 6 Консультаций по работе с порталом 

«Госуслуги». Количество справок выполненных в рамках подпроекта: Устно – 131, Письменно – 58. Примеры востребованных справок: Как 

заменить  водительское удостоверение при смене данных владельца; Как узнать информацию по дорожным штрафам; Как узнать налоговую 

задолженность; Как оформить снятие с регистрационного учета по месту жительства; Каким образом оплачивать штрафы и др.  

Вебинары для пользователей в рамках социального проекта «Академия здоровья» в 2019 году не состоялись. 

В рамках социального партнёрства совместно с Центром занятости населения проведён семинар «Об изменениях в пенсионном 

законодательстве» для работодателей, специалистов одела кадров с привлечением специалистов ПФР, прокуратуры г. Саянска. В программе 



семинара были затронуты вопросы о состоянии  на рынке труда, о присвоении звания «Ветеран труда Иркутской области», о недопущении     

дискриминации граждан предпенсионного возраста на рынке труда и т.д. 

На ярмарке вакансий «Предприятию требуются…» представители предприятий и организаций города знакомили присутствующих с 

вакансиями своих предприятий. Соискателям были предложены должности медсестры, рабочих в цеха, технического персонала. Были даны 

консультации о должностных обязанностях и размерах заработной платы, о требованиях, предъявляемых к соискателям. 
В ходе семинара «Трудоустройство несовершеннолетних» были освещены актуальные вопросы по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан, в том числе состоящих на учёте в КДН, об  участии органов опеки в вопросах 
трудоустройства несовершеннолетних граждан и о соблюдении трудового законодательства  по охране труда этой категории граждан. Перед 
работодателями и специалистами отделов кадров,  выступили сотрудники ЦЗН, специалисты отдела опеки и попечительства,  а также 
начальник отдела полиции города и ответили на вопросы присутствующих. 

В течение года осуществляли информирование пенсионеров, безработных, инвалидов по актуальным и социально значимым темам. 

Это были вопросы правового характера, запросы, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, интересами и увлечениями.  
В течение года выполнялись запросы населения о местонахождении и режиме работы социальных учреждений: Пенсионного фонда, 

органов социальной защиты, почтового отделения. Проводилось индивидуальное и групповое информирование: в помощь самообразованию, 

личные интересы.  

Для поиска информации обращаемся в интернет. Чаще всего с запросами по ЖКХ, изменения в пенсионном законодательстве, 

финансовое мошенничество. В библиотеке постоянно действуют выставки-рекомендации, «Как привлечь здоровье», «Растения Сибири для 

Вас», «В журнале ЗОЖ». 

В Центральной детской библиотеке в Неделю правовых знаний для подростков была оформлена книжная выставка-рекомендация «Я 

имею право быть ребенком!», где были представлены книги, брошюры и буклеты правовой тематики: Конституция РФ, Конвенция о 

правах ребенка, сборники Федеральных законов, правовые дайджесты, книги из серии «Детям о правах» П. Астахова и др. Для 

информирования каждый подросток -  участник часа правовых знаний «Детство под защитой»,  получил листовку с  информацией о службах 

экстренной помощи при нарушении прав несовершеннолетних, сайтах Уполномоченного по правам детей  при президенте РФ и 

Уполномоченного по правам ребенка Иркутской области. В Дни правовой помощи были проинформированы родители детей с 

ограниченными возможностями здоровья Комплексного социального центра обслуживания населения  города Саянска с информацией о 

службах и организациях Иркутской области, оказывающие помощь семье и детям в кризисной ситуации.  

 

8.2.5. Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

ПервоКЛАССНЫЙ книжный переполох» выставка-просмотр новых поступлений 

«Вместе весело читать…»  кн. выставка-просмотр новых поступлений 

«Вселенная детских книг» выставка-просмотр 

«Давайте знакомые книжки откроем!»  

(к Неделе детской книги) (ЦДБ) 

выставка-просмотр 

 

«Мальчик из кедровой шишки» (по страницам журнала 

«Сибирячок») 

выставка-просмотр 



Веселые странички журнальной страны» выставка-просмотр 

«Сказок Пушкина чудесное творенье…»  кн. выставка-просмотр 

«Славянского слова узорная нить» выставка-просмотр 

«Навстречу детским сердцам: книжный мир Православия» (ко 

Дню православной книги)  

открытие книжной выставки 

«Герои книг имеют право» выставка-просмотр 

«Святые имена…» выставка-просмотр 

«Вода-чудесный дар природы» выставка-просмотр 

«Тысячи мудрых страниц» выставка-просмотр 

«Книжная история вещей» выставка-просмотр 

«Девчонки и мальчишки, читайте хорошие книжки!»  выставка-просмотр 

«Книжки разные нужны, книжки разные важны» выставка-просмотр 

«Удивительный мир кукол» выставка-просмотр 

«Снова в школу нам пора!» выставка-просмотр 

«Мы живем вокруг Байкала выставка-просмотр 

«Здесь живут идеи! Новогодние задумки!» выставка-просмотр 

«Книжный профессор АУ» (о творчестве А. Усачева) выставка-просмотр 

«Книжки-новинки для Саши и Маринки» Выставка 

«Путешествие по Журнальску»  Выставка 

«Об интересном на планете прочти в журнале и газете»  выставка новых журналов 

«Город детства» 
 

Библиоком  
книжная закладка и мастер-класс по её изготовлению  

«Твой круг чтения»  обзор новинок 

«Классный журнал» для классных детей» (к 20-летию 

«Классного журнала»)  

пресс-мозаика 

«Читаем, учимся, играем!» обзор новинок детской литературы в местной печати 

«Спешите прочитать! обзор новинок детской литературы в местной печати 

«Строка за строкой» (Ко Всемирному дню поэзии) выставка-обзор 

«Мы читаем, вам предлагаем!»  абонемент под открытым небом 

«Полосатый король тайги» (К Международному дню тигра) выставка-обзор 



«С новой книгой – в Новый год!»  виртуальная выставка 

«Гуляют кошки по страницам»  виртуальная выставка 

«Перелистывая сказки Пушкина»  (к 220-летию  А.С. Пушкина)  виртуальная выставка 

«О маме с любовью»  виртуальная выставка 

«Фотооохота на литературного героя»  виртуальная экскурсия по городу 

«Кузька сундучок открыл – новой сказкой удивил» (к 90-летию 

Т.И. Александровой)  

интерактивный плакат 

«Добро рассыпанное по страницам» 

(к 95-летию А. Алексина)  

Буктрейлер 

Групповое информирование  

«Хочу все знать»  выставка – просмотр 

«Наши помощники – словари» выставка-просмотр 

«ВоКРУГ чтения»  обзор литературы 

«Открываем богатства журнального царства»  час периодики 

«Книжная история семьи» по книге А. Литвиной «История 

старой квартиры»  

премьера книги 

«Интернет-серфинг: полезные ресурсы для школьников»  виртуальные бродилки 

 «Путешествие в город Театроленд»  

(о кукольных театрах мира) 

виртуальное путешествие 

«Путешествие в сказку «Трям! Здравствуйте!» (к 80-летию С.Г. 

Козлова)  

электронная викторина 

«Каждый ребенок имеет право» информационная папка 

«Православие – сила благтдатная информационная папка 

«Безопасный Интернет информационная папка 

«Кукольный сундучок» информационная папка 

«Традиции живая нить папка-досье 

Сказания и легенды народов Сибири папка-досье 

«Здоровье и безопасность дошкольников и младших 

школьников 

 

«Лесной сказочник В. Бианки» библиографическая закладка 

«Калейдоскоп профессий» Лэпбук 



«Моя Родина – Россия! Библиомикс 

«Жизнь и сказки Софьи Бунтовской» рекомендательный список литературы 

Шаг навстречу друг к другу» (К Декаде инвалидов) рекомендательный список литературы 

Живи оффлайн» Флаер 

Индивидуальное информирование Тематические списки по темам: «История возникновения 

баскетбола», «Православные святые на Руси», «Авиационная 

техника в годы Великой Отечественной войны», «Как 

изготовить бумеранг своими руками», «Выкройка мягкой 

игрушки символа года - мышки» и др.  

 

Библиографическое информирование молодежи от 15 до 30 лет 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

«Афганистан. Без права на забвение»  передвижная выставка  

«Сокровища книжных полок»  книжные выставки-просмотры, обзор новинок художественной 

литературы для подростков и юношества, обзор популярных 

серий и изданий в помощь самообразованию.                                           

«Молодёжный ЧИТАЙмер» Юношество от 15 до 24 выставка-просмотр 

«Русь сибирская» выставка-просмотр 

«Велика Россия – в единстве ее сила» выставка-просмотр 

«Россия и Крым. Сила в единстве!» выставка-просмотр 

«Сибирь без романтики» выставка-просмотр 

«Священный Байкал – жемчужина Сибири» выставка-просмотр 

«В мире интересных наук» выставка-просмотр 

«Храню тебя, Земля моя» (по творчеству Б. Васильева) выставка-просмотр 

«Героями не рождаются!» выставка-просмотр 

«Театр – волшебный мир чудес»  выставка-просмотр 

«Рожденный революцией» (О творчестве Н. Островского) выставка-просмотр 

«Об интересном на планете, прочти в журнале и газете»   выставка новых журналов 

«По страницам интересных журналов»  выставка-обзор 

«К нам новая книга пришла!»   выставка-обзор 



«Классный журнал» для классных детей» (к 20-летию 

«Классного журнала»)  

пресс-мозаика 

«Колумб Вселенной»   к 85-летию Ю. Гагарина презентация книги Валерия Хайрюзова 

«Сибирский Сент – Экзюпери»  виртуальная выставка 

«Курбатов В. Я. : личность и творчество»  виртуальная выставка 

«Надежды светлые, и юность, и любовь» (Сибирские писатели 

для юношества) 

виртуальная выставка 

«Уроки родительского мастерства» виртуальная выставка 

«Саянск поздравляют поэты»  интерактивная книга 

«Смотрите, кто пришел…» 

(о саянском поэте А. Кашицыне) 

Видеокнига 

«Саянск поздравляют поэты»  интерактивная книга 

Групповое информирование  

«Моя Родина – Россия» Библиомикс 

«Книга и молодёжь: встречное движение»  обзор литературы 

«Современное  ПРОчтение» обзор литературы  

«Мы читаем, вам предлагаем!»  абонемент под открытым небом 

«Фотооохота на литературного героя»  виртуальная экскурсия по городу 

«Осторожность не бывает лишней» День информации  

«Добро рассыпанное по страницам» 

(к 95-летию А. Алексина)  

Буктрейлер 

Шаг навстречу друг к другу» (К Декаде инвалидов) рекомендательный список литературы 

Живи оффлайн» Флаер 

«Моя стезя – строитель» (К 80-летию первостроителя П. ф. 

Дворовкина) 

информационный буклет 

Индивидуальное информирование текущее индивидуальное информирование специалистов 

библиотек ЦБС и школьных библиотек, специалистов 

учреждений образования, по профессионально-значимым 

темам:  «Сценарий для выпускного в детском саду», «Открытие 

памятника «Могила Неизвестного солдата», «Призывнику 

2019», «Как многодетной семье получить земельный участок» и 



др. 

 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

«Знакомьтесь – новые книги»   выставка книжных новинок 

«Сокровища книжных полок» выставка-просмотр новинок  

«Галерея новинок – 2019» выставка новинок 

«Наша пресса на все интересы» выставка периодики 

«Родители и дети» выставка – просмотр 

«Литературная палитра лета» выставка-просмотр 

«Учись быть гражданином» тематическая выставка-просмотр 

«Солдат войны не выбирает» (к 30-летию со дня вывода 

советских войск из Афганистана) 

книжная выставка 

«Журналы, газеты – дачникам советы» выставка-просмотр 

«Всегда в строю»  к 90-летию «Литературной газеты» выставка  одной газеты 

«Книги, принадлежащие всему человечеству»  выставка книжной серии «Всемирная литература») 

«Крым и Севастополь: Возвращение на Родину» экспресс-выставка 

«Сто дорог – одна твоя!»  выставка – просмотр 

«Русь сибирская» кн. выставка-просмотр 

«Книжный микс» Взрослые от 35 до 55 выставка-просмотр   

«Даниил Гранин – солдат и писатель» выставка-просмотр   

«По страницам «Смены». К 95-летию издания выставка одного журнала 

«Родники родные» выставка-просмотр  православной литературы 

«Божией милостью Епископ Иркутский» выставка – просмотр 

«Сибирский Сент – Экзюпери»  виртуальная выставка 

«Курбатов В. Я.: личность и творчество»  виртуальная выставка 

«Уроки родительского мастерства» виртуальная книжная выставка 

«Октябрю» - 95! ретро - выставка  одного журнала 

«Кто держит паузу…» (актерские байки)  библиообзор  

«Заготовь и сохрани»  обзор  



«В помощь родителям и педагогам» обзор литературы 

«Курбатов В.Я.: личность и творчество» к 80-летию со дня 

рождения 

обзор творчества  

«Любимый край берез и елей» (о серии Сибириада) Библиофреш 

«ЛитРес» - библиотека» информационный час 

«Саянск: сегодня и завтра: Летопись 2018»  презентация электронной версии  

«Дети войны – потомкам»  презентация сборника  

«Евгению Евтушенко посвящается»  презентация книги «По ступеням лет. Хроника жизни 

и творчества Е.А. Евтушенко» 
Виталия Комина и Валерия Прищепы  

«Для вас, сегодня и всегда» К Общероссийскому дню 

библиотек 

День открытых дверей: выставки-обзоры новинок литературы 

для читателей абонемента и читального зала 

«Саянск поздравляют поэты»  интерактивная книга 

«Духовное наследие в книгах и чтении» День информации 

«Советы профессионала» День специалиста  

«Залог богатого урожая» День специалиста  

«Новые технологии в саду» День специалиста  

Групповое информирование  

«Мы -  вместе» обзор литературы и 
обзор православного журнала «Славянка» 

Индивидуальное информирование  

 

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 

0 0 0 0 
 

В 2019 году заказы по МБА не осуществлялись.  

В течение года осуществляли электронную доставку документов удаленным пользователям.  



Подготовлен список статей за 2019 год о проведенных мероприятиях в Управление культуры и осуществлена электронная доставка 84 

документов  по электронной почте. Осуществлена электронная доставка документов по теме: Саянское творческое объединение "Венец 

мастеров», «Саянский Арбат». По данной теме передано 49 документов Электронной цифровой библиотеки.  

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец культуры «Юность» для формирования пакета документов для 

подтверждения звания «Народный», Народному фольклорному ансамблю «Лучинушка» осуществлена доставка документов по электронной 

почте.  Всего 68 документов. 

Для специалистов Отдела судебных приставов доставлены документы из БД Электронная библиотека по теме: О рейдах судебных 

приставов в ТРЦ «Скиф». Всего изготовлено электронных копий из местной периодической печати - 3 документа.    
 
8.4. Формирование информационной культуры пользователей 
Проанализировать деятельность по формированию информационной культуры пользователей (библиотечные уроки, экскурсии, 
беседы, консультации по СБА и др.). 
 
8.4.1. Формирование библиотечно-библиографической культуры читателей в библиотеках, обслуживающих детей 

Формы работы Наименование, форма проведения Читательское 
назначение 

Индивидуальные Библиографические консультации у каталогов 
 

младшие школьники (от 7 
до 10 лет) 

 Консультации по составлению библиографического описания 
 

подростки (от 10 до 15 лет) 

 Ориентирующие консультации по библиотеке и  фондам младшие школьники (от 7 
до 10 лет) 
подростки (от 10 до 15 лет) 

Групповые   

«Детки в Сетке» (к Неделе безопасного 
интернета) 

web – путешествие младшие школьники (от 7 
до 10 лет) 

«Библиотека нового поколения»  экскурсия по модельной библиотеке младшие школьники (от 7 
до 10 лет) 

«Старина стародавняя» Экскурсия младшие школьники (от 7 
до 10 лет) 

«Мы с книгой открываем мир» экскурсия по библиотеке дошкольники (от 0 до 7 
лет), младшие школьники 
(от 7 до 10 лет) 

«В стране Библиотечной: веселой, 
книжной, вечной...» 

экскурсия по библиотеке дошкольники (от 0 до 7 

лет), 
 

«Первоклашки в царстве книг» экскурсия по библиотеке младшие школьники (от 7 

до 10 лет)  



«Девчонки и мальчишки, читайте 
хорошие книжки!»  

экскурсия по библиотеке младшие школьники (от 7 

до 10 лет)  

Комплексные (библиотечные уроки)   

«Дом, в котором живут сказки» библиотечный урок дошкольники (от 0 до 7 
лет) 

«Первый раз в библиотеку»  Экскурсия младшие школьники (от 7 

до 10 лет) 

«Волшебный мир библиотеки»  Экскурсия млад.  шк. от 7 до 10  

 «Здравствуй, Читай-город!» экскурсия по библиотеке дошкольники (от 0 до 7 
лет) 

«Книга – это чудо из чудес!» экскурсия по библиотеке младшие школьники 

(от 7 до 10 лет) 

«Знакомьтесь – Biblioтека!»  
(к Международному Дню детской книги) 

библиотечный урок-экскурсия младшие школьники (от 7 
до 10 лет)  

«Радуга возможностей: делаем буклеты 
и визитки в программе Microsoft 
Publisher» 

урок компьютерной грамотности младшие школьники (от 7 до 

10 лет) 

«Творческая лаборатория: Работа в 

сервисе ThingLink» 

урок компьютерной грамотности младшие школьники (от 7 до 

10 лет)  

«Защити персональные данные - 

защити себя» (ко Дню Интернета в 

России)   

занятие по информационной безопасности подростки (от 10 до 15 лет) 

«Интернет-серфинг: полезные ресурсы 

для школьников»   

виртуальные бродилки   младшие школьники (от 7 
до 10 лет) 

«Путешествие по книжным островам» ко 

Дню словарей и энциклопедий  

библиографическая игра младшие школьники (от 7 
до 10 лет) 

«Электронные джунгли» (в рамках 

Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет») 

квест по цифровой грамотности младшие школьники 

(от 7 до 10 лет), подростки  

(от10 до 15 лет) 

«Каталог – компас в книжном мире»  урок – консультация младшие школьники 

(от 7 до 10 лет), подростки  

(от10 до 15 лет) 

Наглядные   

 
8.4.2. Формирование библиотечно-библиографической культуры пользователей от 15 до 30 лет 



Формы работы Наименование, форма проведения Читательское 

назначение 

Индивидуальные как  с  помощью  систематического каталога  выбрать  литературу 

по определенной теме 

юношество (от 15 до 24 

лет), молодежь (от 24 до 35 

лет) 

 Библиографические консультации у каталогов 

 

юношество (от 15 до 24 

лет),молодежь (от 24 до 35 

лет) 

 Консультации по составлению библиографического описания 

 

юношество (от 15 до 24 

лет),молодежь (от 24 до 35 

лет) 

 Ориентирующие консультации по библиотеке и  фондам юношество (от 15 до 24 

лет),молодежь (от 24 до 35 

лет) 

 для чего нужен алфавитный каталог юношество (от 15 до 24 

лет), 

 выбор  книг  по  рекомендательному  списку юношество (от 15 до 24 

лет), 

 поиск по электронному каталогу юношество (от 15 до 24 

лет),молодежь (от 24 до 35 

лет) 

Групповые   

«Эта книга, как и в старь, называется 

словарь» 

библиотечный урок юношество (от 15 до 24 

лет) 

«Система каталогов и картотек в 

библиотеке»  

знакомство со справочно-библиографическим аппаратом 

библиотеки 

 

юношество (от 15 до 24 

лет) 

«Чудесная страна Библиотека»  библиотечный урок юношество (от 15 до 24 

лет) 

Комплексные (библиотечные занятия)   

Наглядные   

 

Анализ деятельности по формированию информационной культуры пользователей (библиотечные уроки, экскурсии, беседы, 

консультации по СБА и др.). 



В формировании информационной культуры пользователей большую роль играют  библиотечные  уроки, экскурсии, консультации и 
беседы по СБА. Кроме библиотечных  уроков регулярно проводились индивидуальные  и  групповые  беседы  по  темам: как  с  помощью  
систематического каталога  выбрать  литературу по определенной теме, для чего нужен алфавитный каталог, выбор  книг  по  
рекомендательному  списку, поиск по электронному каталогу. 

В рамках подпроекта «Доступный мир» Большого Проекта проведена экскурсия по библиотеке «Мы с книгой открываем мир». 

Количество участников составило 11 человек. Настоящим праздником книги стала экскурсия группы детей-колясочников - воспитанников отделения 

социальной диагностики и социальной реабилитации в Центральную детскую библиотеку. Детей радушно встретили сотрудники библиотеки: в отделе 
абонемента ребятам рассказали о правильном обращении с книгой, они узнали, как книги создавались, для чего они нужны, как книги хранятся в 

библиотеке. Рассмотрели книжные стеллажи, познакомились с правилами поведения в библиотеке. Затем ребята посетили читальный зал, где их 

вниманию были представлены разнообразные детские журналы, энциклопедии, иллюстрированные справочники. Это почти не читающие дети из 
специализированного учреждения, поэтому им были предложены журналы для самых маленьких – «Веселые картинки», «Тошка», «Винни» и др., 

которые детям понравились. Они внимательно рассматривали иллюстрации, комиксы. После рассказа библиотекаря о жизни книг в библиотеке и 

совместной беседы была проведена интересная викторина по страницам любимых всеми сказок.  Проведенное мероприятие содействовало социальной 

адаптации детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, укрепились партнерские связи детской библиотеки с КСЦОН отделением 
реабилитации, все посетители стали читателями библиотеки, количество книговыдачи увеличилось на 55 экземпляров. Материал о посещении детьми 

библиотеки был опубликован на сайте КСЦОН и Центральной детской библиотеки. 
Экскурсия по модельной библиотеке «Библиотека нового поколения» дала возможность познакомиться с новейшим техническим 

оснащением, с новым электронным ресурсом  и  книжными новинками. Были представлены современные мобильные стеллажи и раскладные 

стулья. Затем узнали о функционировании  кабинета коворкинга и его  оснащении. В завершении мероприятия  просмотрели фильм с 

использованием нового оборудования: проектора и экрана. Результативность: в библиотеку записалось - 12 человек, для домашнего чтения 

взято - 35 экземпляров книг. 

На экскурсии «Знакомство с библиотекой» присутствующие познакомились с электронными энциклопедиями, путеводителями, 

обучающими играми детского компьютерного центра «Эрудит». В центре для посетителей организованы рабочие компьютерные места с 

доступом к сети Интернет. Знакомство с библиотекой продолжилось в читальном зале, дети посмотрели иллюстрированные детские 

энциклопедии и справочники, занимательные и познавательные книги, познакомились с детскими журналами. А также узнали, что такое 

читательский формуляр, каталог, книжный стеллаж, книжная выставка. В отделе младшего абонемента они с удовольствием узнали, что 

книгу можно выбрать самому и взять ее на дом, что здесь собраны не только классическая русская и зарубежная литература, но и книги 

современных авторов, сказки, рассказы о природе и технике. Будущих читателей  познакомили с правилами поведения в библиотеке, 

обращения с книгами, чтобы они долго служили своим читателям. Гостеприимная, дружеская атмосфера расположила ребят к 

непринужденному общению. В результате  мероприятия читателями библиотеки стали 6 учеников, книговыдача увеличилась на 57 

экземпляров. 

В ходе проведения экскурсии «Сюда приходят дети узнать  про всё на свете» младшие школьники пополнили свой словарный запас 

новыми словами: библиотекарь, стеллаж, книжные полки, читатели. Дети узнали, что у каждой книги есть свой номер из букв и цифр – 

шифр, по этому шифру можно узнать адрес книги, где она хранится. Ребята получили исчерпывающие ответы на вопросы: как стать 

читателем библиотеки, какие существуют правила пользования библиотекой и книгой. В заключении будущие читатели  ответили на 

вопросы сказочной викторины. По результатам проведенной экскурсии в библиотеку были записаны 11 читателей, увеличилось количество 

книговыдачи на 31 экземпляр, посещений на 18. 

Проведены экскурсии по библиотеке для дошкольников «Для друзей открыты двери», «В стране Библиотечной: веселой, книжной, 

вечной...», в ходе которых 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 «Дюймовочка», увеличению числа 

посещений на 20, после мероприятия в библиотеку было записано 5 читателей. 

 В рамках Международного дня детской книги в детской библиотеке прошла экскурсия «Знакомьтесь – Biblioтека!», направленная на 

приобщение детей к чтению. Библиотекари познакомили учащихся с отделами библиотеки: абонементом, читальным залом, детским 

компьютерным центром. Школьники с большим интересом слушали рассказ о том, как правильно нужно обращаться с книгами, для чего 

нужны книги и как они создаются, о правилах пользования библиотекой. Затем дети увлеченно рассматривали выставку книг со сказками. 

Мы надеемся, что ребята будут посещать библиотеку и станут постоянными читателями. В результате  мероприятия 5 детей стали 

читателями библиотеки, увеличилась книговыдача на 34 экземпляров. 

Экскурсия по библиотеке «Первоклашки в царстве книг» проведена для младших школьников. Данное мероприятие способствовало 

укреплению партнерских связей с МОУ СОШ №5, увеличению числа посещений на 38, после мероприятия в библиотеку было записано  12 

читателей.  

Настоящим праздником книги стала экскурсия «Девчонки и мальчишки, читайте хорошие книжки!»  для второклассников МОУ 

СОШ № 4. Детей радушно встретили сотрудники библиотеки: в отделе абонемента ребятам рассказали о правильном обращении с книгой, 

они узнали, как книги создавались, для чего они нужны, как книги хранятся в библиотеке. Рассмотрели книжные стеллажи, познакомились с 

правилами поведения в библиотеке. Затем ребята посетили читальный зал, где их вниманию были представлены разнообразные детские 

журналы, энциклопедии, иллюстрированные справочники. Вниманию ребят были предложены журналы – «Веселые картинки», «Тошка», 

«Винни» и др., которые им понравились. После рассказа библиотекаря о жизни книг в библиотеке и совместной беседы была проведена 

интересная викторина по страницам любимых всеми сказок, ребята прочли наизусть любимые стихи.  Проведенное мероприятие 

укреплению партнерских отношений детской библиотеки со школой, читателями библиотеки стали 6 школьников, количество книговыдачи 

увеличилось на 52 экземпляра. 

На экскурсии «Первый раз в библиотеку» младшие школьники в игровой форме узнали о правилах поведения в библиотеке и о 

правилах обращения с книгой. Результативность данного мероприятия: повышается интерес к библиотеке, к чтению. Формируется 

бережное отношение к книгам. В библиотеку записалось 6 человек, выдано 35 книг. 

Экскурсия «Волшебный мир библиотеки» проведена для младших школьников, где они познакомились с работой отделов 

Центральной библиотеки. Особый интерес у ребят вызвала выставка-ребус «Секреты батюшки Байкала». Закончилась экскурсия фото-

сессией с экспонатами читального зала – кольчугой и палицей. 

 Настоящим праздником книги стала для дошкольников экскурсия «Здравствуй, Читай-город!»  в Центральную детскую библиотеку. 

Детей радушно встретили сотрудники библиотеки: в отделе абонемента ребятам рассказали о правильном обращении с книгой, они узнали, 

как книги создавались, для чего они нужны, как книги хранятся в библиотеке. Рассмотрели книжные стеллажи, познакомились с правилами 

поведения в библиотеке. Затем ребята посетили читальный зал, где их вниманию были представлены разнообразные детские журналы, 

энциклопедии, иллюстрированные справочники. Детям были предложены журналы для самых маленьких – «Веселые картинки», «Тошка», 

«Винни», которые их заинтересовали. После рассказа библиотекаря о жизни книг в библиотеке и совместной беседы была проведена 

интересная викторина по страницам любимых всеми сказок.  Проведенное мероприятие содействовало приобщению к книге и чтению 

дошкольников, укрепились партнерские связи детской библиотеки с МДОУ №19, 6 дошкольников стали читателями библиотеки, количество 

книговыдачи увеличилось на 32 экземпляра.  

Традиционно в начале учебного года Центральная детская библиотека проводит экскурсии для первоклассников «Книга – это чудо из 

чудес!», где знакомит детей с библиотекой, её отделами: абонементом, читальным залом, детским компьютерным центром «Эрудит». 



Первоклассники с большим интересом слушали рассказ о том, как правильно нужно обращаться с книгами, для чего нужны книги и как они 

создаются. Затем дети увлеченно рассматривали книжные выставки, а в заключении приняли участие в викторине по знакомым и любимым 

сказкам. В результате  мероприятия  7 первоклассников стали читателями библиотеки,  увеличилась книговыдача на 53 экземпляра. В связи 

с востребованностью мероприятие было проведено несколько раз для разных аудиторий.  

Основным видом деятельности библиотек по формированию информационной культуры личности остаются библиотечные, 

информационные, компьютерные уроки, библиографические игры и квесты. 

На библиотечном уроке «Дом, в котором живут сказки» библиотекари попытались на примере объяснить ребятам, что самые 

интересные сказки живут  в библиотеке. На мероприятии ребята  познакомились с такими понятиями как: библиотека, абонемент и 

читальный зал и что нужно, что бы стать нашим читателем.  8  детей стали читателями нашей библиотеки.  

На библиотечном уроке  «Эта книга, как и в старь, называется словарь» старшеклассники познакомились с толковым словарем 

живого великорусского языка В.И. Даля, толковым словарем Д.Н. Ушакова и С.И. Ожегова. Познакомились с двуязычными словарями, 

которые помогают изучать иностранные языки. Орфографический словарь детям хорошо знаком. Затем ребята познакомились с разными  

энциклопедиями, которые есть в нашей библиотеке: «Я познаю мир», «Всё обо всём», «Детская энциклопедия Аванта + » и многие другие. В 

этих изданиях им было предложено поискать разные слова, но перед этим нужно было вспомнить правила обращения с книгами. Ребята с 

удовольствием выполнили  это задание, затем учащиеся познакомились со справочниками, которые вызвали живой интерес, потому что не 

уступали энциклопедиям по оформлению и разнообразию тем: космос, великие открытия и изобретения, стрелковое оружие, животные и 

многие другие. Мы постарались объяснить школьникам, что для того что бы хорошо учиться, грамотно писать и красиво говорить, просто 

необходимо постоянно обращаться к справочной литературе. Записалось – 5 человек. 

В детском компьютерном центре прошел урок компьютерной грамотности «Творческая лаборатория: работа в сервисе 

ThingLink», который познакомил их с одним из сервисов по созданию интерактивных плакатов. Использование таких необычных онлайн-

плакатов обусловлено тем, что подрастающему поколению проще воспринимать информацию, представленную в виде изображений, чем в  

виде слов или цифр.  В начале урока дети посмотрели интерактивные плакаты, созданные специалистами детской библиотеки на сайте 

Центральной детской библиотеки  г. Саянска. С ребятами мы попробовали создать онлайн-плакат «В гостях у Буратино». Работа в сервисе 

ThingLink оказалась интересной и увлекательной, нужно лишь проявить немного выдумки и фантазии. Осваивая этот сервис и создавая свои 

собственные интерактивные плакаты, ребята научатся работать с информацией и смогут представить свои творческие проекты наглядно и 

зрелищно. После проведения мероприятия  возросло количество просмотров на сайте Центральной детской библиотеки  и в группе 

ВКонтакте на 15 человек, число посещений увеличилось на 27 человек, пользователями Детского компьютерного центра стали 3 человека.  

Целью урока компьютерной грамотности «Радуга возможностей: делаем буклеты и визитки в программе Microsoft Publisher» 

для младших школьников стало  изучение возможностей макетов Microsoft Publisher, создание на основе макета визитную карточку буклета.  

Ребята попробовали на основе макетов программы Publisher сделать свою визитку и буклет, спроектировали календарь. Каждый подошел к 

этому делу с выдумкой и фантазией, показал свою индивидуальность. Мы надеемся, что ребята получили полезный навык для себя, узнали  

много нового интересного, и будут использовать эти знания в учебе. Проведение мероприятия повлияло на имидж библиотеки как 

социально значимого учреждения, после мероприятия  пользователями Детского компьютерного центра стали 2 человека. 

Ко Дню Интернета в России  проведено занятие по информационной безопасности «Защити персональные данные - защити себя» 

для подростков. Школьники узнали, что  персональные данные - это не просто фамилия или имя, это набор данных, которые позволяют 

идентифицировать человека: номер и серия паспорта, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН), номер банковского счета, номер банковской карты и даже отпечаток пальца.   Часто люди выдают слишком 

много информации о себе в Интернете, испытывая при этом ошибочное убеждение, что принадлежащая им информация является 



конфиденциальной, но как только информация попадает в Сеть, контролировать ее дальнейшее использование уже практически 

невозможно. Дети  посмотрели ролики  программы «Безопасность» А. Колтового, который провел эксперимент и  узнал, легко ли  собрав в 

аккаунтах сетей персональное досье на  ребенка совершить преступные действия по отношении к нему. В заключение  занятия по 

информационной безопасности дети признали, что интернет это не только увлекательная, но и опасная зона, нужно знать некоторые 

правила, которые мы изучили на уроке. В результате  мероприятия  возросло количество посещений на 26 человек, пользователями ДКЦ 

«Эрудит» стали 4 человека, увеличилось количество просмотров на сайте Центральной детской библиотеки  на 5, к группе ВКонтакте ЦДБ 

присоединилось 2 пользователя. 

В ходе библиографической игры «Путешествие по книжным островам» ко Дню словарей и энциклопедий библиотекари познакомили 

детей с разновидностями справочной литературы, с ее видами – энциклопедиями, справочниками и словарями,  структурой словарей, 

объяснили особенности и значимость справочной литературы в успешной учёбе. С большим интересом, ребята слушали об истории 

появления первых словарей, о жизни  великих  авторов  главных русскоязычных словарей Даля и Ожегова. Для учащихся были 

подготовлены задания по нахождению информации в словарях:  дети  попробовали свои силы в разгадывании кроссворда, поиграли в игру 

«Наборщик слов», научились находить значение и толкование незнакомых слов и выражений.  В результате проведенного мероприятия в 

библиотеку записалось 3 младших школьника, число посещений увеличилось на 24 человека, а книговыдача на 47 экземпляров. 

К Неделе безопасного интернета проведено web – путешествие «Детки в Сетке». Специалист детского компьютерного центра 

обсудил с  подростками три основных направления по обеспечению кибербезопасности: защита  компьютеров и гаджетов от вирусов и 

вредоносных программ;  виртуальное или кибермошенничество; нарушение морали и этики в онлайн-общении, троллинг, разрушающий  

личное пространство. Участники мероприятия узнали, как важно уделять внимание парольной политике, персональным данным. 

Поговорили о том, кто может интересоваться вашей страницей  ВКонтакте, и почему не стоит кормить троллей, и чем они в принципе 

«питаются». Затронули проблему кибербуллинга, при котором ни в коем случае нельзя замыкаться в себе и переживать втайне от родителей 

такие ситуации. Посмотрели ролики программы «Безопасность» А. Колтового, который провел эксперимент и  узнал легко ли 

злоумышленникам с помощью социальных  сетей  втереться в доверие к детям и как заманить ребенка на встречу со взрослым 

пользователем, ведущим виртуальную охоту на доверчивых школьников. В заключение мероприятия был проведен тест  по вопросам 

кибербезопасности. По его результатам выяснилось, что ребята хорошо  усвоили материал и поняли, что во многом от них самих зависит 

каким будет интернет, которым они пользуются —  опасным или безопасным. Также ребят познакомили с группой представляющей 

библиотеку Вконтакте и сайтом Центральной детской библиотеки. В результате  мероприятия  возросло количество просмотров на сайте 

Центральной детской библиотеки  и в группе ВКонтакте на 45. 23 посещ. 

В рамках Единого урока по безопасности в сети  Интернет проведен квест по цифровой грамотности «Электронные джунгли» с 

участием младших школьников и подростков.  Двигаясь по станциям, а их всего было шесть, школьники проверили свои знания по интернет 

безопасности. На станции «Собери определения» нашли правильные определения  различных терминов. На станции «Ребусы» подростки 

расшифровали  слова - безопасность, интернет, вирус, информатика. В детском компьютерном центре «Эрудит»  ребята выполнили онлайн-

задание «Открой квест-комнату». Чтобы  расшифровать правило безопасного поведения в сети интернет на станции  «Шифрограмма», 

школьники использовали таблицу со словами, двигаясь по определенному алгоритму. С большим интересом подростки ответили на вопросы 

теста «Что ты знаешь о персональных данных?», а в игре «Найди 10 отличий» нужно было справиться с заданием за наименьшее количество 

кликов. В завершении квеста ребята повторили правила безопасного поведения в интернете. По результатам игры в 4-х классах  лидером 

стала команда 4в класса, набравшая  24 балла. Второе место заняла команда 4а класса с результатом 19 баллов. Всего один балл уступила 

команда 4б класса, набрав 18 баллов и занявшая 3 место. В квесте среди команд  5-х классов первое место разделили команды  5а и 5б 



класса, набравшие по 24 балла. Второе место досталось команде 5г класса (22 балла). На третьем месте команда 5в класса (19 баллов). В 

результате мероприятия в группу ВКонтакте вступило 8 человек. 
Квест-игра «Путешествие по словарям» была проведена для команд 4-х и 5-х классов школы № 4. В ходе квеста ребята, двигаясь по 

станциям, а их всего было пять, проверили свои знания русских словарей. На станции «Наборщик» подросткам пришлось поломать голову 
над составлением новых слов из словаря «Орфографический». На станции «Задание по словарям» нужно было, используя толковые словари, 
найти правильные определения  различных терминов. В детском компьютерном центре «Эрудит»  ребятам было дано онлайн-задание 
«Пройди тест», который был представлен 11 вопросами на знание словарей. Хотя вопросы теста были довольно сложными, например: каким 
словарем нужно воспользоваться, чтобы узнать лексическое значение слова, или в каком словаре вы можете найти объяснение данных 
словосочетаний: в ежовых рукавицах, белая ворона, без царя в голове? и т.д. Все команды справились с тестом на твердую четверку, ответив 
на большинство вопросов правильно. На станции «Домашние животные» школьникам пришлось потрудиться и вспомнить пять 
фразеологизмов по теме – животные. На станции  «Фразеологический марафон», учащиеся вспомнили такие фразеологизмы, как: «Как кот с 
собакой», «Как кот наплакал», «Как корова языком слизала», «Как курица лапой», «Купить кота в мешке» и т.п. С большим интересом 
подростки разгадывали «Кроссворд», вспоминая тематические словари и фамилии известных лексикографов и крупнейших русских 
лингвистов, таких как: В. И. Даль, С. И. Ожегов.  По результатам игры в 4-х классах  лидером стала команда 4 «а» класса, набравшая  33 
балла. По результатам игры, прошедшей среди команд  5-х классов первое место заняла команда  5 «г» класса, набравшие по 44 балла. 
Призеры квеста получили сертификаты и памятные подарки. Мы надеемся, что ребята осознали важность применения словарей и закрепили 
правила использования различных словарей в решении поставленных перед ними задач. 

 
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 
электронная коллекция 

для 
широкого 
круга 
пользователе
й 

 10 Воины Саянска -  
участники 
Сталинградской битвы 

 

информационное досье для 
широкого 
круга 
пользователе
й 

 10 Первостроители 
Саянска. Мананкова 
Валентина Николаевна. 
К 70-летию со дня 
рождения 

 

информационное досье для 
широкого 
круга 
пользователе
й 

«Чеченская война: 
память и боль. К 25-
летию начала первой 
Чеченской войны»: 
памяти Станислава 
Галсанова и Вадима 
Никифорова, погибших 

25   



при выполнении 
воинского долга в 
Чеченской республике 

Справочники       

Календарь знаменательных и 
памятных дат 

для 
широкого 
круга 
пользователе
й 

Саянск 2020 5   

Пособия малых форм:      

библиографические 
списки (информационные 
и рекомендательные) 

      

рекомендательный список 
литературы 

для широкого 

круга 

пользователе

й 

«Для вас, родители!»  50   

рекомендательный список 
литературы 

читатели 

младшего и 

среднего 

возраста 

«Жизнь и сказки Софьи 

Бунтовской»  

5   

рекомендательный 
библиографический 
список литературы 

читатели 

среднего и 

младшего 

школьного 

возраста 

«Книга на каникулах!»  10   

рекомендательный список 
литературы 

 «Шаг навстречу друг 

другу» (к Декаде 

инвалидов)  

15   

буклеты для широкого 

круга 

пользователе

й 

«Сэлинджер: American 

Stranger»  

 к 100-летнему юбилею 

Д. Д. Сэлинджера  

5   

 для широкого 

круга 

пользователе

«Мастер мистической 

прозы» 

информационный к 210-

5   



й летнему юбилею Э. А. 

По  

Буклет читатели 

младшего и 

среднего 

возраста 

«Ах, театр!» 7 

«театральных» книг для 

детей»  

5   

информационный буклет   читатели 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

«Моя стезя-строитель!»  10   

информационный буклет читатели 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

«Сатиры властелин. 

Михаил Зощенко»  

5   

информационный буклет читатели 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

«Иркутский Сент- 

Экзюпери»  

К 75- летию  В. Н. 

Хайзюзова 

5   

информационный буклет  читатели 
среднего и 
старшего 
школьного 
возраста 

«Евгений Адамович 

Суворов»  

5   

информационный буклет   читатели 
среднего и 
старшего 
школьного 
возраста 

«Борис Федорович 

Лапин»  

5   

информационный буклет  читатели 
среднего и 
старшего 
школьного 
возраста 

«Альберт Семёнович 

Гурулев»  

5   

Закладки читатели «Лесной сказочник В. 5   



библиографическая 
закладка   

младшего и 
среднего 
возраста 

Бианки»  
 

памятки      

планы чтения      

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

«Чем вредно курение?» 10   

дайджесты      

Другое 
Лэпбук  

читатели 
младшего и 
среднего 
возраста  

«Калейдоскоп  
профессий»  

10   

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

«Жизнь оффлайн!»  10   

Всего  19     

из них краеведческих 11     

Эффективность библиографических пособий, выпущенных в текущем году. 
Библиографические пособия, изданные в текущем году, представлены на книжных тематических выставках, выставках новой 

литературы.  

В рекомендательном списке литературы для детей младшего и среднего возраста «Книга на каникулах!» представлены 

увлекательные книги, которые помогут весело и познавательно провести летние каникулы.  

В рекомендательном списке литературы «Для вас, родители!» представлены новинки электронного читального зала, содержат  

новую информацию о построении взаимоотношений в семье, о воспитании детей, о преодолении жизненных трудностей и неудач. Члены  

клуба «Молодые родители» познакомились с новыми интересными книгами. Данное библиографическое пособия использовалось 

читателями  при отборе литературы для написания дипломной работы. 

 Издание «Чарующая душу старина» подготовлено к 30-летию библиотеки «Берегиня» и включает краткую историческую справку, а 

также библиографический список литературы об учреждении. Подготовлено и издано 5 экземпляров. Издание было представлено на 

выставке-просмотре в рамках проведения Дня открытых дверей и Общероссийского дня библиотек.. 



При оказании индивидуальных консультаций пользователям, обращаем их внимание на библиографические пособия по нужной теме, 

например «Воины Саянска – участники Сталинградской битвы». Издание использовали при выполнении запросов в процессе справочно-

библиографического обслуживания.  

Биобиблиографическое пособие «Первостроители Саянска. Валентина Мананкова. К 70-летию со дня рождения»  содержит 

биографические сведения, фотографии и видеоматериалы. Данное издание использовалось учащимися, студентами, педагогами, а также 

библиотекарями, краеведом и представлялось на тематических выставках и при выполнении запросов. 

Издание «Чеченская война: память и боль. К 25-летию начала первой Чеченской войны»: памяти Станислава Галсанова и Вадима 

Никифорова, погибших при выполнении воинского долга в Чеченской республике посвящено памяти выпускников саянской средней 

общеобразовательной школы № 6 Станислава Галсанова и Вадима Никифорова, погибших в Чеченской республике. Информация 

сопровождается биографической справкой, списком литературы, фотографиями. Адресовано всем, кто интересуется историей города. Было 

издано 15 экземпляров, использовалось при проведении урока мужества, вручено родителям погибших.  

Информационный буклет «Иркутский вахтанговец», посвященный творческой биографии народного артиста России, почетного 

гражданина города Иркутска и Иркутской области, обладателя Национальной премии «Золотая маска» Виталия Венгера,  приурочен к  Году 

театра и представлен на книжной выставке. С помощью данного пособия выполнена библиографическая справка по творчеству артиста. 

Календарь знаменательных и памятных и дат «Саянск-2019» используется при выполнении библиографических, тематических, 

фактографических справок. Данное издание пользуется спросом у специалистов учреждений культуры и Управления образования (школьные 

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

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

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

По мере поступления новой литературы составляется бюллетень новых поступлений «Новые книги» и распространяется в библиотеки 

и структурные подразделения МУК «ЦБС г. Саянска», в образовательные учреждения и др.  
Библиографические пособия, подготовленные специалистами ЦДБ, активно применялись при подготовке и проведении массовых 

мероприятий и  оформлении книжных выставок: 
В рамках проведения Недели детской и юношеской книги в ЦДБ была организована книжная выставка-просмотр «Лесные полянки 

Виталия Бианки» (к 125-летию автора), на которой читателям была предложена библиографическая закладка «Лесной сказочник В. 
Бианки», посвященная русскому детскому писателю Виталию Бианки. Дети младшего школьного возраста выбирали книги для чтения, 
представленные в этом списке литературы.  

Во Всероссийскую Неделю безопасного интернета  при проведении web – путешествия «Детки в Сетке» и виртуальных бродилок 
«Интернет-серфинг: полезные ресурсы для школьников» у  подростков пользовался спросом флаер «Живи оффлайн!», содержащий советы 
и интересные факты о том,  как можно изменить жизнь в лучшую сторону, если проводить  свое свободное время не за компьютером в сети 
Интернет, а общаясь в живую с друзьями, занимаясь спортом, музыкой и т.д.   

В Дни русской духовности и культуры в ЦДБ были оформлены книжная выставка-панорама «Я живу в Прибайкалье!» и выставка-
просмотр «Мальчик из кедровой шишки» по страницам журнала «Сибирячок», которые дополнил рекомендательный список литературы 
«Жизнь и сказки Софьи Бунтовской», познакомивший читателей с биографией иркутской писательницы Софьи Бунтовской, ее книгами и 
статьями в детском журнале “Сибирячок”.  

Дню России был посвящен библиомикс «Моя Родина - Россия», в котором читателям-подросткам предлагался список книг   о 

происхождении государства российского, о главных символах России -  флаге, гербе, гимне, географии,  экономике, культуре, науке, 

сборники стихов и песен о нашей Родине. Это библиографическое пособие было использовано при проведении игры-путешествия 

«Необъятная Россия: это должен знать каждый!» и стало хорошим дополнением для популяризации знаний о нашей Родине.   



Лэпбук «Калейдоскоп профессий» предназначен для детей дошкольного и младшего школьного возраста, в этой форме 

библиографического пособии информация о профессиях представлена в игровой форме в виде книжки-раскладушки большого формата с 

кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями. Тайны профессий ребенок  может изучить с помощью  

дидактических игр: «Кто что знает о профессиях», «Кому что нужно», «Угадай профессию по иллюстрации», «Кто здесь работает», «Одень 

динозаврика в профодежду». В лэпбуке можно найти загадки с подвохом, карточки с заданиями на логику и внимание, пословицы, 

поговорки и стихи о профессиях,  раскраски, а также список литературы о профессиях, рекомендованной для детей младшего и среднего 

возраста. Библиографическое пособие также было использовано при оформлении тематической книжной выставки о профессиях и благодаря 

своей красочной и необычной форме востребовано у читателей младшего возраста. 

Рекомендательный список литературы «Шаг навстречу друг другу», подготовленный специалистами ЦДБ, содержит подборку 

художественных произведений о людях особенных, которых не сломили болезни и жизненные обстоятельства, а сила духа помогла не 

только преодолеть свою немощь, но и стать нужными другим, найти свое место в жизни. В списке представлены и электронные книги с QR-

кодами, отсылающими к полному тексту произведения, которые можно прочесть с мобильного устройства, установив программу QR-Coder. 

Издание, адресованное школьникам среднего и старшего возраста, пользовалось спросом у детей и подростков при проведении 

интерактивной беседы к Декаде инвалидов «Почувствуй себя другим», праздничной программы ко Дню ребенка «Добрым словом друг друга 

согреем» и на книжной выставке-рекомендации «Эти книжки «читают» руками!». 

В ЦДБ был выпущен информационный буклет «Моя стезя – строитель» к 80-летию первостроителя  П. Ф. Дворовкина, главной 

целью которого -  познакомить подрастающее поколение с первопроходцами, строителями нашего города. Издание знакомит с историей 

жизни человека, который стоял у истоков строительства города Саянска, бригадире первых строителей, а также с публикациями о П. 

Дворовкине в местной периодической печати, летописи города и изданиях краеведческой тематики. Это издание активно используется при 

выполнении запросов краеведческого характера о строительстве г. Саянска, оформлении книжной выставки-просмотр «Малый город – 

большая история» востребовано у подростков, членов клуба «Юный краевед».  
 
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  17 лет среднее специальное 

Центральная 
детская 

нет ведущий библиотекарь 4 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. В справочно-библиографическом обслуживании происходят изменения, связанные с использованием 

ресурсов Интернет, а также формированием и использованием электронного каталога. Если говорить об эффективности использования 

справочно-библиографических ресурсов ЦБС, также используется СБА и в традиционном виде.  

Для увеличения эффективности и повышения качества справочно-библиографического обслуживания необходимо больше внимания 

уделять вопросам обучения библиотекарей алгоритму использования электронных баз данных в справочно-библиографическом 

обслуживании пользователей.  

В 2019 году в библиотеке Истоки были проведены консультации по использованию электронных ресурсов ЦБС. 

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.  

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. На сайте МУК ЦБС г. Саянска размещается информация о  новых поступлениях литературы, 

мероприятиях, библиотечных услугах. В течение года осуществляли информационное обеспечение посредством выставок-просмотров, 

библиографических обзоров, выпуском библиографических пособий, 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», «Даты. События. Праздники», 

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. 

Анализируя деятельность информационной и справочно-библиографической работы детской библиотеки можно сделать вывод, что 

работа велась 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 количество выполненных справок в 2019 году. 

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 были размещены как тематические книжные выставки «Гуляют кошки по страницам», «Перелистывая сказки 



Пушкина»  (к 220-летию  А.С. Пушкина), «О маме с любовью», «Уроки родительского мастерства» , так и виртуальные выставки новых 

поступлений («С новой книгой - в Новый год!»). На протяжении 2019 года на сайте и в местной периодической печати публиковались 

обзоры новых поступлений в детскую библиотеку («Читаем, учимся, играем!» о книжках-игрушках для детей, «Ваш ребенок идет в школу: 

обзор книг для родителей», «Спешите прочитать!» о новых именах в детской литературе, «Новые книги о подростках и для подростков»).  

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 периодическими и справочными изданиями. 
 
 

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 

 «Электронная 
библиотека Саянска»  
Цель – формирование 
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 
2019 г. - 
декабрь 
2019 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 

Создание электронного архива 

книг, журналов, газет 

краеведческого содержания: 

за 2019 год оцифровано  280 

экземпляров в т. ч. 276 

экземпляров газет и 4 

экземпляра книг. 

Создана коллекция архивных 

документов Вадима  Кикирева, в 

которую вошло 30 документов. 

Всего на 01.01.2020 год 

оцифровано 5454 экземпляра, т. 

ч. 5391 экземпляров газет и 63 

экземпляров книг и журналов. 

Общее число оцифрованных 

документов, поступивших в 

Количество 
просмотров на 
сайте ЦБС 
3461 



мероприятий по 
обеспечению 
надежного хранения 
электронных копий 
документов; 
-организация доступа 
пользователей к 
созданным ресурсам. 

качестве муниципального 

обязательного экземпляра: 

газета «Саянские зори» за 

период, с начала выхода газеты 

01.05.1986 г. по 2019 г. – 3022 

экз. 

газета «Новые горизонты» с 

1999 г. по 2019 г. – 1083 экз. 

газета «Строитель» с 1974 г. по 

1999 г. – 997 экз. 

газета «Сибирский городок» с 

2002 по 2010 гг. – 289 экз.  

 «Край родной – земля 
сибирская»  
- популяризация 
краеведческих знаний; 
- формирование навыков 
исследовательской и 
аналитической работы; 
- продвижение 
краеведческих ресурсов в 
юношескую среду. 
.МУК  «ЦБС  г. 
Саянска», Центральная 
городская библиотека 
 

Юношество 
от 15 до 24 

январь - 
декабрь 
2019 г. 

 

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

Программные мероприятия 
охватывают все школы города, 
медицинский колледж и химико-
технологический техникум. 
 

За отчётный 
период 
проведено 115 
мероприятий, 
на которых 
присутствовали 
2875 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: 

«Дом – частица нашей души»  муниципальный этап  областного конкурса по произведениям  В. Распутина  прошел в Саянске. 

Конкурсанты представили отрывки из известных произведений  В. Распутина: «Прощание с Матёрой», «Женский разговор, «Изба», «Век 

живи – век люби». По итогам жюри были определены победители в первом этапе конкурса в номинациях – мини-спектакль, литературно-

музыкальная композиция, театр одного актёра. Победители муниципального этапа стали участниками областного конкурса.  

В рамках Недели молодёжной книги состоялась акция «Читаем Распутина». Ребята взяли для прочтения отрывки из повести В.Г. 

Распутина «Живи и помни».  Вниманию присутствующих была представлена выставка новых книг В.Г. Распутина и музейная 

экспозиция  по теме  произведения.  



В мае 2019 года библиотека «Берегиня» отметила 30-летний юбилей в широком кругу своих читателей. Праздник устроили на 

уличной площадке, где развернулись мини-выставки, викторины и мастер-классы.  На протяжении трех десятков лет «Берегиня» остается 

настоящим центром притяжения для жителей микрорайона Октябрьского разных возрастов и профессий. Экскурсии, презентации, 

литературные и тематические вечера, встречи с интересными людьми способствуют духовному, нравственному воспитанию и сохранению 

традиций. Для гостей силами творческих коллективов города был подготовлен праздничный концерт.  Своим самым преданным читателям 

сотрудники библиотеки вручили благодарности за многолетнее сотрудничество, преданность книге и библиотеке. В рамках празднования 

юбилея библиотеки впервые был проведен семейный фестиваль «А у нас в семье традиция!».  В каждой семье есть свои большие и 

маленькие традиции, объединяющие всех домочадцев не в обязательном порядке, а исключительно — по желанию души.  Участники 

семейного фестивали  представили свои семейные традиции и увлечения в следующих номинациях: Семейное литературное творчество, 

Семейное декоративно-прикладное творчество, Семейное музыкальное творчество, Семья и туризм, Семейная кулинария. В празднике 

приняло участие 75 человек. 

«О чтении, о книге, о себе». В начале сентября 2019 года иркутский писатель Евгений Хохряков встретился с саянскими 

читателями – ребятами общеобразовательных школ города. Евгений Михайлович привез с собой новую книгу «Главный секрет Тяпы и 

Ляпы» из трилогии и «Тяпа и Ляпа». Эту книгу автору помог издать Саянский благотворительный фонд местного сообщества. Книга 

завершает цикл рассказов о приключениях щенка и котенка. Все изданные книги Хохрякова давно нашли своего читателя в библиотеках 

области, и частных коллекциях книгочеев, новое издание также вызвало интерес у ребят. Е. Хохряков провел три встречи, на которых 

присутствовало 225 детей. 

В мае 2019 года состоялась презентация сборника стихов «Дети войны – потомкам». Издание выпущено саянской типографией 

тиражом сто экземпляров. Для того чтобы книга вышла в свет, усилия приложили многие горожане. Идейным вдохновителем выступила  

председатель общественной организации «Дети войны» Маргарита Казаченко. Городская администрация поддержала инициативу 

общественников и выделила средства на издание. Работники библиотеки, управления культуры кропотливо трудились над текстовой 

наполняемостью, художник, педагог детской художественной школы Виктор Полетаев работал над художественным оформлением 

сборника. И вот, благодаря общим стараниям, книга появилась на стеллажах библиотек. В ней опубликованы стихотворения десяти авторов. 

Это первый сборник в Иркутской области, выпущенный для ветеранов, детей войны.  На презентации сборника присутствовало 115 человек. 

«Шанхай, Афины, Лос-Анджелес, Абу-Даби…»! На очередном заседании городского клуба «Юный краевед» состоялась 

интересная встреча с самыми известными в Саянске спортсменами. На встрече присутствовали Татьяна Савченко, Егор Митюков и их 

тренеры Дмитрий Щербак и Анна Юшина, победители Всемирных летних игр по программе Специальной Олимпиады – 2019. Татьяна и 

Егор занимаются пауэрлифтингом. Они  вошли в состав сборной команды России для участия в Специальной Олимпиаде, которая 

проходила в марте нынешнего года в Объединённых Арабских Эмиратах (город Абу-Даби). Краеведам были показаны фото и видеозаписи 

выступлений наших спортсменов, торжественное их награждение, а также как они отдыхали в столь далёкой от нас стране.    На встрече 

присутствовало 39 человек.                                             

«От малых побед до спортивных рекордов» в Центральной городской библиотеке, в рамках декады инвалидов, состоялась встреча 

старшеклассников школ города с представителями саянского общества инвалидов-колясочников «Шанс», участниками областных, 

российских чемпионатов и паралимпийских состязаний различных уровней. Сергей Тихонов, Екатерина Потапова, Николай Вальтеров 

добились значительных успехов в адаптивном спорте и имеют звание «Мастер спорта Российской Федерации». Участники встречи не только 

рассказали о своих достижениях, но и показали видео о своём  участии в чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходил  в июле 

этого года в столице Чувашии – Чебоксарах.  Руководитель  саянского общества инвалидов-колясочников «Шанс» Ирина Дружинина 

рассказала о своей поездке в Нижнеудинск, куда её пригласили провести мастер-класс по бочча. На встрече присутствовали 46 человек. 



Разнообразной была деятельность литературного объединения «Среда»: 

В течение 2019 года проводились обзоры литературы, посвященные юбилеям писателей: «Курбатов В. Я. личность и творчество» к 

80летию автора, «По ту сторону вдохновения» к 60летию Ю. Полякова, «Вечер коротких свиданий с И. Корниенко», обзор новых 

поступлений из ИОГУНБ им. Молчанова - Сибирского и др.  

 В начале года состоялся вечер памяти «Стихи – молитвы откровенья», посвященный 80-летию поэта Вадима Кикирева. Вадим 

Алексеевич, до приезда в наш город, долгое время работал на Севере, печатался в магаданской газете.  Профессиональный водитель, Вадим 

Алексеевич Кикирев, за два десятилетия проехал Сибирь, Чукотку, Камчатку и Колыму. Возил геологов, геофизиков, золотодобытчиков. 

Именно поэтому в его строчках так много Севера  и суровой северной красоты.  Своими воспоминаниями поделились И. Аброскин и А. 

Маркелов. Стихи прозвучали в исполнении Е. Аброскиной  и  А. Ильяшевич. Василия Дорбеко исполнил песню «Гусиный перелёт» на слова 

Вадима Кикирева. 

 Стало традицией в мартовские каникулы встречаться с поэтессой Галиной Балдаковой (Тихой). Очередной творческий вечер  

«Жизнь только начинается…» стал своеобразным творческим отчетом самобытного автора. С 2015 года она  является членом 

Российского Союза писателей. Главные темы творчества Г. Балдаковой – спасение и преображение человеческой души, любовь к Богу, 

неотделимая от любви к родной земле.   Её ученики, победители конкурсов, Виктория Верещагина и Настя Палка  артистично прочитали 

наизусть   сказку «Как солдат домой возвращался» с и стихотворение о православии. По окончании встречи Галина Андреевна принимала 

поздравления от слушателей за прекрасный вечер, цветы - от учеников и их родителей.   

В ноябре состоялся творческий вечер поэта и барда Александра Галыги «И муза, лира и любовь».  Автор 7 поэтических 

сборников. Составитель сборника «Авторской песни» (2008). Автор трех сольных музыкальных альбомов и пяти коллективных альбомов. 

Организатор и участник Межрегионального фестиваля авторской песни и поэзии «Родники Восточной Сибири». А. А. Галыга первый блок 

стихов посвятил военной тематике, отметив приближающийся день Великой Победы. Прочитал новые стихи: «Легенда о Байкале», «Памяти 

Михаила Круга», «Снова лето» и др. На вечере прозвучали песни в исполнении младшей дочери Анны, Максима Сапрыкина Василия 

Дорбеко на стихи Александра Андреевича. Клипы, видеоролики, фрагменты творческого вечера можно увидеть на странице Василия 

Дорбеко в Ютубе «Саянск в заветной лире». 

На литературных вечерах и встречах присутствует творческая интеллигенция, студенты Медицинского колледжа,  Химико-

технологического техникума, ученики и преподаватели школ города.  

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 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 

2018 2019 2018 2019 

Книги 352 158 1742 2174 

Журналы, газеты 359 22 4478 3791 



Брошюры 0 1 136 168 

Справочная литература, 
библиографические пособия 

8 в т. ч. 5 в т. ч. 62 57 

Аудиовизуальные 0 0 2 0 

Электронные 6 1 201 678 

Карты  4 0 5 15 

 

Основным источником поступления документов краеведческого характера -  является обменно – резервный фонд областной 

библиотеки. Приобретаем книги у писателей области и у своих местных авторов. В этом году приобрели 24 экземпляра книг  у иркутского 

писателя Хохрякова Е.М. 

Несколько  коллективных сборников   писателей и поэтов и авторские книги, подарили  авторы своих изданий с автографами. 

Всего поступило 182 экз. документов краеведческого характера. Из них 158 книг, 22 журнала,1 эл. диск.  

             Пользователи  библиотек  Саянска на протяжении  ряда лет  с   неизменной  активностью пользуются документами краеведческого 

характера.   

             На серию книг «Сибириада» есть постоянные заказы и очередь. Книги  Распутина  разбираются с выставок. Фотоальбомы с видами      

Байкала, так же,  с большим интересом  просматривают и дети, и взрослые. Постоянно спрашивают очередные номера журнала «Сибирь»,  

«Первоцвет». Школьники пользуются изданием местного автора М. В. Жабинского  «Летопись Саянска», у которого скоро выйдет 

очередной том этой книги.  Пользуется  спросом  лирика иркутских поэтов - школьники города читают на конкурсах их стихи.  

Заинтересовало издание  «Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири» автора Афанасьевой – Медведевой  Галины 

Витальевны.                                                                                                       

 

9.3. Краеведческий справочно-библиографический аппарат 

Вид Всего Созданные за текущий год 

Тематические папки и альбомы 8 1 

    «Сказания и легенды народов Сибири» 1  

    «Известные люди Иркутской области» 1  

    «Саянск – ты Родины исток» (о выдающихся 

жителях и уроженцах г. Саянска) 

1  

    Благовещенский храм г. Саянска 1  

   Центральная детская библиотека г. Саянска 1  

   Поэты Саянска 1  

   «Вырос город в тайге» о саянской стройке 1  



   Почетные граждане Саянска 1 1 

Летопись села 0  

Анализ состава СБА, в т. ч. ведение систематических карточных каталогов, фонда выполненных справок. Описать проблемы 

формирования СБА. 

Для поиска информации в библиотеках ЦБС имеется справочно-библиографический аппарат. СБА позволяет вести поиск информации 

в фондах наших библиотек. В состав СБА входят традиционные и электронные справочные и библиографические издания, библиотечные 

каталоги и картотеки, библиографические базы данных, фонд библиографических пособий, используемых при обслуживании читателей для 

поиска необходимой им информации. 

Справочно-библиографический фонд включает законодательные материалы, справочные издания и библиографические пособия 

необходимых для осуществления всех процессов библиографического поиска.  
Методико-библиографический отдел формирует фонд выполненных справок. Фонд выполненных библиографических справок представляет собой 

собрание копий ранее выполненных письменных библиографических справок. Все библиотеки в процессе обслуживания читателей выполняют большое 

число тематических библиографических справок, при выполнении которых создаются списки литературы и картотеки. Из них и формируется фонд 

выполненных справок. При выполнении запросов осуществляем доступ к электронным каталогам российских библиотек и расширяем свои 

библиографические ресурсы. 

Библиотечные каталоги выполняют информационно-поисковую функцию. Информационно-поисковая функция реализуется в 

процессе разыскания документов в ответ на запрос читателя. АК является обязательной частью системы каталогов каждой библиотеки. 

Ведется систематический каталог. Алфавитный и систематический каталоги выполняют коммуникативную и педагогическую функции и 

способствуют интеллектуальному и профессиональному развитию личности читателя. 

Ведение традиционных АК и СК и библиографических картотек при наличии электронного каталога обязательно, так как они 

выполняют страховую функцию. Наличие картотек связано с читательским спросом, а также возможностями библиотек. 

В 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.  

В состав краеведческого СБА ЦДБ 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 2019 года,  

- Краеведческая картотека статей – в 2019 году введены актуальные рубрики: «Традиции оберегая» (к 30-летию со дня открытия библиотеки 

«Берегиня»), «Юбилей техникума» (к 40-летию со дня открытия «Химико-технологического техникума); персональные рубрики: «М. В. 

Жабинский – летописец г. Саянска», «Дороги поэта» (к 80-летию В. А. Кикирева), «Журналистика – это состояние души» (к 85-летию  С. П. 

Пугавко), «Строитель – вот истинный труд!» (к 90-летию Ю. Я. Васина) 



- Библиографические издания (указатели, рекомендательные списки литературы, памятки, информационные буклеты, закладки) – в 2019  

году выпущены информационный буклет «Моя стезя – строитель» (к 80-летию первостроителя  П. Ф. Дворовкина), рекомендательный 

список литературы «Жизнь и сказки Софьи Бунтовской»  

- Тематические картотеки - являются отражением документов по наиболее актуальной и потому востребованной читателями тематике. В 

2019 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.  

Традиционной для библиотек 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 2019 году пользовались спросом 

следующие картотеки: «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 наиболее востребованных тематических справок, 

которые хранятся в папке. Для удобства нахождения той или иной справки составлен алфавитно-предметный указатель.  

 

Электронные краеведческие библиотеки (полнотекстовые) 

 

В открытом доступе 

Наименование Год создания  Кол-во библиографических 

записей/документов 

Всего За текущий год 

Электронная цифровая библиотека  5454 280 

 

Локальные 

Наименование Год создания Кол-во библиографических 

записей/документов 

Всего За текущий год 

Краеведение 2013 4005 1009 

Автографы 2014 168 12 

Середина земли 2014 15290 4272 

 

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 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

Подростки 

от 10 до 14 

«Мой любимый Саянск»  
Квест поводился с целью познакомить ребят с 
историей города. В читальном зале была 
организована станция «Библиотечная». В квесте 
приняли участие шесть команд – по команде от 
класса. Ребята отвечали на вопросы о памятных 
местах и улицах Саянска. В помощь им были 
предложены книги по истории города и газета 
«Саянские зори». Все команды отлично 
справились с заданием.  Все участники квеста 
записались в библиотеку, а это – 39 человек. 

Квест-игра 
 

39 

Центральная 

городская 

библиотека 

Подростки 

от 10 до 14 

«Имя в истории города»  
Руководитель клуба «Юный краевед», 

М.Жабинский рассказал об истории 

возникновения звания «Почётный гражданин 

города».  В гости к юным краеведам пришли 

Почётный гражданин города Владимир 

Васильевич Сучков и Заслуженный работник 

культуры РФ Виктор Денисович Полесье, имя 

которого занесено в «Книгу Почёта» города. 

Краеведы с большим интересом слушали их 

рассказы об этапах становления молодого города, 

знакомились с фотографиями, имеющими на 

сегодня уже историческую ценность. 

Встреча с почётными 
гражданами города 

21 

Центральная 

городская 

библиотека 

Взрослые от 

35 до55, 

пенсионеры 

от 55 и выше 

«Саянск: сегодня и завтра: Летопись 2018» 
Составитель Летописи – краевед Михаил 
Жабинский представил электронную версию 
Летописи за 2018 год. Присутствующие 
вспомнили главные события года: строительство 
и открытие ФОКа, получение городом статуса 
ТОСЭР, празднование Дня Победы и дня города, 
юбилейные даты,  и т.д. В историю Летописи 
вошли строители, педагоги, школьники – все те, 
кто своим трудом, достижениями делают наш 
город лучше и краше. 

Презентация 
электронной версии 

23 



Центральная 

городская 

библиотека 

Подростки 

от 10 до 14 

«Дом, в котором я живу» 
13 апреля 1974 года, 45 лет назад, был сдан 

первый  100-квартирный дом №2,  с которого и 

началась история Саянска.  Об этом напоминает 

мемориальная доска на торцевой стороне дома  в  

микрорайоне «Юбилейный». Этому событию 

была посвящена встреча в клубе «Юный краевед» 

в Центральной городской библиотеке.  На встречу 

с ребятами пришли Зоя Андреевна Иванова и 

Анна Алексеевна Кадникова, свидетели и 
непосредственные участники этого памятного 

события. О том, как им жилось, как приходилось 

готовить на кострах обеды и ужины, когда 

отключали электричество в доме, рассказывали 

эти женщины с теплотой в голосе, как дружно 

жили, организовали свой досуг,  помогали друг 

другу, когда надо было оставить детей, ведь 

детского сада ещё не было.  Одним словом, жизнь 

в  первом доме, в новом тогда, ещё посёлке без 

названия,  среди тайги и первозданной красоты 

была замечательной и счастливой.  

встреча 21 

Центральная 

городская 

библиотека 

Юношество 

от 15 до 24 

«Моя Иркутская область»     

Коллективное разгадывание кроссворда – занятие 

увлекательное. Учащиеся 9А, 9 Г, 9Д классов с 

азартом угадывали слова, зашифрованные в 

кроссворде, посвященном  истории края, 

предварительно познакомившись с Книгами 

рекордов Иркутской области. 

кроссвординг 56 

Центральная 

городская 

библиотека 

Юношество 

от 15 до 24  

«Афганистан – наша память и боль»              к 
30-летию вывода советских войск из Афганистана 
Эта дата – хороший повод отдать должное 
героизму и   мужеству наших воинов – солдат, 
офицеров, честно выполнивших свой воинский 
долг  и вспомнить тех, кто не вернулся оттуда.                                                                        
В Саянске проживают 29 участников афганских 
событий. С одним из них, Александром 
Семёновичем Кадовским, встретились, накануне 
Дня защитников Отечества, юноши и девушки 

Встреча с воинами-
интернационалистами 

21 



школы №4.  Александр Семёнович рассказал 
ребятам о том, как он  попал на афганскую землю, 
Из его рассказа присутствующие узнали, что  
наши воины не только сражались с бандами 
душманов, но и помогали простому афганскому 
народу: строили дороги, восстанавливали 

Центральная 

городская 

библиотека 

подростки 

от 10 до 14 

«Новый город» - «Новая Зима» - «Саянск» 
Юные краеведы узнали об интересных фактах из 
истории города, какие названия он имел до того, 
как стал называться Саянском. 

урок истории 12 

Центральная 

городская 

библиотека 

Юношество 

от 15 до 24   

«Сибирские дивизии: засекреченный подвиг» 
На территории Сибири не было военных 
действий, но сибиряки всегда были в строю 
защитников Отечества. О мужестве и доблести 
сибирских дивизий шёл разговор  с рбятами.В 
1941 году Сталин возлагал большие надежды на 
сибирские дивизии, и сибиряки сдержали 
немецкие войска, не дали врагу занять столицу 
нашей Родины. Пройдя всю войну, сибирские 
дивизии гнали врага с территории Советского 
Союза и оккупированных стран до Берлина.  

урок мужества 47 

Центральная 

городская 

библиотека 

Юношество 

от 15 до 24   

«Чеченская война: память и боль» к 25-й 

годовщине ввода российских войск на 

территорию Чечни 

Знать, чтобы помнить –  цель этого мероприятия 

Из выступлений участников боевых действий 

Е..Науметова и А. Новосельцева старшеклассники 

школы №6 узнали об истории конфликта в Чечне, 

были продемонстрированы кадры из 

документального фильма. Среди тех, кто 

выполнял свой интернациональный долг в 

Чеченской республике, были и выпускники этой 

школы Станислав Галсанов и Вадим Никифоров. 

Имена этих героев, отдавших свою жизнь в 

Чечне, увековечены в мемориальных досках на 

здании школы.  

В завершение встречи присутствующие почтили 

память минутой молчания. 

Урок памяти 42 



Центральная 

городская 

библиотека 

подростки 

от 10 до 14 

«Саянскхимпласт» - история предприятия» 
Вниманию юных краеведов был представлен 

видеоматериал об одном из лидеров химической 

промышленности России и его людях. 

Воспитание чувства гордости и сопричастности к 

делам и людям своей малой родины и 

профориентация подрастающего поколения. 

видеорепортаж 10 

Центральная 

детская 

библиотека 

подростки  

(от 10 до 15 
лет) 

«Святитель Иннокентий – первый святитель 

Иркутска» 

Школьникам была предложена видео презентация 

о жизни и деяниях Святителя Иннокентия, 

показаны отрывки из исторического  

документального фильма Иркутской студии 

телевидения о событиях того времени, когда  

первым правящим епископом в Иркутске был 

назначен Иннокентий Кульчицкий. 

Представитель Благовещенского храма иерей 

Иоанна ответил на вопросы подростков и 

рассказал о земном служении епископа, его 

многотрудной и просветительской деятельности. 

В результате мероприятия воспитанники школы – 

интерната выбрали для чтения книги 

православного содержания, укрепились 

налаженные связи с сотрудниками храма и 

педагогами коррекционной школы – интерната. 

Статьи о проведенном мероприятии 

опубликованы на сайте ЦДБ и сайте саянской 

епархии. 

слайд-беседа 41 

Центральная 

детская 

библиотека 

подростки  

(от 10 до 15 
лет) 

«Родного города черты» (ко Дню города 

Саянска) 

Цель мероприятия - познакомить детей с 

ограниченными возможностями здоровья с 

историей города, рассказать о первостроителях и 

почетных гражданах Саянска, привить любовь к 

родному городу, научить ориентироваться на 

улицах. Подросткам был представлен 

виртуальное 

путешествие по 

городу 

12 



исторический материал об известных людях 

Саянска и  геральдике города. В заключение 

виртуальной экскурсии по родному городу 

воспитанники реабилитационного центра 

прослушали стихи и песни о родном городе, 

посмотрели видео сюжет «Саянск красив в любое 

время года», ответили на вопросы краеведческой 

викторины. В результате проведенного 

мероприятия возрос интерес к краеведческой 

литературе (увеличилась книговыдача на 35 

экземпляров), читателями библиотеки стали 2 

человека, укрепились партнерские отношения с 

Комплексным центром социального 

обслуживания населения Отделения для детей с 

ОВЗ. 

Центральная 

детская 

библиотека 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

«Мы в этом городе живем, и он растет, и мы 

растем» 

Читателям детской библиотеки  был представлен 

обзор книг краеведа Михаила Жабинского 

«Летопись Саянска» и «Саянск: Исторический 

очерк», где дети познакомились с историей 

рождения города, узнали о знаменитых 

первостроителях, о том, как строились 

микрорайоны и промышленные объекты Саянска. 

Воспитанники увидели, сколько замечательных 

мест есть в нашем городе, какие богатства хранит 

наша земля, увидели много фотографии знакомых 

улочек нашего города. Во время мероприятия 

ребята заинтересовались интересными фактами из 

истории Саянска, задавали много вопросов. 

Проведенное мероприятие способствовало 

формированию у подрастающего поколения 

чувства гордости за прошлое своей малой 

Родины, а значит, его история будет иметь 

достойное продолжение. В  результате 

проведённого мероприятия  количество 

краеведческий час 16 



посещений увеличилось на 16 человек, 

укрепились партнерские связи с Комплексным 

центром социального обслуживания населения г. 

Саянска. 

Центральная 

детская 

библиотека 

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) 

«Город детства»  в рамках Дня города 

В День города на городской площади состоялось 

празднование «Любимый город, ты  - моя 

судьба!», лейтмотивом которого стало лето, 

детство, каникулы. Сотрудники ЦБС 

организовали интерактивное пространство для 

любителей чтения: кукольный театр с викториной 

о деревянных скульптурах на улице Советской г. 

Саянска, конкурс «Узнай героя по портрету», игра 

«Кто сказал?», мастерская аквагрима,  фотозона 

«Я люблю читать», настольные игры, эмоджи-

викторина «Угадай книгу», мастер-класс по 

изготовлению книжной закладки, пазлы с 

изображением гербов России, Иркутской области 

и Саянска, книжные выставки. Эти площадки 

пользовалось большим спросом у детей и 

родителей. Всем посетителям интерактивного 

пространства были предложены рекламные 

буклеты ЦДБ  «Приглашаем в Книжный дом!», 

листовки «А ты записался в библиотеку?», 

визитки детской библиотеки. Эффективность 

мероприятия -  в ЦДБ записалось 16  читателей, 

книговыдача увеличилась на 264 экземпляра, 

число посещений на 152 человек. Организация 

интерактивной площадки на городском празднике 

наряду с другими учреждениями культуры города 

способствовала  укреплению положительного 

имиджа библиотек города, привлечению новых 

пользователей, позиционированию мобильности и 

открытости библиотеки для тех, которые ценит 

интеллектуальный отдых. 

библиоком 367 

Центральная 

детская 

 подростки (от 

10 до 15 лет) 
«Земля потомков Ермака» в рамках  

фестиваля «Сияние России» 

историко-

краеведческий урок 

33 



библиотека Цель мероприятия - познакомить подростков с 

историей освоения Сибири, рассказать о подвиге 

первопроходцах Ермака Тимофеевича, пробудить 

интерес к изучению истории родного края. 

Историко-краеведческий урок был проведен в 

рамках Всероссийского фестиваля Дни русской 

духовности и культуры «Сияние России». 

Начиная рассказ о личности Ермака, был сделан 

обзор книги В. Распутина «Сибирь…Сибирь…», 

зачитаны отрывки из книги. Пятиклассники, 

рассматривая портрет Ермака, рассуждали о том, 

могут ли современные сибиряки считаться 

потомками Ермака, посмотрели сюжет 

видеофильма «Загадка могилы Ермака». 

Школьники ответили на вопросы викторины об 

истории освоения Сибири, набравшие набольшее 

количество баллов, получили сертификаты 

победителей и участников викторины. Итогом 

мероприятия можно считать проявленную 

заинтересованность детей личностью Ермака и 

чувства причастности к истории своего края, 

укрепление многолетних партнерских связей с 

педагогическим коллективом школы №4. В 

результате проведения мероприятия увеличилось 

количество посещений на 33 человека и 

книговыдачи на 84 экземпляра. 

Библиотека 
«Истоки» 

младшие 
школьники 
(от 7 до 10 
лет), 

«Храмов благовест святой» 
Экскурсия помогла  познакомить воспитанников с 
назначением, внешним видом и устройством 
православного храма, способствовала  
расширению представления учащихся о 
православной традиции и оставила неизгладимое 
впечатление в сердцах детей. Присутствующим 
родителям, все очень понравилось, сказали, что 
это будет не последняя экскурсия в храм, а целая 
серия экскурсий, в каждой из которых ребенок 
будет узнавать  что-то новое для себя. 

Экскурсия в 
Благовещенский храм 
 

57 

Библиотека все «А у нас в семье традиция!»  Фестиваль семейных 75 



«Берегиня» Библиотека «Берегиня» отметила 30-летний 

юбилей в широком кругу своих читателей. 

Праздник устроили на уличной площадке, где 

развернулись мини-выставки, викторины и 

мастер-классы. Участники фестиваля представили 

свои семейные традиции и увлечения. Для гостей 

силами творческих коллективов города был 

подготовлен концерт. Праздник получился 

интересным и ярким. Записалось 18 человек. 

Мероприятие получило резонанс в обществе. Оно 

было отмечено всеми местными СМИ и интернет 

– ресурсами. Проведение фестиваля повлияло на 

имидж библиотеки, как социально значимого 

учреждения. 

традиций 

Библиотека 

«Берегиня» 

Взрослые (от 

35 до 55, 

пенсионеры 

от 55 и 

выше) 

 «Верю всем сердцем»  

(215 л. со д.р. жены декабриста А.Г.Муравьевой) 

В преддверии Международного женского 

дня свое мероприятие сотрудники библиотеки 

посвятили чудесной женщине – А.Г. Муравьевой, 

жене декабриста. Они рассказали  слушателям об 

этой интересной  и трагичной судьбе. Была так же 

показана презентация о женах декабристов. 

Многим читателям стала интересна судьба этих 

исторических личностей, отбывающих каторгу в 

нашем крае. Им была предложена  подборка книг 

о женах и сестрах декабристов, последовавших за 

своими мужьями в Сибирь и разделивших их 

нелегкую участь.  

лит.- музыкальная 

композиция 

17 

Библиотека 

«Берегиня» 

юношество 

от 15 до 24 

«Он твой и мой наш город молодой»   

В преддверии дня рождения нашего города, 

читателей  ждала  интереснейшая встреча с 

женщиной  первостроителем: А.А. Кадниковой, 

чей вклад давно вписан в историю города. Она 

свидетель и непосредственный участник этих 

памятных событий - 45 лет назад, был сдан 

первый  100-квартирный дом №2.  Дом, с 

которого и началась история нашего города. О 

час интересных 

встреч  

17 



том, что это исторический объект №1 напоминает 

мемориальная доска на торцевой стороне дома в 

микрорайоне «Юбилейный». Этому событию и 

была посвящена встреча. А.А. Кадникова с 

большим удовольствием поделилась с ребятами 

воспоминаниями об этой стройке. На встрече так 

же присутствовал краевед нашего города М.В. 

Жабинский, который запечатлел это 

мероприятие. 

Литературное 

краеведение 

Центральная 

городская 

библиотека 

Юношество 

от 15 до 24,  

взрослые от 

35 и старше 

«Стихи – молитвы откровения»  

На вечере прозвучали стихи  поэта, песня 

«Гусиный перелёт», написанная на одно из его 

стихотворений. В исполнении  Василия Дорбеко. 

Вечер памяти 

Вадима Кикирева 

31 

Центральная 

городская 

библиотека 

Юношество 

от 15 до 24,  

взрослые от 

35 и старше 

«Дом – частица нашей души»   

Конкурсанты представили отрывки из известных 

произведений В. Распутина: «Прощание с 

Матёрой», «Женский разговор, «Изба», «Век 

живи – век люби». По итогам жюри были 

определены победители в первом этапе конкурса 

в номинациях – мини-спектакль, литературно-

музыкальная композиция, театр одного актёра. 

Второй этап состоялся 2 марта в Иркутске. 
Записалось 3 чел., выдано  7 экз. На местном 

канале ТВ подготовлен сюжет о Конкурсе, 

написана статья на сайт ЦБС.                                                                                             

Такие конкурсы способствуют развитию и 

реализации творческого потенциала молодёжи, и  

популяризации творчества сибирских писателей. 

Муниципальный 

этап конкурса к 

Году театра 

56 

Центральная 

городская 

библиотека 

молодёжь от 

24 до 35 

Пенсионеры 

от 55 и выше 

«Дети войны – потомкам»  
Накануне Дня Победы, состоялась презентация 

поэтического сборника «Дети войны – потомкам». 

В сборник вошли стихи десяти наших земляков. 

Среди них есть как имена, уже знакомые нашим 

читателям, так и новые авторы. На презентации 

многие из них были представлены 

присутствующим. Эта книга замёт достойное 

Презентация 

сборника 

113 



место на книжных полках и станет ещё одним 

немаловажным фактором в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения. 

Центральная 

городская 

библиотека 

взрослые от 

35 до 55 

«Евгению Евтушенко посвящается» 

Пятая и не последняя книга из серии, 

задуманной в нескольких томах, была 

представлена слушателям. Как и в первых 

книгах, в этом томе по годам, месяцам, а в 

некоторых случаях даже по часам, отслежены 

события литературной, общественной и личной 

жизни поэта. Большое место в хронике занимают 

события жизни и творчестве поэта в период 

1976-80-х годов, рассказывается о визитах поэта 

в Саянск и Зиму.  

Во время встречи В.Комин увлекательно 

рассказал участникам о личных встречах с 

поэтом, об их долгом знакомстве, благодаря 

которому есть книги о Евтушенко. 

Презентация 

сборника 

11 

Центральная 

городская 

библиотека 

подростки от 

10 до 14 

«Поэт в России больше чем поэт» 

Творчеству Евгения Евтушенко был посвящен 

поэтический час для подростков  школы№4. 

Особое внимание слушателей было обращено на 

годы, проведенные поэтом на станции Зима. Здесь 

началась его  поэтическая биография, появились 

первые стихи, которые звучали на встрече. 

Для ребят стало открытием, что текст песни 

«Хотят ли русские войны»,  написан нашим 

земляком. Видеосюжеты стали хорошим 

дополнением к беседе. 

Поэтический час 28 

Центральная 

городская 

библиотека 

юношество 

от 15 до 24 

«О чтении, о книге, о себе» 

Всё  творчество Евгения Хохрякова пронизано 

добротой, а в его произведениях нет 

отрицательных персонажей. Его книги выходят в 

серии «Для семейного чтения».  На встрече автор 

рассказал о своём творчестве, познакомил 

присутствующих со своими книгами, он автор 12 

Встреча с 

писателем  

Хохряковым Е.М. 

63 



книг, ответил на вопросы.   

Центральная 

городская 

библиотека 

юношество 

от 15 до 24, 

взрослые от 

35 до 55 и 

старше 

«И муза, лира и любовь»                                           

Автор 7 поэтических сборников. Составитель 

сборника «Авторской песни» (2008). Автор трех 

сольных музыкальных альбомов и пяти 

коллективных альбомов. Организатор и участник 

Межрегионального фестиваля авторской песни и 

поэзии «Родники Восточной Сибири». А. А. 

Галыга первый блок стихов посвятил военной 

тематике, отметив приближающийся день 

Великой Победы. Прочитал новые стихи: 

«Легенда о Байкале», «Памяти Михаила Круга», 

«Снова лето» и др.  Клипы, видеоролики, 

фрагменты Творческого вечера можно увидеть на 

странице Василия Дорбеко в Ютубе «Саянск в 

заветной лире». 

Творческий вечер 41 

Центральная 

городская 

библиотека 

Подростки от 

10 до 14, 

юношество 

от 15 до 24, 

пенсионеры 

от 55 и выше 

«SMS – рассказ о Саянске» 

На конкурс поступило 12 работ. Все работы 

достаточно интересные, участники справились с 

необычным форматом текста. Самая маленькая 

участница учится в 3 классе, самому старшему 

участнику 75 лет. Победители получили грамоты 

и призы, остальные участники – благодарности 

Конкурс новелл для 

сотовых телефонов 

13 

Центральная 

городская 

библиотека 

взрослые от 

35 до 55, 

пенсионеры 

от 55 и выше 

«Знакомьтесь: Игорь Корниенко» (г. Ангарск) 

«Вечер коротких книжных свиданий» состоялся 

на очередном заседании Литературного 

объединения «Среда» и был посвящен прозаику, 

драматургу, художнику Игорю Корниенко. 

Участники встречи обсудили рассказы автора и 

прослушали обзор новинок,  поступивших из 

ОИГУНБ им. Молчанова-Сибирского 

Вечер коротких 

книжных свиданий 

9 

Центральная 

городская 

библиотека 

взрослые от 

35 до 55 
«Читателям о сибирских писателях» 

Творчество писателей сибиряков всегда 

привлекает внимание наших читателей. 

Вниманию слушателей были представлены 

произведения Г. Машкина, Б. Лапина, 

обзор выставки 18 



А.Гурулёва, В. Хайрюзова  и др. 

Центральная 

городская 

библиотека 

Подростки 

от 10 до 14 

«Иркутские писатели – детям» 

Произведения сибирских детских писателей  

знакомят с природой, историей  родного края, 

расширяют кругозор. Ребята познакомились с 

рассказами Валентина Распутина, стихами Марка. 

Сергеева, Георгия. Граубина, Владимира. Скифа, 

сказками  Михаила Трофимова.                                                      

Записалось 4 человека, выдано 6 экз. 

обзор литературы 19 

Центральная 

детская 

библиотека 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

«О детях, с детьми и для детей» 

Иркутский писатель Евгений Хохряков в 

Центральной детской библиотеке встретился с 

саянскими читателями и рассказал своих книгах, 

ответил на вопросы детей, дал советы как стать 

писателем, посоветовал вести дневники, где бы 

они описывали жизнь своих домашних питомцев, 

рассказывали о своих близких. Проведенное 

мероприятие способствовало популяризации 

книги, чтения и литературного вкуса у 

подрастающего поколения, встреча с настоящим 

писателем стала стимулом для развития 

литературного творчества пишущих детей. 

творческая встреча с 

иркутским писателем 

Е.М. Хохряковым 

62 

Библиотека 

«Берегиня» 

Взрослые 

(от 35 до 

55, 

пенсионеры 

от 55 и 

выше) 

«Жажда высоты»  

Литературный вечер к 75-летию со дня рождения 

сибирского писателя В. Хайрюзова собрал на 

очередное заседание  членов клуба «Книгочей». 

Им было  предложено знакомство с жизнью и 

творчеством нашего земляка – юбиляра.  

литературный вечер 13 

Библиотека 

«Берегиня» 

Взрослые 

(от 35 до 

55, 

пенсионеры 

от 55 и 

выше) 

«Любимый край берез и елей»  

Серия романов, посвященных истории освоения 

Сибирского края, уже снискала заслуженную 

популярность у читателей. 

Членов клуба «Книгочей» ждал  обзор новинок 

серии Сибириада. Наши читатели познакомились, 

как  с произведениями, имеющимися в фонде 

нашей библиотеки, так и с новыми именами в 

библиофреш 18 



литературе   

Экологическое 

краеведение 

Центральная 

детская 

библиотека 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

 

«Байкал собирает друзей» (ко Дню Байкала) 

Библиотекари с помощью познавательной 

презентации рассказали ребятам о происхождении 

Байкала, интересных фактах об озере, о жизни 

Байкальской нерпы, государственных 

заповедниках, национальных парках на 

прибайкальской территории. В завершении 

встречи  дети поделились своими впечатлениями о 

поездках на Байкал, ответили на вопросы 

викторины «А знаешь ли ты Байкал?», 

познакомились с развёрнутой тематической 

книжной выставкой «Мы живем вокруг Байкала». 

Эффективность мероприятия -  в библиотеку 

записалось 3 читателя, увеличилось количество 

книговыдачи краеведческой литературы на 39 

экземпляров. 

виртуальное 

путешествие 
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Центральная 

детская 

библиотека 

дошкольники 

(от 0 до 7 лет) 
«Путешествие к озеру Байкал»  

Познавательный час стал завершением «Недели 

Байкала», которая проводилась в детском 

дошкольном учреждении,  и своеобразным итогом  

того, что дошкольники узнали об этом чудесном 

озере. Дети подготовительной группы с 

интересом посмотрели  презентацию о Байкале, 

видеоролики об  Иркутском нерпинарии, 

ответили на вопросы викторины, познакомились с 

красочными книгами и журналами об озере 

Байкал. В итоге мероприятия у детей возрос 

интерес к книгам об озере Байкал (количество 

книговыдачи составило 38 экземпляров), 

укрепились многолетние партнерские связи с 

воспитателями  детского учреждения №19, 4 

воспитанника стали читателями библиотеки, 

посетив  библиотеку на следующий день вместе с 

родителями. 

познавательный час 21 

Сохранение Центральная юношество Большой этнографический диктант Международная акция 20 



самобытной 

культуры 

коренных 

народов 

городская 

библиотека 

от 15 до 24 

взрослые от от 

35 до 55 

Проведение акции приурочено ко Дню народного 

единства. Участниками Диктанта стали 20 

жителей Саянска. Самому старшему из них 72 

года, самому младшему 14 лет. Задания диктанта 

состояли из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для 

всех и 10 вопросов, связанных с Иркутской 

областью. Максимальная сумма баллов за 

выполнение  заданий в Саянске составила – 65 из 

100. Это очень хороший результат. 

Центральная 

детская 

библиотека 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

«Сибирские куклешки»  

Младшие школьники  познакомились с 

экспонатами музея «Кукольный рай» – куклами в 

национальных русских, бурятских костюмах; 

коллекциями Сибирских, Сергиево-Посадских и 

Семёновских матрёшек; куклами из папье-маше, 

соломы и глины, а так же народными куклами-

оберегами из ткани, сделанные читателями 

библиотеки на мастер-классах. Библиотекарь 

познакомила ребят с технологией изготовления и 

украшения тряпичной куклы без использования 

иглы. Вдохновившись увиденными работами, 

участники мастер-класса приступили к 

самостоятельному изготовлению тряпичной 

обереговой куклы-мотанки, Каждая кукла 

получилась неповторимой и стала уникальным 

произведением мастера. Ребята назвали 

сделанных кукол  «Сибирочками», по имени 

места, где мы живем. В результате проведенного 

мероприятия  количество книговыдачи 

увеличилась на 162 экземпляра, посещений на 63 

человека, в библиотеку были записаны 8 

читателей,  укрепились партнерские отношения с 

МОУ СОШ № 5. В связи с востребованностью 

мероприятие было проведено несколько раз, 

информация о нем была опубликована на сайте 

ЦДБ и в газете «Саянские зори». 

мастер-класс  

 

63 

Центральная младшие «Игры сибирской детворы» игровая программа 50 



детская 

библиотека 

школьники 

(от 7 до 10 

лет), 

подростки (от 

10 до 15 лет) 

Перед началом игровой программы для младших 

школьников был проведен обзор журналов и книг, 

изданных под редакцией журнала  «Сибирячок». 

В игровой программе сочетались старинные 

сибирские игры, национальные (бурятские) и 

современные развивающие, такие как: «Кузовок 

Сибирячка», «Чив, чив, воробей», «Иголка, нитка, 

узелок», «Ручеек», «Мушхуурга татаха», 

«Шишкобол» и другие. Дети младшего 

школьного возраста с удовольствием приняли 

участие в этих играх и сделали вывод, что 

свободное время можно проводить не только у 

компьютера, а играя и общаясь со сверстниками. 

Итогом мероприятия стало продолжение 

творческого сотрудничества с МОУ СОШ №5 и 

№ 4. В результате проведённого мероприятия 

книговыдача увеличилась на 73 экземпляра, в 

связи с востребованностью темы игровая 

программа была проведена несколько раз для 

разных аудиторий. 

Библиотека 

«Берегиня» 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

«Край родной хочу я знать, народ Сибири 

изучать»  

В рамках областной акции «Радуга дружбы» в 

библиотеке состоялось мероприятие, 

посвященное народам, населяющим Иркутскую 

область. Сотрудники рассказали ребятам, что 

наш край очень многонационален. Этот урок 

народоведения был посвящен самым 

многочисленным, народам, живущим здесь – 

русским и бурятам. Ребята имели возможность 

побывать в старинной русской избе и узнать, как 

жили их бабушки и дедушки, а так же на примере 

музейных кукол получили понятие о  русских и 

бурятских национальных костюмах. Дети не 

только заглянули в историю наших предков, но и 

познакомились с сибирским фольклором. 

Пришлось детям серьезно подумать над 

урок народоведения 23 



пословицами и поговорками. Не только узнали 

ребята о национальных играх, но и с большим 

удовольствием приняли участие. А 

кульминацией мероприятия стал ехор – значение, 

которого во многих народах это – круговорот 

солнца, иначе -  хоровод. 

Библиотека 

«Берегиня» 

Подростки 

(от 10 до 

14) 

«Песню масленке споем, чучело ее сожжем» 
Сотрудники библиотеки пригласили читателей 

познакомиться с традициями масленичной 

недели. Праздник проходил на уличной 

площадке библиотеки. Встречал детей на 

мероприятии скоморох, который рассказал, как 

отмечали праздник Масленицы в старину, о том, 

как именно величают каждый день праздничной 

недели. Ребята  узнали, почему на Масленицу 

пекут блины, для чего строили снежные 

крепости, зачем делают чучело и почему его 

сжигают. На празднике ребята приняли участие в 

народных играх: снежная дуэль, бег в мешках, 

перетягивание каната,  петушиный бой и др. А за 

победу в состязании участник получал вкусный и 

румяный блин,  символ солнца и наступающей 

весны. 

Урок народных 

традиций 

23 

Библиотека 

«Берегиня» 

взрослое 

население 

(от 35 до 55 

лет) 

«Родной обычай старины»  

Гости библиотеки имели возможность побывать 

этнографическом уголке «Русская изба», 

расположенном в самой библиотеке. В ходе 

мероприятия библиотекарь рассказал о том, что 

русский народ имеет очень богатую культуру, 

интереснейший фольклор. Много интересного 

узнали присутствовавшие о быте и традициях 

наших предков. Они окунулись в мир фольклора 

– русских народных сказов, песен, загадок, 

частушек, скороговорок, в мир народного 

искусства и творчества. На мероприятии 

познакомились с традициями и бытом русского 

народа. Читатели с большим удовольствием сами 

Фольклорное 

путешествие 

22 



делились своими знаниями о народных 

праздниках и приметах, активно разгадывали 

загадки об убранстве и утвари крестьянской 

избы. 

Библиотека 

«Берегиня» 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

«Словно яркая раскраска, к нам домой 

явилась Пасха»  

Для школьников прошло мероприятие, 

посвященное Пасхе. Ребята с большим интересом 

слушали историю праздника, познакомились с 

пасхальными традициями, с удовольствием 

рассказывали, как встречают этот праздник у них 

в семьях. А затем они смогли поучаствовать в 

старинных веселых состязаниях их конкурсах, 

связанных с этим торжеством 

Фольклорный час 23 

Библиотека 

«Берегиня» 

младшие 

школьники 

(от 7 до 10 

лет) 

«Старина стародавняя»  

Состоялось знакомство ребят с музеем при 

библиотеке. Ребятам было рассказано, на основе 

имеющихся экспонатов, как жили их предки в 

прошлом.  

Экскурсия 19 

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. 

«Дом – частица нашей души»  муниципальный этап  областного конкурса по произведениям  В. Распутина  прошел в Саянске. 

Конкурсанты представили отрывки из известных произведений  В. Распутина: «Прощание с Матёрой», «Женский разговор, «Изба», «Век 

живи – век люби». По итогам жюри были определены победители в первом этапе конкурса в номинациях – мини-спектакль, литературно-

музыкальная композиция, театр одного актёра. Победители муниципального этапа стали участниками областного конкурса.  

В мае 2019 года библиотека «Берегиня» отметила 30-летний юбилей в широком кругу своих читателей. Праздник устроили на 

уличной площадке, где развернулись мини-выставки, викторины и мастер-классы.  На протяжении трех десятков лет «Берегиня» остается 

настоящим центром притяжения для жителей микрорайона Октябрьского разных возрастов и профессий. Экскурсии, презентации, 

литературные и тематические вечера, встречи с интересными людьми способствуют духовному, нравственному воспитанию и сохранению 



традиций. Для гостей силами творческих коллективов города был подготовлен праздничный концерт.  Своим самым преданным читателям 

сотрудники библиотеки вручили благодарности за многолетнее сотрудничество, преданность книге и библиотеке. В рамках празднования 

юбилея библиотеки впервые был проведен семейный фестиваль «А у нас в семье традиция!».  В каждой семье есть свои большие и 

маленькие традиции, объединяющие всех домочадцев не в обязательном порядке, а исключительно — по желанию души.  Участники 

семейного фестивали  представили свои семейные традиции и увлечения в следующих номинациях: Семейное литературное творчество, 

Семейное декоративно-прикладное творчество, Семейное музыкальное творчество, Семья и туризм, Семейная кулинария. В празднике 

приняло участие 75 человек. 

«О чтении, о книге, о себе». В начале сентября 2019 года иркутский писатель Евгений Хохряков встретился с саянскими 

читателями – ребятами общеобразовательных школ города. Евгений Михайлович привез с собой новую книгу «Главный секрет Тяпы и 

Ляпы» из трилогии и «Тяпа и Ляпа». Эту книгу автору помог издать Саянский благотворительный фонд местного сообщества. Книга 

завершает цикл рассказов о приключениях щенка и котенка. Все изданные книги Хохрякова давно нашли своего читателя в библиотеках 

области, и частных коллекциях книгочеев, новое издание также вызвало интерес у ребят. Е. Хохряков провел три встречи, на которых 

присутствовало 225 детей. 

В мае 2019 года состоялась презентация сборника стихов «Дети войны – потомкам». Издание выпущено саянской типографией 

тиражом сто экземпляров. Для того чтобы книга вышла в свет, усилия приложили многие горожане. Идейным вдохновителем выступила 

председатель общественной организации «Дети войны» Маргарита Казаченко. Городская администрация поддержала инициативу 

общественников и выделила средства на издание. Работники библиотеки, управления культуры кропотливо трудились над текстовой 

наполняемостью, художник, педагог детской художественной школы Виктор Полетаев работал над художественным оформлением 

сборника. И вот, благодаря общим стараниям, книга появилась на стеллажах библиотек. В ней опубликованы стихотворения десяти авторов. 

Это первый сборник в Иркутской области, выпущенный для ветеранов, детей войны.  На презентации сборника присутствовало 115 человек. 

В начале года состоялся вечер памяти «Стихи – молитвы откровенья», посвященный 80-летию поэта Вадима Кикирева. Вадим 

Алексеевич, до приезда в наш город, долгое время работал на Севере, печатался в магаданской газете.  Профессиональный водитель, Вадим 

Алексеевич Кикирев, за два десятилетия проехал Сибирь, Чукотку, Камчатку и Колыму. Возил геологов, геофизиков, золотодобытчиков. 

Именно поэтому в его строчках так много Севера  и суровой северной красоты.  Своими воспоминаниями поделились И. Аброскин и А. 

Маркелов. Стихи прозвучали в исполнении Е. Аброскиной  и  А. Ильяшевич. Василия Дорбеко исполнил песню «Гусиный перелёт» на слова 

Вадима Кикирева. 

 Стало традицией в мартовские каникулы встречаться с поэтессой Галиной Балдаковой (Тихой). Очередной творческий вечер  

«Жизнь только начинается…» стал своеобразным творческим отчетом самобытного автора. С 2015 года она  является членом 

Российского Союза писателей. Главные темы творчества Г. Балдаковой – спасение и преображение человеческой души, любовь к Богу, 

неотделимая от любви к родной земле.   Её ученики, победители конкурсов, Виктория Верещагина и Настя Палка  артистично прочитали 

наизусть   сказку «Как солдат домой возвращался» с и стихотворение о православии. По окончании встречи Галина Андреевна принимала 

поздравления от слушателей за прекрасный вечер, цветы - от учеников и их родителей.   

В ноябре состоялся творческий вечер поэта и барда Александра Галыги «И муза, лира и любовь».  Автор 7 поэтических 

сборников. Составитель сборника «Авторской песни» (2008). Автор трех сольных музыкальных альбомов и пяти коллективных альбомов. 

Организатор и участник Межрегионального фестиваля авторской песни и поэзии «Родники Восточной Сибири». А. А. Галыга первый блок 

стихов посвятил военной тематике, отметив приближающийся день Великой Победы. Прочитал новые стихи: «Легенда о Байкале», «Памяти 

Михаила Круга», «Снова лето» и др. На вечере прозвучали песни в исполнении младшей дочери Анны, Максима Сапрыкина Василия 



Дорбеко на стихи Александра Андреевича. Клипы, видеоролики, фрагменты творческого вечера можно увидеть на странице Василия 

Дорбеко в Ютубе «Саянск в заветной лире». 

«Святитель Иннокентий – первый святитель Иркутска» слайд-беседа.  Цель мероприятия – познакомить учащихся школы с 

жизнью и делами первого правящего епископа Иркутского – Иннокентия (Кульчицкого), способствовать развитию интереса к истории 

родного края, к известным и знаменитым личностям земли иркутской. Школьникам была предложена видео презентация о жизни и деяниях 

Святителя Иннокентия, показаны отрывки из исторического  документального фильма Иркутской студии телевидения о событиях того 

времени, когда  первым правящим епископом в Иркутске был назначен Иннокентий Кульчицкий. Представитель Благовещенского храма 

иерей Иоанна ответил на вопросы подростков и рассказал о земном служении епископа, его многотрудной и просветительской деятельности. 

В результате мероприятия воспитанники школы – интерната выбрали для чтения книги православного содержания, укрепились налаженные 

связи с сотрудниками храма и педагогами коррекционной школы – интерната. Статьи о проведенном мероприятии опубликованы на сайте 

ЦДБ и сайте саянской епархии. 

«Мы в этом городе живем, и он растет, и мы растем» краеведческий час. Читателям детской библиотеки  был представлен обзор 

книг краеведа Михаила Жабинского «Летопись Саянска» и «Саянск: Исторический очерк», где дети познакомились с историей рождения 

города, узнали о знаменитых первостроителях, о том, как строились микрорайоны и промышленные объекты Саянска. Воспитанники 

увидели, сколько замечательных мест есть в нашем городе, какие богатства хранит наша земля, увидели много фотографии знакомых 

улочек нашего города. Во время мероприятия ребята заинтересовались интересными фактами из истории Саянска, задавали много вопросов . 

Проведенное мероприятие способствовало формированию у подрастающего поколения чувства гордости за прошлое своей малой Родины,  а 

значит, его история будет иметь достойное продолжение. В  результате проведённого мероприятия  количество посещений увеличилось на 

16 человек, укрепились партнерские связи с Комплексным центром социального обслуживания населения г. Саянска. 

«Земля потомков Ермака» в рамках  фестиваля «Сияние России» историко-краеведческий урок. Цель мероприятия - 

познакомить подростков с историей освоения Сибири, рассказать о подвиге первопроходцах Ермака Тимофеевича, пробудить интерес к 

изучению истории родного края. Историко-краеведческий урок был проведен в рамках Всероссийского фестиваля Дни русской духовности и 

культуры «Сияние России». Начиная рассказ о личности Ермака, был сделан обзор книги В. Распутина «Сибирь…Сибирь…», зачитаны 

отрывки из книги. Пятиклассники, рассматривая портрет Ермака, рассуждали о том, могут ли современные сибиряки считаться потомками 

Ермака, посмотрели сюжет видеофильма «Загадка могилы Ермака». Школьники ответили на вопросы викторины об истории освоения 

Сибири, набравшие набольшее количество баллов, получили сертификаты победителей и участников викторины. Итогом мероприятия 

можно считать проявленную заинтересованность детей личностью Ермака и чувства причастности к истории своего края, укрепление 

многолетних партнерских связей с педагогическим коллективом школы №4. В результате проведения мероприятия увеличилось количество 

посещений на 33 человека и книговыдачи на 84 экземпляра. 

«Байкал собирает друзей» (ко Дню Байкала) виртуальное путешествие. Цель -  познакомить младших школьников с озером 

Байкал, с его животным и растительным миром; показать его уникальность; расширить экологические знания детей и способствовать 

воспитанию бережного отношения к природе. Библиотекари с помощью познавательной презентации рассказали ребятам о происхождении 

Байкала, интересных фактах об озере, о жизни Байкальской нерпы, государственных заповедниках, национальных парках на прибайкальской 

территории. В завершении встречи  дети поделились своими впечатлениями о поездках на Байкал, ответили на вопросы викторины «А знаешь  

ли ты Байкал?», познакомились с развёрнутой тематической книжной выставкой «Мы живем вокруг Байкала». Эффективность мероприятия -  

в библиотеку записалось 3 читателя, увеличилось количество книговыдачи краеведческой литературы на 39 экземпляров. 



«Сибирские куклешки» мастер-класс. Цель мероприятия - формирование у детей интереса к истории и культуре русского народа 

через изготовление тряпичной обереговой куклы-мотанки. Младшие школьники  познакомились с экспонатами музея «Кукольный рай» – 

куклами в национальных русских, бурятских костюмах; коллекциями Сибирских, Сергиево-Посадских и Семёновских матрёшек; куклами из 

папье-маше, соломы и глины, а так же народными куклами-оберегами из ткани, сделанные читателями библиотеки на мастер-классах. 

Библиотекарь познакомила ребят с технологией изготовления и украшения тряпичной куклы без использования иглы. Вдохновившись 

увиденными работами, участники мастер-класса приступили к самостоятельному изготовлению тряпичной обереговой куклы-мотанки, 

Каждая кукла получилась неповторимой и стала уникальным произведением мастера. Ребята назвали сделанных кукол  «Сибирочками», по 

имени места, где мы живем. В результате проведенного мероприятия  количество книговыдачи увеличилась на 162 экземпляра, посещений 

на 63 человека, в библиотеку были записаны 8 читателей,  укрепились партнерские отношения с МОУ СОШ № 5. В связи с 

востребованностью мероприятие было проведено несколько раз, информация о нем была опубликована на сайте ЦДБ и в газете «Саянские 

зори». 

«Игры сибирской детворы» игровая программа. Цель и задачи мероприятия - познакомить детей с играми, в которые в детстве 

играли их родители, приобщить учащихся к традициям национальной игровой культуры. Перед началом игровой программы для младших 

школьников был проведен обзор журналов и книг, изданных под редакцией журнала  «Сибирячок». В игровой программе сочетались 

старинные сибирские игры, национальные (бурятские) и современные развивающие, такие как: «Кузовок Сибирячка», «Чив, чив, воробей», 

«Иголка, нитка, узелок», «Ручеек», «Мушхуурга татаха», «Шишкобол» и другие. Дети младшего школьного возраста с удовольствием 

приняли участие в этих играх и сделали вывод, что свободное время можно проводить не только у компьютера, а играя и общаясь со 

сверстниками. Итогом мероприятия стало продолжение творческого сотрудничества с МОУ СОШ №5 и № 4. В результате проведённого 

мероприятия книговыдача увеличилась на 73 экземпляра, в связи с востребованностью темы игровая программа была проведена несколько 

раз для разных аудиторий. 

«Край родной хочу я знать, народ Сибири изучать» урок народоведения. Цель мероприятия - расширение у детей знаний о 

культуре и  традициях Прибайкалья, формирование толерантного сознания. Урок народоведения в библиотеке «Берегиня» был посвящен 

самым многочисленным народам, живущим в Прибайкалье – русским и бурятам. Ребята имели возможность побывать в старинной русской 

избе и узнать, как жили их бабушки и дедушки, а так же на примере музейных кукол получили понятие о  русских и бурятских 

национальных костюмах. Дети не только заглянули в историю наших предков, но и познакомились с сибирским фольклором. Пришлось 

детям серьезно подумать над пословицами и поговорками. Не только узнали ребята о национальных играх, но и с большим удовольствием 

приняли участие. А кульминацией мероприятия стал ехор – значение, которого во многих народах это – круговорот солнца, иначе -  хоровод. 

В результате  мероприятия  15  детей стали читателями нашей библиотеки, укрепились партнерские отношения с МОУ СОШ №7. 

 

9.5. Краеведение и туризм 

Разработанные экскурсионные маршруты Источники финансирования Кол-во Категории Библиотека-



Наименование Описание экскурсии – направление29, 

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 

экскурсантов экскурсантов организатор 

- - - - - - - 

9.6. Выпуск краеведческих изданий (кроме библиографических) 

Наименование Типы пособий Читательское 

назначение 

Печатные 

издания (экз.) 

Электронные 

издания (экз.) 

Библиотека-

организатор 

 Буклет 

информационный буклет 

подростки 
(от 10 до 15 
лет), 

юношество (от 
15 до 24 лет) 

«Моя стезя – 
строитель» (к 
80-летию 
первостроителя  
П. Ф. 
Дворовкина) 

 

 Центральная 

детская 
библиотека 

 Буклет младшие 
школьники 
(от 7 до 10 
лет) 

«Приглашаем в 
Книжный дом» 

(о ЦДБ г. 
Саянска) 

 Центральная 
детская 
библиотека 

 Листовка     

 Другое 
Флаер  

Для широкого 
круга 
пользователей 

 «Спешите к нам 
в библиотеку!»   

 Центральная 
городская 

библиотека 

  Для широкого 
круга 

пользователей 

Визитная 
карточка ЦДБ 

 Центральная 
детская 

библиотека 

  Для широкого 
круга 
пользователей 

 Воины Саянска -  
участники 
Сталинградской 

Центральная 
городская 

библиотека 

                                                             
29 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). 



битвы 

  Для широкого 
круга 
пользователей 

 Первостроители 
Саянска. 
Мананкова 
Валентина 
Николаевна 

Центральная 
городская 

библиотека 

 рекомендательный список литературы подростки (от 
10 до 15 лет), 
юношество 
(от 15 до 24 
лет) 

«Шаг 
навстречу друг 
другу» (к 
Декаде 
инвалидов)  

 Центральная 
детская 

библиотека 

 Календарь знаменательных и памятных 
дат на 2020 год 

Для широкого 
круга 

пользователей 

Саянск 2020  Центральная 
городская 

библиотека 

 Сводный каталог периодических 
изданий, получаемых библиотеками 
ЦБС 

Для широкого 
круга 
пользователей 

Наша периодика 
I, II полугодие 

2019 г. 

 Центральная 
городская 

библиотека 

 Бюллетень новых поступлений Для широкого 
круга 

пользователей 

Новые книги  Центральная 
городская 

библиотека 

9.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев. 

 
Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов библиотек в 2019 году применялись традиционные формы книжных выставок, 

внутриполочные выставки к юбилеям иркутских писателей, обзоры краеведческих изданий на мероприятиях и заседаниях клубов по 
интересам.  

 

Наименование выставки  Форма 

представления 

материала 

количество 

экспонированной 

литературы (экз.) 

эффективность выставки  

(просмотры, книговыдача) 

«Я в этом городе живу, я этот город 

знаю» (о первостроителях Саянска) 

кн. выставка – 

рассказ 

23 77 

«Город мой, воспетый в рифмах» (ко 

Дню города Саянска) 

кн. выставка-

поздравление 

32 80 

«Сибирячок приглашает друзей…» кн. выставка-

просмотр 

12 33 

«Сибирь без романтики» кн. выставка- 9 41 



просмотр 

«Мы живем вокруг Байкала» (ко Дню 

Байкала) 

кн. выставка-

просмотр 

7 11 

«Священный Байкал – жемчужина 

Сибири» 

кн. выставка-

просмотр 

12 34 

«Я живу в Прибайкалье!»  (ко Дням 

русской духовности и культуры)  

кн. выставка-

панорама 

23 126 

«Русь сибирская» кн. выставка-

просмотр 

55 199 

«Легенды и сказки седого Саяна»  (о 

сказках народов Сибири) 

кн. Выставка 20 44 

«Мальчик из кедровой шишки» (по 

страницам журнала «Сибирячок») 

кн. выставка-

просмотр 

14 73 

«Первый губернатор Иркутской 

области»   (Юбилею народного 

губернатора области  Ю.А. Ножикова) 

Выставка – 

портрет 

11.02.19 34 

«Божией милостью Епископ Иркутский»  выставка-

просмотр 

 21.02.19 27 

«Секреты батюшки Байкала» Выставка-ребус 30.08.19 41 

«Иркутская область моя!» 

 

Выставка-

экскурсия 

23.09.19 32 

«Читателям о сибирских писателях» 

 

выставка-

просмотр 

27 34 

«Лапину Б. Ф. -85 лет»  

 

Книжная выставка 11 29 

«Надежды светлые и юность и любовь» 
(сибирские писатели о первом  
юношеском чувстве – любви) 

виртуальная выставка Выставка представлена на сайте «Библиотеки 

Саянска» в разделе Читателям. Количество 

просмотров увеличилось на 125  

«Сибирский Сент-Экзюпери» к 75-
летию со дня рождения В.Хайрюзова 

виртуальная выставка Выставка представлена на сайте «Библиотеки 

Саянска» в разделе Читателям. Количество 

просмотров увеличилось на 118 

 «Фотоохота на литературного героя» Виртуальная экскурсия по Саянску в 

приложении izi.TRAVEL 

Виртуальная экскурсия по Саянску сделана с 

помощью приложения izi.TRAVEL, содержит 



информацию о деревянных скульптурах – героях 

сказок, созданных на фестивале «Добродел - 2018»,  

можно прослушать аудиозапись, представляющую 

героя, ответить на вопросы викторины. Количество 

просмотров  на сайте увеличилось на 146. 

«Смотрите, кто пришел…» 

(о саянском поэте А. Кашицыне) 

видеокнига Видеокнига знакомит читателей с биографией и 

творчеством саянского поэта А. Кашицына, 

содержит видеосюжеты об открытии баннера в 

честь поэта, о литературных вечерах городской 

библиотеки, посвященных поэту, очерк писателя А. 

Маркелова памяти А. Кащицына. Количество 

просмотров на сайте ЦДБ 115.  

«Саянск поздравляют поэты» интерактивная книга В интерактивной книге  собраны стихи   о  городе 

Саянске. Книга сделана в сервисе Slides, 

опубликована на сайте ЦДБ и блоге «Читающий 

Саянск», на сайте ЦДБ 17 просмотров. 

«Саянск: сегодня и завтра: Летопись 

2018»   

 

Презентация электронной версии Составитель Летописи – краевед Михаил 

Жабинский представил электронную версию 

Летописи за 2018 год. Присутствующие вспомнили 

главные события года: строительство и открытие 

ФОКа, получение городом статуса ТОСЭР, 

празднование Дня Победы и дня города, 

юбилейные даты,  и т.д. В историю Летописи 

вошли строители, педагоги, школьники – все те, 

кто своим трудом, достижениями делают наш 

город лучше и краше 

«Читаем Распутина» 

 

Акция в рамках Недели молодёжной 

книги 

 

В своём вступительном слове ведущая рассказала о 

том, как была принята писателями и критиками 

новаторская, смелая повесть В.Г. Распутина «Живи 

и помни» в 1974 году прошлого столетия.  Ребята 

взяли для прочтения отрывки, в которых перед 

нами предстал герой повести Андрей Гуськов в 

разные периоды своей жизни: прощание с родными 

местами,  отправка на фронт, тяжёлое ранение, 

военный госпиталь, дезертирство. Эпизоды, в 

которых речь шла о Настёне, её тревоге и страхе за 



мужа, очень хорошо донесла до слушателей Елена 

Савченко. Пожалуй, это было лучшее чтение.                                                                              

Вниманию присутствующих была представлена 

выставка новых книг В.Г. Распутина и музейная 

экспозиция  по теме  произведения.  Выдано 11 экз. 

Привлечение внимания к творчеству писателя, 

развитие  творческих способностей молодёжи. 

Написана статья на сайт Администрации и сайт 

ЦБС 

«Я иду по Саянску»      

 

Творческий вечер В.Егоровой Творческий вечер Валентины Егоровой, врача по 

специальности и поэта в душе, автора 6 

поэтических сборников, прошел  в клубе 

«Надежда». Многие её стихи горожане знают и 

помнят, они стали песнями. А одна из таких песен - 

«Город таёжный» стала, своего рода, гимном 

Саянска. Ветераны и студенты медколледжа  не 

только с удовольствием слушали стихи и песни, 

посвященные Саянску, ветеранам и медикам, но и 

дружно подпевали. 

«Евгению Евтушенко посвящается»  

 

презентации книги Саянцы и гости нашего города   стали 

участниками презентации книги Виталия Комина 

и Валерия Прищепы «По ступеням лет. Хроника 

жизни и творчества Е.А. Евтушенко». 

 Это пятая и не последняя книга из серии, 

задуманной в нескольких томах. Как и в первых 

книгах, в этом томе по годам, месяцам, а в 

некоторых случаях даже по часам, отслежены 

события литературной, общественной и личной 

жизни поэта. Большое место в хронике занимают 

события жизни и творчестве поэта в период 1976-

80-х годов, рассказывается о визитах поэта 

в Саянск и Зиму.  

Во время встречи В.Комин увлекательно рассказал 

участникам о личных встречах с поэтом, об их 

долгом знакомстве, благодаря которому есть книги 

о Евтушенко. 

 



 

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» Л. И. Боровкова 
Педагог доп. 

образования ДДТ 

«Созвездие» 

Уголок народного 
быта 

Русский быт 19- 20 вв. 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». 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. Все 
экспонаты используются при проведении мероприятий: экскурсий, фольклорных часов, православных, праздников. Особой популярностью 
пользовалась в этом году экскурсия «Старина стародавняя» на ней побывало – 68 человек. К народным календарным праздникам прошли 
познавательные и увлекательные как для детей, так и для взрослых фольклорные часы. Так  в рождественских забавах приняло участие – 60 

человек. Наиболее успешным можно считать юбилейное мероприятие библиотеки «А у нас в семье традиция!». Праздник устроили 
на уличной площадке, где развернулись мини-выставки, викторины и мастер-классы, жители микрорайона представили свои семейные 
традиции и увлечения. Для гостей силами творческих коллективов города был подготовлен концерт. Праздник получился интересным 

и ярким.  

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 2019 году библиотеками города проделана 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. 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. Созданы электронные коллекции «Наследие А. Кашицына» и В.Кикирева. 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 29 Зонирование модельной библиотеки 

Учёт статистических показателей в Электронном 

читальном зале  

Учёт статистических показателей в электронном 

дневнике библиотеки «Истоки» 

Работа с удаленными электронными ресурсами 

Использование образовательного контента 

Учет выставочной деятельности 

Использование QR-кода в библиотечных 

выставках 

Интерактивные задания на библионочь 

Оформление библиотечной программы 

Создание рекламного баннера  

Рекламные листовки о библиотеке  

Создание видеоролика 

Работа в мессенджерах 



из них выполненные сотрудниками ЦДБ 4 Правила учета эффективности массовых 

мероприятий и книжных выставок  

Проведение мероприятий областной акции 

«Защитим детей вместе»  

Проведение мероприятий областной акции «Твори 

добро» 

Участие саянских школьников в областном 

конкурсе «Мой Пушкин» 

Консультации групповые 9 Документация клубов 

Имидж библиотекаря 

Структура годового плана 

Учет статистики групп в социальных сетях 

Активные формы работы с молодежью 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 3 Планирование городских литературно-

интеллектуальных игр совместно с саянским 

отделением «Российского движения школьников» 

и  организаторами школ города. 

Совместная работа по программе летних чтений 

библиотек города, обслуживающих детей с 

летними оздоровительными лагерями школ города 

Подготовка и проведение трех этапов  городского 

конкурса «Ученик года - 2019» на территории ЦДБ 

Информационно-методические материалы печатные30 -  

из них выполненные сотрудниками ЦДБ -  

Информационно-методические материалы электронные31 -  

из них выполненные сотрудниками ЦДБ -  

Совещания (при участии библиотечных специалистов всего 
муниципального образования) 

-  

Круглые столы -  

Профессиональные встречи -  

                                                             
30 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. 
31 Учитывается количество информационно-методических материалов в электронной форме, без учета изданных (печатных) материалов. Единицей учета является 

наименование, а не количество страниц. 



Обучающие мероприятия (для библиотечных специалистов) 10 Совещание «Итоги работы за 2018 год и 
ориентиры на будущее» 
«Читательские объединения в библиотеке: новые 
времена, новые взгляды» зональный семинар 
«Особенности планирования работы библиотек на 
2020 год» семинар 
«Научился сам, научи коллег» профессиональная 
мастерская 
Мастер-классы по поиску полнотекстовых 
документов в ЭБД 
«Исключение объектов библиотечного фонда» 

практикум 

Практикумы по работе в программе ИРБИС 64, 

планирование на 2020 год, заполнение схемы 

отчёта за 2019 год 

Дни взаимной информации 

из них проведены сотрудниками ЦДБ 2 «Детская библиотека и детские библиотекари: 

новые вызовы, образы пространства и 

возможности» семинар-практикум 

«Успешные формы работы с молодежью» доклад 

на семинаре «Научился сам, научи другого» 

Стажировки в ЦБ МО 2 Работа с актами на списание литературы 
Работа с ЭК и аналитическая роспись статей  

Стажировки в ЦДБ -  

Стажировки сотрудников в областных библиотеках -  

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, 
изучения опыта работы 

4 Здесь тему писать не надо 

Выезды, в которых участвовали сотрудниками ЦДБ 2 проверка работы библиотек, оказание 
методической помощи 

Количество обследованных библиотек во время методических выездов 4 Здесь тему писать не надо 

Количество обследованных библиотек сотрудниками ЦДБ 2  

Мониторинги32 - Примеры мониторингов разместить в 
приложении к годовому отчету 

 
10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  

                                                             
32 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!).  



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 

13  Высшее 

профессиональное 

(ВСГАКИ) 

 

Наличие должности методиста по 

работе с детьми (да/нет) 

Должность сотрудника, выполняющего функции 

методиста (если нет методиста) 

Стаж в должности Образование 

нет заместитель директора по работе с детьми 5 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 2019 

63000 руб. 89700 руб. 

 

Федеральный 

бюджет – 60000 руб. 

Местный бюджет – 

29700 руб. 

Было проведено: 

- Школа профессионального развития – 

обучились 25 человек библиотекарей, 

проведено – 10 занятий, из них: 

-5 семинаров; 

- 1 семинар-практикум; 

- 2 мастер-класса; 

- 1 практикум; 

- 1 совещание 

Участвовали: 

- в КПК -7 

- Профессиональная переподготовка - 1 

- в НПК - 1 

- в зональном семинаре - 1; 

- в вебинарах – 72 

- круглый стол – 1 



- семинар-практикум - 1 

Приняли участие в: 

- во всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года 2019» 

- 29 методических консультаций 

 

Мероприятия по повышению квалификации работников за пределами учреждения 

(участие сотрудников МО в обучающих мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского уровня, 

в т. ч. прослушивание вебинаров) 

 

Наименование мероприятия Форма обучения Место проведение 

(населенный пункт, 

учреждение) 

Количество работников, 

прошедших обучение 

«Современная библиотека в социокультурном 

пространстве региона» 

Курсы повышения 

квалификации 

(дистанционно) 

г. Иркутск 

ИОКК 

5 

 

«Библиотечно-информационная деятельность» Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ДПО «Центр 

знаний» г.Балаково 

1 

 

«Библиотека как развивающая среда нового поколения»  Курсы повышения 

квалификации 

г. Иркутск 

ИОДБ им.М.Сергеева 

1 

 

«Основные аспекты деятельности модельной 

библиотеки» 

Курсы повышения 

квалификации 

ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск  

3 

«Управление в сфере культуры» Курсы повышения 

квалификации 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ» 

г.Москва 

1 

«Обучение руководителей организаций, не отнесенных к 

категориям по ГО» 

Дистанционные курсы ЧОУ ДПО УЦ 

«Безопасность» 

г.Шарыпово 

(Красноярский край) 

1 

«Цифровая среда библиотеки» Дистанционные курсы  РГМБ г.Москва 1 



 

«Консультирование в области развития цифровой 

грамотности населения» 

Дистанционные курсы РГМБ г.Москва 1 

 

«Библиотека в эпоху цифровой трансформации: 

технологии, инновации»  

Повышение 

квалификации 

Школа  ГПНТБ СО РАН 

г. Иркутск 

1 

 

«Наука, технологии и информация в библиотеках 

(LIBWAY-2019)» 

Международная научно-

практическая 

конференция 

ГПНТБ СО РАН 

ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

6 

 

«Книжная культура Восточной Сибири: история и 

современность», в рамках областного фестиваля «Дни 

славянской письменности и культуры» 

Круглый стол   ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

1 

 

«Креативные формы работы современной библиотеки»  семинар-практикум ИОЮБ ими. Уткина 

г.Иркутск 

2 

 

«Проблемы сохранности и реставрации библиотечных 

фондов»  

панельная дискуссия ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

1 

«Библиотечный дизайн как составная часть 

информационной культуры современного специалиста»  

семинар Библиотека семейного 

чтения им. Н. Войновской 

г. Зима 

2 

«Дополненная реальность в библиотеке»  вебинар г. Мурманск, ЦДО 

«Снейл» 

1 

"Новое в законодательстве Российской Федерации" (об 

изменениях в порядке проведения проверок 

контрольных и надзорных органов, Трудовом кодексе 

РФ И др.) 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

2 

«Проектное планирование. Новые возможности 

библиотек» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

3 

"Подготовка заявки на конкурс президентских грантов"  вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

10 

«Вместе за лучший Интернет: библиотеки, видеоконференция г. Москва, РГДБ 1 



обслуживающие детей и их партнеры»  

«Участие в грантовом конкурсе Фонда Тимченко 

«Культурная мозаика малых городов и сел»»  

вебинар ИОЮБ им.И.Уткина 

г.Иркутск 

6 

«Создание социального проекта» (Часть 2 из цикла 

«Социальное  проектирование»)   

вебинар   ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

6 

в рамках «Большого проекта» подпроект 

«Экологическая культура»       

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

3 

«Создание социального проекта» (Часть 3)   из цикла 

вебинаров «Социальное   проектирование»           

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

4 

"Создание квест-комнаты для детей и подростков в 

библиотеке"  

вебинар АМБИО ОЮБ им. Уткина 

г.Иркутск 

1 

«Подготовка проектной заявки» (Часть 4) Вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

2 

«Новинки детской научно-познавательной литературы 

от РОСМЭН» 

вебинар издательство РОСМЭН 

г. Москва 

4 

из двухгодичного цикла «Методика и технология 

информационной работы» на тему «Поиск 

библиографической информации: стратегия и тактика»  

вебинар РГБ и ГПНТБ 

г. Москва 

13 

«Создание модельных библиотек: опыт заявочной 

кампании 2019 года» по реализации нацпроекта 

"Культура"  

видеоконференция г. Иркутск, ИОГУНБ им. 

И.И. Молчанова-

Сибирского 

5 

«Подготовка заявки на конкурс Губернское собрание 

общественности Иркутской области 2019» (в рамках 

реализации сетевого социально ориентированного 

проекта «Библиотека для власти, общества, личности») 

вебинар ОГКУ «Ресурсный центр 

по поддержке 

некоммерческих 

организаций Иркутской 

области» совместно с 

ГБУК ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г. Иркутск 

5 



«Основы комплектования редкого фонда»  

 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

3 

 «Создание муниципальных модельных библиотек в 

субъектах Российской Федерации. Механизм 

реализации проекта» 

вебинар  РГБ 

г. Москва 

6 

«Новинки литературы для подростков и молодежи»  вебинар издательство РОСМЭН 

г. Москва 

4 

«МБА и электронная доставка документов: оформление  

электронной формы бланк-заказа» 

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

2 

«Практикум по работе библиотек в социальных сетях» 

Часть1  

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

6 

«Проектное мышление. Зачем это нужно?»  вебинар ИОЮБ им. И.П. Уткина 

г.Иркутск 

1 

«И ещё раз о виртуальных выставках»  вебинар г. Москва, учебно-

методический центр 

компании «Директ-

Академия» 

2 

«Практикум по работе библиотек в социальных сетях» 

Часть2  

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

4 

«Вопросы оформления и защиты интеллектуальной 

собственности на информационную продукцию 

библиотек»  

вебинар РГБ и ГПНТБ России 

г. Москва 

1 

«Легко о ГОСТах: учет, хранение и использование 

редких книг»  

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

3 

 «Хороши все жанры, кроме скучного. Игры и 

викторины в библиотеке»  

вебинар г. Москва, учебно-

методический центр 

компании «Директ-

Академия» 

2 



«Растим читателя: развитие читательских навыков и 

компетенций с серией «Начни читать»  

вебинар  издательства РОСМЕН 

г. Москва 

1 

«Работа с подпиской периодических изданий в АРМ 

«Комплектатор»                

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

3 

«Практические аспекты проектной деятельности»  вебинар ЦДБ им. Ю. Черных ЦБС 

г. Братска 

3 

«Типичные ошибки в библиографических описаниях»  вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

8 

«Экономика событийных мероприятий» в рамках 

проекта "Развитие профессионального сообщества НКО 

и их партнеров в сфере сельского туризма: от диалога к 

практике", поддержанного Фондом президентских 

грантов  

вебинар Агентство развития 

сельских инициатив 

г.Москва 

2 

«Введение в проект ЛитРес библиотека» вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

2 

«Создаем интерактивные видеовикторины»  вебинар г. Москва, учебно-

методический центр 

компании «Директ-

Академия» 

1 

«Когда искусство становится ближе…», ч. II.  вебинар ИОЮБ им. И.П. Уткина 

г.Иркутск 

2 

«Обзор профессиональной литературы»  вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

4 

«Обеспечение медиабезопасности детей и подростков в 

сети интернет»  

вебинар ИОДБ им. М. Сергеева 

г.Иркутск 

2 

«Деятельность кружков и клубов для детей в 

библиотеках МБУК "ЦБС города Братска»  

вебинар ЦДБ им. Ю. Черных ЦБС 

г. Братска 

2 

«Социальное партнерство как ресурс развития»  вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

4 



г.Иркутск 

«Виртуальные экскурсии по карте и без»  вебинар г. Москва, учебно-

методический центр 

компании «Директ-

Академия» 

2 

«Многоголосье Байкала»  вебинар Автономная НКО доп. 

образов. «Знание плюс» в 

партнерстве с ИОЮБ им. 

И.П. Уткина 

г.Иркутск 

2 

«Наука о книгах и книги для науки: исследования в 

редком фонде» 

Вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

1 

«Образование с Союзмультфильмом»  вебинар г. Москва, департамент 

образовательных 

программ киностудии 

Союзмультфильм 

6 

«Что-то такое веб-квест и как его создать»  вебинар г. Москва, учебно-

методический центр 

компании «Директ-

Академия» 

1 

«Интерактивное видео своими руками»   вебинар г. Москва, учебно-

методический центр 

компании «Директ-

Академия» 

1 

"Программа студийных занятий «Театр дядюшки 

Гринуса» из цикла «Мастерская авторских программ по 

приобщению детей к чтению» 

вебинар г. Москва, РГДБ 2 

 «Профессиональное выгорание» РГБМ психологический 

онлайн-семинар 

г. Москва, РГМБ 1 

«Практические аспекты проектной деятельности 

библиотек г. Братска по работе с детьми с ОВЗ»  

вебинар Библиотека семейного 

чтения № 8  

ЦБС г. Братска 

3 



«Национальный проект "Культура". Заявки на конкурс 

2021»   

вебинар ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г.Иркутск 

1 

Всего мероприятий: 62 Всего: 181 

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 работы за 2018 год и ориентиры на 

будущее» 

 

Совещание - обозначены проблемные места в работе 

библиотек в 2018 году 

- представлен областной сетевой социально-

ориентированный проект на 2019-2024 гг. 

«Библиотека для власти, общества, личности» 

11 

«Читательские объединения в библиотеке: 

новые времена, новые взгляды»  

 

зональный семинар Тема семинара «Клубные объединения как 

библиотечная модель развития читательских 

компетенций»  

Представлен опыт работы ЦДБ - «Привлечь! 

Удивить! Удержать!: развитие личности 

ребёнка в клубах по интересам в детской 

библиотеке»  

Опыт работы ЦГБ - «Литературное 

объединение «Среда», творческое начало в 

библиотеке»  

- «Опыт партнерского взаимодействия в 

клубной деятельности» («Саянская радуга» 

клуб садоводов-любителей)  

- «У вдохновения возраста нет: клубы и 

объединения для старшего поколения» (клуб 

неформального общения «Надежда» и 

общество «Родословие»)  

Своим опытом работы поделились коллеги из 

г.Зимы - «Краеведение: территория больших 

возможностей» (из опыта работы читательских 

30 



объединений «Краевед» и ЛИТО «СВИТОК») 

г.Зима и п.Куйтуна - «Клубные формирования, 

как одна из форм проведения досуга 

пользователей в библиотеке» 

«Детская библиотека и детские 

библиотекари: новые вызовы, образы 

пространства и возможности»  

семинар-практикум Встреча профессионалов  - библиотекарей 

ЦБС и школьных библиотек города была 

посвящена  новым технологиям, стратегии и 

приёмам детского чтения. Разговор касался  

обсуждения актуальных проблем приобщения 

к чтению, обмен практическим опытом и 

выработку перспективных стратегий 

использования потенциала муниципальных и 

школьных библиотек в распространении 

эффективных форм и методов работы по 

приобщению к чтению.  

26 

«Азбука интернета»  видеоконференция 

ПФР 

Практический курс организации обучения 

компьютерной грамотности граждан старшего 

возраста  

4 

«Растим патриотов России. Деятельность 

библиотек г. Саянска в поддержку 

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и подростков» 

доклад на VI 

Саянских 

Рождественских 

образоват. чтениях 

Теме «Великая Победа: наследие и 

наследники» были посвящены VI Саянские 

Рождественские образовательные чтения. 

Участниками чтений стали работники 

образования и культуры, специалисты по 

работе с молодёжью, представители казачьих 

обществ г. Зимы, Зиминского, Куйтунского, 

Тулунского и Нижнеудинского районов. На 

секции «Православие. Воспитание. Культура» 

был заслушан доклад заместителя директора по 

работе с детьми о деятельности библиотек ЦБС 

по патриотическому воспитанию. Специалисты 

сферы культуры и образования  поделились 

своим опытом организации патриотического 

воспитания детей и подростков.  

17 

«Формирование духовно-нравственной 

культуры личности через приобщение к 

традициям православия»  

видеоконференция скайп-включение на областном круглом столе, 

посвящённом взаимодействию церковной и 

государственной библиотечных систем, 

35 



руководители общедоступных библиотек, 

представители Епархии и Издательского 

Совета РПЦ 

«Организация интеллектуально-досуговых 

форм работы со школьниками города»  

организационный 

совет 

специалисты ЦДБ, педагоги-организаторы 

школ 

11 

«Особенности планирования работы 

библиотек на 2020 год»  

 

семинар - методические рекомендации к планированию 

работы библиотек в 2020 году 

- участие в международной научно-

практической конференции «LIBWAI-2019» 

24 

«Научился сам, научи коллег»  

 

профессиональная 

мастерская 

посвящена открытию модельной библиотеки 

«Истоки», на котором состоялось 

профессиональное общение  библиотекарей 

ЦБС и школьных библиотек города. 

Специалист сектора консервации рассказала о 

своем участии в панельной дискуссии 

«Проблемы сохранности и реставрации 

библиотечных фондов». Молодые специалисты 

ЦБС поделились впечатлениями от семинара-

практикума «Креативные формы работы 

современной библиотеки».  

26 

«Заполнение схемы годового отчёта за 2019 

год и новой формы 6НК» 

Практикум  Практикум для заведующих библиотеками и 

главных специалистов отделов. Особенности 

заполнения схемы отчёта и формы 6НК 

11 

Всего мероприятий:     10 Всего:  195 

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 

«Детская библиотека и детские 

библиотекари: новые вызовы, образы 

пространства и возможности» 

семинар-практикум Встреча профессионалов  - библиотекарей ЦБС 

и школьных библиотек города была посвящена  

новым технологиям, стратегии и приёмам 

детского чтения. Разговор касался  обсуждения 

26 



актуальных проблем приобщения к чтению, 

обмен практическим опытом и выработку 

перспективных стратегий использования 

потенциала муниципальных и школьных 

библиотек в распространении эффективных 

форм и методов работы по приобщению к 

чтению. В результате работы семинара были 

подняты актуальные проблемы детского 

чтения, приняты решения о дальнейшем 

сотрудничестве библиотек муниципальных и 

школьных. 

«Растим патриотов России. Деятельность 

библиотек г. Саянска в поддержку 

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и подростков» 

доклад на VI 

Саянских 

Рождественских 

образоват. чтениях 

Теме «Великая Победа: наследие и 

наследники» были посвящены VI Саянские 

Рождественские образовательные чтения. 

Участниками чтений стали работники 

образования и культуры, специалисты по 

работе с молодёжью, представители казачьих 

обществ г. Зимы, Зиминского, Куйтунского, 

Тулунского и Нижнеудинского районов. На 

секции «Православие. Воспитание. Культура» 

был заслушан доклад заместителя директора по 

работе с детьми МУК «ЦБС г. Саянска» о 

деятельности библиотек ЦБС в по 

патриотическому воспитанию, который 

предусматривает включение читателей в 

различные сферы библиотечной деятельности: 

просветительские и досуговые мероприятия, 

библиографическое обслуживание. 

Специалисты сферы культуры и образования  

поделились своим опытом организации 

патриотического воспитания детей и 

подростков. В целом VI Саянские 

Рождественские образовательные чтения стали 

значимым событием общественной жизни 

нашего региона. 

17 



«Успешные формы работы с молодежью»  доклад на семинаре 

«Научился сам, научи 

другого» 

Семинар был посвящен открытию модельной 

библиотеки «Истоки», на котором состоялось 

профессиональное общение  библиотекарей 

ЦБС и школьных библиотек города. Доклад 

специалиста детского компьютерного центра 

«Эрудит» ЦДБ был подготовлен по 

материалам семинара ОЮБ им. Уткина, 

содержал информацию о востребованных 

формах работы с молодыми пользователями: 

квест-комнаты, виртуальные путешествия, 

краеведческие настольные игры и др.    

27 

Всего мероприятий: 3 Всего: 70 

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. 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. 

Год был очень насыщенным. Активно участвовали в подготовке заявки на участие в конкурсе на создание модельных муниципальных 

библиотек, в рамках Национального проекта «Культура». В библиотеке «Истоки» создано современное комфортное функциональное 

пространство. 



В 2019 году ведущий библиотекарь Электронного читального зала Центральной городской библиотеки окончила ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский государственный институт» г.Улан-Удэ по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». Ведущий 

библиотекарь Центральной детской библиотеки окончила  Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Иркутский областной колледж культуры Библиотековедение, квалификация библиотекарь, специалист по  информационным 

ресурсам. Ведущий библиотекарь библиотеки «Истоки» прошла профессиональную переподготовку в ЧОУ ДПО «Центр знаний» г. 

Балаково по ДПП «Библиотекарь» в объеме 256 часов, диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

библиотечно-информационной деятельности. 

Пять специалистов прошли обучение по ДПП «Современная библиотека в социокультурном пространстве региона» в ГБПОУ 

Иркутском областном колледже культуры.  
Главный библиограф прошел обучение по ДПП «Предметизация документов» в ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского.  
Три специалиста модельной библиотеки «Истоки» прошли обучение по ДПП «Основные аспекты модельной библиотеки» в  

ГБУКИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского. 

Два специалиста библиотеки «Истоки» прошли обучение в ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи» по ДПП 

«Организация цифровой среды библиотеки» и по ДПП «Консультирование в области развития цифровой грамотности населения». 

В 2019 году ведущий библиотекарь Электронного читального зала Центральной городской библиотеки Халилова Виктория Даутовна 

приняла участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2019 года». Конкурс направлен на сохранение высоких стандартов 

деятельности библиотечной отрасли, выявление лидеров профессионального мастерства, поощрение молодых специалистов, продвижение 

социально значимых библиотечно-информационных проектов и широкое внедрение новаций в библиотечное обслуживание граждан России. 
Виктория Даутовна вошла в  Лонг-лист, рекомендованный для рассмотрения Жюри экспертами Российской национальной библиотеки, 

Российской государственной библиотеки и Российской государственной библиотеки для молодёжи. 

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. 

В основе методического обеспечения библиотек преобладает аналитическая деятельность. На основе анализа статистических данных, 

основных контрольных показателей работы библиотек, состояния библиотечных фондов и эффективности их использования читателями, 

составляются ежегодные ежеквартальные и ежемесячные обзоры деятельности ЦБС с приложением статистических таблиц. Такой анализ 

помогает «быть в ситуации» и влиять на происходящие изменения. 

Вопросы повышения квалификации библиотекарей, продвижение новых знаний и навыков находятся в центре внимания методической 

службы ЦБС. Обучающие мероприятия акцентировали внимание на актуальных вопросах библиотечной жизни. 

Практика показывает, что наиболее эффективными для библиотек, являются посещения специалистов, которые сопровождаются 

оказанием библиотекам–филиалам консультационной и практической помощи по различным аспектам библиотечной деятельности. В 

течение года посещали библиотеки. Проверялось ведение формуляров читателей и соответствие показателей,  ведение дневников учёта 

работы библиотек, каталогов и картотек, оказывалась помощь в расстановке фондов, согласно возрастным ограничениям. По результатам 

посещений даны рекомендации.   

Инновации – необходимый элемент развития библиотек. Работа методической службы ориентирована на инновационную деятельность, 

включающую поиск, оценку и внедрение существующих инноваций в работу библиотек. 



Приоритетами развития методической деятельности считаем: 

- непрерывное профессиональное развитие специалистов: 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 и модернизация библиотечных процессов, создание единого муниципального информационно-библиотечного 

пространства. 

 

11. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1 Характеристика маркетингового направления в деятельности библиотеки 

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

ИМИДЖ БИБЛИОТЕКИ 

Логотип библиотеки 2 2 

Униформа библиотекаря - 4 

Именной бейдж библиотекаря 2 2 

Сувенирная продукция 2 2 

СЕРВИС 

Изучение целевых аудиторий 

пользователей библиотеки (опросы, 

анкетирование и т. п.) 

3  

Цель проведения опроса и укажите 

целевую аудиторию 

Центральная городская библиотека 
Анкетирование среди молодежи "Какой я читатель?" 
имело своей целью узнать, престижно ли сегодня читать, что значит чтение для подростков,  
какие книги читают, выделить круг авторов, интересных современным подросткам и 
юношеству, узнать их жанровые предпочтения и сформировать рекомендательные списки 
литературы для чтения. В опросе участвовало 108 человек в возрасте от 14 до 17 лет. 
Центральная детская библиотека 
1. «Телефон доверия глазами детей» интернет-опрос в социальной сети ВКонтакте в  группе  
Центральной детской библиотеки г. Саянска, в котором участники группы ответили на 
вопросы о детском телефоне доверия, что позволило определить степень информированности 
подростков об этой службе помощи детям. В целом интернет-опрос показал, что подростки 
знают или слышали о службе детского телефона доверия. 
 2. «Любимая книга вашей семьи» анкетирование проведено с целью изучения отношения к 
чтению в семье.  В опросе  приняли участие 54 школьника 5–7 классов МОУ СОШ №4 имени 
Дм. М. Перова. В анкете содержался всего один вопрос  «Назовите любимую книгу вашей 
семьи». Проанализировав итоги анкетирования, библиотекари ко Всероссийскому  Дню семьи 



подготовили  книжную выставку-совет «Мамы! Папы! Нам без вас – все равно, что вам без 
нас!», на которой   представлены книги для семейного чтения. 
3. «Твоя детская библиотека» анкетирование - основная цель исследования – получение 
информации о  детской библиотеке  от наших читателей; изучение мнения об эффективности 
предоставляемых услуг, о том, какой хотели бы видеть читатели свою библиотеку в будущем. 
В исследовании приняли участие 102 респондента - 82 ребенка и 20 взрослых.  
4. «Интернет - это добро или зло?» блиц-опрос был проведен в группе Центральной детской 
библиотеки  ВКонтакте, его цель - систематизировать материал о пользе и вреде Интернета. 
Информация  была  обобщена и проанализирована на мероприятии «Чем опасен Интернет: 
проблема интернет - зависимости».  

Библиотека «Берегиня» 

Среди читателей библиотеки «Берегиня» проведено анкетирование «Библиотека для меня…». 

Цель - получение информации о библиотечной среде в том виде, в каком она отражается в 

сознании читателей; изучение мнения об эффективности предоставляемых услуг. В опросе 

приняли участие 31 читатель библиотеки от 10 до 70 лет. 

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? 

широко эрудированный; профессионально компетентный; современному библиотекарю 

необходимы: гибкость и адаптивность мышления, творческие способности (оригинальность 

мышления, восприимчивость к проблемам, воображение, способность к формулировке новых 

определений и т.п.); интуитивность; личностная ориентация; способность к саморазвитию. 

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 библиотеке 

Благодарю коллектив Центральной детской библиотеки за внимательное отношение к моим 

запросам, вы всегда найдете нужную книгу или информацию, даже если в наличии нет этого 

издания, спасибо за доброжелательность и желание помочь. Иванов С. А. 

Выражаю сердечную признательность и благодарю библиотекарей; Ильяшевич А.Ю, 

Анисимову Л.А. за подборку материалов для подготовки к 149 годовщине со дня рождения 



Владимира Ильича Ленина. 

 А.Воробьев. 

 Очень давно ходим всей семьей в библиотеку, мы ее очень любим. Пусть «Берегиня» 

процветает и дальше. 

Швалова Полина, 4 кл..7 шк. 15.04.19. 

Модельная библиотека «Истоки» -  это  уголок для отдыха, в котором человек чувствует себя 

защищенным, где можно не только получить информацию, но и комфортно пообщаться с 

другими людьми. Здесь всегда нас встречают замечательные приветливые, и добродушные 

библиотекари, они подскажут и посоветуют, какую книгу прочитать.  Мы просто рады 

посещать ее,  она стала для нас,  центром общения, обучения и живого диалога.   

03. 12. 2019. Распопина З. С. (постоянный читатель библиотеки «Истоки») 

Приведите пример негативного отзыва о 

библиотеке и как был осуществлен на него 

ответ со стороны библиотеки 

Отсутствуют 

УСЛУГИ 

Наличие «Положения о платных услугах» 

библиотеки 

Да  

Наличие «Перечня и прейскуранта 

оказываемых платных услуг». Укажите 

последнюю дату утверждения. 

Постановление администрации 

городского округа муниципального 

образования "город Саянск" от 

13.11.2019 № 110-37-1271-19 "О 

внесении изменения в постановление 

администрации городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» от 20.05.2019 №110-37-529-19 

«Об установлении цен на платные 

услуги, оказываемые муниципальным 

учреждением культуры 

«Централизованная библиотечная 

система г. Саянска» 

 

Мониторинг потребностей пользователей в 

2019 году 

Да  

Мониторинг качества оказываемых услуг в 

библиотеке в 2019 году 

Да  

Оказывается ли услуга «Буккроссинг» в Да  



библиотеке? 

Какое количество книг было «отпущено» с 

полки «Буккроссинга» в 2019 году? 

7302 

Укажите в порядке убывания, какие из 

платных услуг были оказаны чаще всего в 

2019 году? (не более 3) 

1. Копирование   2. Распечатка документов 3. Аренда ПК и интернет 

 

Какие из платных услуг принесли 

библиотеке наибольшую прибыль в 2019 

году? (не более 3) 

1.интернет 

2. редактирование и набор текста 

3. сканирование 

Какие новые платные услуги внедрены в 

2019 году? 

Ламинирование, проведение мастер-классов 

Количество средств, полученных от всех 

платных услуг в 2019 году (руб.) 

384741,67 

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, на сайте администрации и сайте ЦБС обновляется афиша мероприятий. 

Разработан универсальный рекламный баннер, разрабатывается печатная продукция:  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: сайтах партнёров общеобразовательных школ, детских садов и 

др. организаций, на сайте  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 и обращений с 

просьбой; массовые акции по привлечению средств, с применением агитации; грантовые 

конкурсы; волонтерство; взаимовыгодное партнерство; пожертвования юридических и частных 

лиц. При поиске спонсоров формируется заявка в Управление культуры, а затем заявка 

передается «Саянский благотворительный фонд местного сообщества». 

На какие нужды библиотеки привлекаются 

партнеры и спонсоры? 

На комплектование библиотечного фонда, приобретение призов для конкурсов, проведение 

массовых мероприятий и акций, благоустройство территории. 

Какое количество партнеров и спонсоров 

было привлечено в 2019 году? 

Партнеров – 24, спонсоров - 5 

Перечислите привлеченные внебюджетные 

средства и ресурсы в 2019 году 

Вид стоимость 

- от передачи в аренду помещений 

- возмещение коммунальных услуг 

- платные услуги 

- дары и пожертвования 

255705,03 руб. 

75073,84 руб. 

21512,80 руб. 

32450,00 руб. 

 
11.2. Количество публикаций за год в СМИ 

             Параметр 
Год 

Печатные СМИ Интернет-СМИ Сайты 
организаций 

Собственный 
сайт библиотеки 

Телевидение Радио 

2018 83 0 113 323 60 0 

2019 97 0 109 338 59 0 

11.3. Работа сайта библиотеки 

Критерий Статистика сайта за 2018 г. Статистика сайта за 2019 г. 

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

Просмотры 26961 19305 



Посещения 9596 8498 

Уникальные посетители 163 651 

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 

публикации о сотрудничестве  

на сайте ЦБС. 

работа клубов «Ветеран», «Печки-

лавочки», «Надежда». Организация 

праздников ко Дню Победы в ВОВ, ко 

Дню пожилого человека, а также 

 



правоохранительных органов литературных встреч, конкурсы чтецов, 

презентации книг 

Совет ветеранов  медицинской 

службы 

публикации о сотрудничестве  

на сайте ЦБС. 

Работа клуба «Вдохновение». 

Литературно-музыкальные вечера ко Дню 

пожилого человека,  День матери 

 

Саянское отделение 

межрегиональной организации 

«Союз пенсионеров» 

публикации о сотрудничестве  

на сайте ЦБС. 

организация работы клуба «Общение». 

Проведение литературных вечеров, 

презентаций, праздничных программ ко 

Дню пожилого человека 

Курсы компьютерной 

грамотности 

 Городской исполком партии 
«Единая Россия» г. Саянска   

публикации о сотрудничестве  
на сайте ЦБС. 

При поддержке организации прошли,  
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 

- 

«Российское движение 

школьников»  

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  14 литературно-

интеллектуальных игр, в которых приняли 

участие 571 чел. 

 

«Школьная лига Иркутской области 

по интеллектуальным играм»  

афиши игр, публикация 

результатов игр на сайте 

«Школьная лига Иркутской 

области по интеллектуальным 

играм» 

за 2019 год  было проведено 6 туров 

интеллектуальных игр Молодежного кубка 

мира  и Школьной Лиги Иркутской 

области по «Что? Где? Когда?», в которых 

приняли участие 752 чел., организация 

предоставила участникам игр дипломы, 

письменные принадлежности -  ручки, 

блокноты, стикеры для ответов, 

опознавательные таблички для команд 

игроков. 

 

Управление Образования  публикации о сотрудничестве  

на сайте ЦБС. 

«Эрудиция» интеллектуальное испытание 

в городском конкурсе  в «Лучшем ученике 

 



года - 2019»  

«Социальное партнерство»  тур в 

городском конкурсе «Лучший ученик года 

- 2019» интеллектуальный тур  

«Живое слово» муниципальный этап 

областного конкурса художественного 

чтения 

«Страница 19» чемпионат по чтению вслух 

«Мы вместе»  городской отряд 

волонтёров ДДТ «Созвездие» 

Информация о совместных 

мероприятиях размещается на 

сайте ДДТ «Созвездие» 

Акции «День здорового сердца», «Мы 

против террора», «Книга на дом» 

Раздача листовок 
«Правила здорового 
образа жизни», «Мы 
против террора» 

Саянский детский дом-интернат для 

детей инвалидов 

публикации о сотрудничестве  

на сайте ЦБС 

 

Мероприятия в рамках программ: 

«Ступеньки доброты», «Лето, книги, 100 

фантазий». 

Мероприятия в рамках работы клуба «Свет 

добра» 

 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения  

Областная коррекционная школа 

интернат 

Детская музыкальная школа публикации о сотрудничестве  

на сайте Центральной детской 

библиотеки. 

«Добрым словом друг друга согреем» 

праздничная программа  ко Дню ребенка 

 

Общеобразовательные школы 

города 

публикации о сотрудничестве  

на сайте ЦБС 

Мероприятия в рамках программ: «Мир 

детства – мир игры» интеллектуальные 

игры, «Открытый мир информационных 

технологий», «Семью сплотить сумеет 

мудрость книг», «Россия – это навсегда» 

нравственно - патриотическая, «Край 

родной – земля сибирская» краеведение 

Работа клубов «Юный 
краевед», «Собеседник», 
«Интеллектуал» 

Химико-технологический техникум 

и саянский медицинский колледж 

публикации о сотрудничестве  

на сайте ЦБС 

Мероприятия в рамках программ: «Россия 

– это навсегда» нравственно - 

патриотическая, «Край родной – земля 

сибирская» краеведение 

 

Детские дошкольные учреждения публикации о сотрудничестве  

на сайте ЦБС. 

Мероприятия в рамках программ: «Семью 

сплотить сумеет мудрость книг», «Лето, 

книги, 100 фантазий»  

Работа клуба 
«Неунывайка», 
внестационарное 



обслуживание 

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 

православного лектория 

«Саянский благовест» в 

ЦГБ   

Общество инвалидов-колясочников 

«Шанс» 

публикации о сотрудничестве  

на сайте ЦБС. 

организация мероприятий к Декаде 

инвалидов.  «Преодоление» встреча с 

участниками паралимпийских игр 

организация 

внестационарного 

обслуживания 

(книгоношество) 

Всероссийское  общество инвалидов 

Саянское отделение 

публикации о сотрудничестве  

на сайте ЦБС. 

работа в рамках клуба «Преодоление»,  

цикл встреч с молодёжью 

Курсы компьютерной 

грамотности 

Советы многоквартирных домов публикации о сотрудничестве  

на сайте ЦБС. 

Праздники дворов, вечера чествования 

активистов советов многоквартирных 

домов. 

Сладкие призы для 

детей-жителей 

микрорайонов 

Юбилейный, 

Центральный, 

Строителей на 

праздниках двора  

«Сказки водят хоровод». 

Ассоциация молодых специалистов 
культуры  

 Библиоком «Город детства» в День города, 

правовые конкурсы ко Дню Конституции 

 

 

11.5. SMM33-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 

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

https://vk.com/club105776813


Год 
Параметр 

2017 2018 2019 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

- - - 

Количество подписчиков 132 196 216 

Посещаемость 341 476 494 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) лайков 129 
репостов 5 
комментариев-0 

лайки –224 

репосты – 18 

комментарии - 

4 

лайки –376 

репосты – 92 
комментарии - 4 

Полный охват 24 1199 5339 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2019 г.) «Самая читающая семья - 2019» -13 лайков 
«О книгах прекрасных, проблемных и спорных» в 
рамках клуба «Интеллектуал» прошла литературно-
интеллектуальная игра по повести А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка» - 11 лайков 
«НЕформатНАЯ КЛАССИКА» Интеллектуальная игра  
по повести «Не стреляйте в белых лебедей» Б. 
Васильева  - 10 лайков 

Наличие ежемесячного контент-плана да 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? 18-20 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? 

ВКонтакте 

Центральная детская библиотека 
Facebook https://clck.ru/LaqLc 

Год 
Параметр 

2017 2018 2019 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

- - 2019 

Количество подписчиков 0 0 86 

Посещаемость 0 0 114 

https://clck.ru/LaqLc


Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) 0 0 лайки –107 

репосты – 0 
комментарии - 37 

Полный охват 0 0 131 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2019 г.) «Лишь слову жизнь дана…»  литературно-
интеллектуальная игра  по роману «Как закалялась 
сталь» Н.Островского - 4 лайка 
"Почувствуй себя другим" интерактивная беседа к 
Международному дню инвалидов - 3 лайков 

Наличие ежемесячного контент-плана да 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? 12-14 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? 

группа ВКонтакте популярней, т.к. ведется с 2017 года,  
большинство подписчиков в группе - дети и подростки, 
читатели ЦДБ и непосредственные участники  
мероприятий библиотеки. 

 
Центральная городская библиотека 

Одноклассники https://www.ok.ru/sayansk.library 

 

Год 
Параметр 

2017 2018 2019 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

-   - 

Количество подписчиков - 1131 1760 

Посещаемость - 1139 1063 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) - лайки 233 
репосты 64 
комментарии 4 

лайки 621 
репосты 103 
комментарии 12 

Полный охват - 10684 14123 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2018 г.) 1. Онлайн- встреча с психологом Е.В. Михайлик 
взаимоотношения полов: ОН и Она: подростки и 

https://www.ok.ru/sayansk.library


взрослые 
2. Друзья, а давайте делиться своими 
фотографиями в интерьере библиотек 

50 лет со времени публикации повести Б. Л. Васильева 
«А зори здесь тихие…» (1969 г.) 

Наличие ежемесячного контент-плана есть 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? ежедневно 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Анонсы мероприятий,  положения о  конкурсах, 
опросы, 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? 

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 

2017 2018 2019 

Год создания страницы в социальной сети (отметить галочкой ячейку под 
годом создания страницы) 

-   - 

Количество подписчиков - 195 582 

Посещаемость - 1117 899 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) - лайки 405 
репосты 78 
комментарии 28 

лайки 764 
репосты 83 
комментарии 15 

Полный охват - 4401 3568 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2018 г.) 1. Залог богатого урожая 
2. Пишем о театре 
3. #книга_из_фонда Аннотация к книге "Говорит 

Ленинград" 
4. Открытие модельной библиотеки Истоки 

https://vk.com/liblife_sayansk


Наличие ежемесячного контент-плана есть 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? ежедневно 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Анонсы мероприятий,  положения о  конкурсах, опросы, 
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? 

В Одноклассниках, т.к. там большинство наших 
пользователей самого разного возраста и самых разных 
занятий. И подписчиков в Одноклассниках достаточно 
много 

Центральная городская библиотека 
Фейсбук https://www.facebook.com/groups/389379538075971/ 

Год 
Параметр 

2017 2018 2019 

Год создания группы в социальной сети (отметить галочкой ячейку под 
годом создания страницы) 

- - - 

Количество подписчиков 520 847 294 

Посещаемость 15 в день 
(за год 5400) 

460  761 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) лайков 65 
репостов 19 
комментариев 3 

лайков 41 
репостов 3 
комментариев 2 

лайков 1054 
репостов 128 
комментариев 
37 

Полный охват 51  1571 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2018 г.) 1. Поздравление с днем работника культуры 
2. Сегодня… состоится игра "День героев 
отечества" 
3. #опрос: какая книга поразила вас настолько, что 
вы готовы ее перечитывать? 
4. #писатели_Иркутской_области встреча с Е. 
Хохряковымм 

Наличие ежемесячного контент-плана есть 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? ежедневно 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? Анонсы мероприятий,  положения о  конкурсах, опросы, 
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? 

В Одноклассниках, т.к. там большинство наших 
пользователей самого разного возраста и самых разных 

https://www.facebook.com/groups/389379538075971/


занятий. И подписчиков в Одноклассниках достаточно 
много 

Ваши пожелания по оказанию методической помощи от отдела по маркетингу и связям с общественностью библиотеки 
им. И. И. Молчанова-Сибирского по работе с соц. сетями, сайтом, связям с общественностью, маркетинговой деятельности (платным 
и бесплатным библиотечным услугам). 

 
12. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

12.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере. 
Динамика движения кадров библиотечных работников 
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12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек  

Численность 
основного 

Из численности основного персонала 

Численность библиотекарей, Имеют Численность по Обучаются заочно 



персонала 
в 2019 г. 

работающих на неполную ставку подготовку 
по ИКТ 

возрасту 

На 1 
ставку 

0,25 
ставки 

0,5 
ставки 

0,75 
ставки 

До 
30 
лет 

От 30 
до 55 
лет 

От 55 
лет и 
старше 

В высших 
профессион
альных уч. 
заведениях 

В т. ч. в 
профиль-
ных 

В ср. проф. 
учебн. 
заведениях 

В т. ч. в 
профильных 

25 20 - 3 2 25 1 14 10 - - - - 

 

12.3. Характеристика библиотек, где необоснованно сокращены тарифные ставки.  

Наименование 

библиотеки, работающей 

по сокращенному графику 

Режим работы Тарифная 

ставка 

библиотекаря 

С какого года работает 

по сокращенному 

графику 

Число 

пользователей 

в отчетном году 

Число пользователей 

до сокращения 

графика 

- - - - - - 

 
12.4. Численность работников, относящихся к административно-управленческому и вспомогательному персоналу, в 2019 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 - уборщики 
служебных 
помещений 

1,5 2 

заместитель по 
работе с детьми 

1 1 -    

ИТОГО 3 3 -  2,5 3 

 
12.5. Характеристика занятости работников сельских библиотек 

Всего 
сельских 
библиотек 
в 2019 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 2018 2019 

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 

Вакансий нет 

(ожидается выход на пенсию)  

Ведущий библиотекарь 

2 - 2 

Всего Всего   

 
12.8. Оплата труда 

Годы Средняя месячная заработная плата работников основного 
персонала 

2017 25660 руб. 

2018 32610 руб. 

2019 34597 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. 

Одна из главных проблем заключается в нехватке высококвалифицированных специалистов, знания и навыки которых могли бы 

отвечать социальным задачам реформирования и модернизации библиотек. Средний возраст специалистов стремительно растет. Происходит 



старение библиотечных кадров.  50% основного персонала  - это предпенсионный и пенсионный возраст. Всего 1 сотрудник до 30 лет. 32% 

сотрудников имеют высшее библиотечное образование, 40% имеют среднее профессиональное библиотечное образование. 

 В 2019 году ведущий библиотекарь Электронного читального зала Центральной городской библиотеки окончила ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский государственный институт» г.Улан-Удэ по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». Ведущий 

библиотекарь Центральной детской библиотеки окончила  Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Иркутский областной колледж культуры Библиотековедение, квалификация библиотекарь, специалист по  информационным 

ресурсам. Ведущий библиотекарь библиотеки «Истоки» прошла профессиональную переподготовку в ЧОУ ДПО «Центр знаний» г. 

Балаково по ДПП «Библиотекарь» в объеме 256 часов, диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

библиотечно-информационной деятельности. 

Пять специалистов прошли обучение по ДПП «Современная библиотека в социокультурном пространстве региона» в ГБПОУ 

Иркутском областном колледже культуры.  
Главный библиограф прошел обучение по ДПП «Предметизация документов» в ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского.  
Три специалиста модельной библиотеки «Истоки» прошли обучение по ДПП «Основные аспекты модельной библиотеки» в  

ГБУКИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского. 

Два специалиста библиотеки «Истоки» прошли обучение в ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи» по ДПП 

«Организация цифровой среды библиотеки» и по ДПП «Консультирование в области развития цифровой грамотности населения». 

В 2019 году ведущий библиотекарь Электронного читального зала Центральной городской библиотеки Халилова Виктория Даутовна 

приняла участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2019 года». Конкурс направлен на сохранение высоких стандартов 

деятельности библиотечной отрасли, выявление лидеров профессионального мастерства, поощрение молодых специалистов, продвижение 

социально значимых библиотечно-информационных проектов и широкое внедрение новаций в библиотечное обслуживание граждан России. 
Виктория Даутовна вошла в  Лонг-лист, рекомендованный для рассмотрения Жюри экспертами Российской национальной библиотеки, 

Российской государственной библиотеки и Российской государственной библиотеки для молодёжи. 
 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 

13.1. Характеристика зданий 

№ Показатель 2018 2019 

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 426,0 тыс. руб. 2141,0 тыс. руб. 

2.1 Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в детских 
библиотеках 

0 0 

3. Кол-во библиотек, имеющих охранные средства 4 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 2019 году проведена модернизация библиотеки «Истоки» в рамках национального проекта «Культура». Модернизация стала возможна 
благодаря победе в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации. 

На основе специально разработанного дизайн - проекта средства в размере 5 млн. рублей израсходованы на проведение текущего 
ремонта (произведена перепланировка помещений, замена инженерных коммуникаций, электрооборудования, сантехники, отделка 
потолков, стен, замена покрытий полов), профессиональную переподготовку и повышение квалификации основного персонала, 
приобретение оборудования (техники, мебели), элементов дизайна, организацию доступной среды маломобильных групп населения. А 
также на пополнение фонда библиотеки «Истоки» новыми книжными, периодическими изданиями. Сегодня модельная библиотека 
«Истоки»  – это центр притяжения и информационной активности горожан, гражданской, патриотической позиции, этического и 
эстетического воспитания подрастающего поколения.  

После обновления библиотека стала более эффективным инструментом решения социальных проблем. Это комфортное  место 
индивидуальной или коллективной интеллектуальной  работы и творческой самореализации. Здесь больше нет традиционного деления на 
абонемент и читальный зал. Все пространство поделено на функциональные зоны: индивидуальной работы, выставочную, детскую игровую, 
молодежную и групповой работы. Помещение трансформируемое за счет мобильности библиотечной мебели.  

В 2020 году планируется реконструкция и модернизация Центральной детской библиотеки.  
 
13.3. Информатизация муниципальных библиотек 

Наименование показателя Кол-во в 2018 г. Кол-во в 2019 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 33  

из них в детских библиотеках 9 9 

2.1. из них число ПК для пользователей 7 15 

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 

1 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 

Достижения.  

В 2019 году произошло долгожданное событие. 6 ноября в городе открылась первая модельная библиотека «Истоки». 

Модернизация библиотеки «Истоки» стала возможной благодаря победе в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации 

на создание модельных муниципальных библиотек в рамках Национального проекта «Культура».  В библиотеку приобретены новые 

компьютеры, принтеры, многофункциональное устройство, интерактивный стол, проектор, графические планшеты  и специальное 

оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Книжный фонд пополнился почти на 4300 экземпляров новых 

книг. В библиотеке предоставлен доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки имени 

Б.Ельцина. Для читателей создано современное комфортное функциональное пространство. Появились зоны для индивидуальной 

работы, учебы с доступом к современным информационным ресурсам, мультимедийному и игровому оборудованию, есть площадки 

для проведения выставок, игр и детского творчества. В открытии приняли участие не только саянцы, но и представители 

библиотечной системы областного центра и соседних с Саянском территорий. Мэр Олег Боровский и директор Иркутской областной 

государственной универсальной научной библиотеки им. И.Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова торжественно перерезали 

красную ленточку. Библиотека «Истоки» стала центром, обеспечивающим интересной и качественной информацией, любимым 

местом для тех, кто дружит с книгой, тянется к знаниям и общению. 



В 2019 году приобретено 2696  экз. книг на сумму 500 000 рублей в качестве пожертвования от Саянского 

благотворительного фонда местного сообщества.  

В этом году Центральная городская библиотека участвовала  в конкурсе всероссийской политической  партии «Единая 

Россия».  Тема проекта «Благоустройство прилегающей территории библиотеки». Проект был поддержан и получена сумма 50,0 тыс. 

руб. в рамках реализации проекта была создана «Уличная библиотека» для буккроссинга, приобретены плодородный грунт и рассада 

цветов для клумб. 

В электронном читальном зале в 2019 году открылся  официальный Пункт подтверждения личности на портале «Госуслуги». 

Жители города получают квалифицированную консультацию по использованию портала и могут отдать документы на оказание 

необходимых им государственных услуг (смена паспорта, оплата налогов и штрафов, получение прав, запись к врачу и т.д.)  

2019 год был объявлен Годом театра в России. На протяжении года в библиотеках прошли мероприятия, посвященные 

театральному искусству. Самым ярким стал  муниципальный этап  областного конкурса по произведениям  В. Распутина «Дом – 

частица нашей души». Конкурсанты представили отрывки из известных произведений  В. Распутина: «Прощание с Матёрой», 

«Женский разговор, «Изба», «Век живи – век люби». По итогам жюри были определены победители в первом этапе конкурса в 

номинациях – мини-спектакль, литературно-музыкальная композиция, театр одного актёра. Победители муниципального этапа стали 

участниками областного конкурса. Интересно прошел вечер театральных миниатюр «С обложки - на подмостки», к 90-летию 

В.М. Шукшина, прошел в Центральной городской библиотеке. Участниками вечера стали студенты химико-технологического 

техникума, старшеклассники школы №4, представители городского Совета ветеранов. Они подготовили и представили небольшие 

этюды  по рассказам Шукшина.  

В 2019 году наш город впервые участвовал  во всероссийском проекте «Страница' 19»  - отборочный тур чемпионата по 

чтению вслух. В городском этапе  принимали участие старшеклассники, по одному представителю от каждой школы. Конкурс 

состоял из трёх туров.  В первом - участники за одну минуту читали заданный текст русской классики, во втором – зарубежной,  в 

третьем – стихотворения. Конкурсная комиссия оценивала чтецов по двум критериям – техника чтения и артистизм.                                                                                                

По итогам трёх туров определились три победителя. Для определения участника регионального тура ребятам предлагалось прочитать 

стихи А. Ахматовой. Победителем и  соответственно, участником регионального этапа конкурса стала Ирина Григорьева, ученица 

Гимназии им. В.А. Надькина. Всем участникам вручены благодарности за участие, финалистам – грамоты и значки с эмблемой акции, 

а победителю – диплом и значок. В отборочном туре чемпионата приняло участие 33 человека. 

В центральной детской библиотеке состоялся муниципальный этап областного конкурса художественного чтения "Живое 

слово" для старшеклассников. В состав жюри вошли учителя русского языка и литературы, которые со всей строгостью оценивали 

конкурсантов. Номинаций в этом году было несколько − "Сокровища мировой литературы", "Писатели и поэты − юбиляры 2019 

года", а также "Стихи и проза серебряного века". Звучали стихи любимых поэтов и писателей – Е. Евтушенко, Б. Окуджавы, В. 

Высоцкого, А. Ахматовой. В результате  мероприятия детская библиотека подтвердила свой статус как центра чтения. В конкурсе 

приняло участие 22 старшеклассника. 

В апреле этого года присоединились к всероссийской акции «Библионочь». Участников «Таинственной гоголевской ночи на 

Библиотечном хуторе»  встречали героини гоголевских произведений в ярких украинских костюмах,  в читальном зале привлекала 

внимание присутствующих необычная выставка, где главным экспонатом был Нос, персонаж одноимённого произведения. 

Участники Библионочи приняли участие в мастер-классах по изготовлению кукол – оберегов и книжной закладки в виде пера. А 

также примерили на себя образ Гоголя и сфотографировались в салоне «Похож ли я на Гоголя?». Все желающие могли получить 

предсказание от цыганки в гадальном салоне «Поворот судьбы». Центральным событием Библионочи стал квест по произведениям 



Гоголя, в котором приняли участие старшеклассники школ города и студенты химико-технологического техникума. Каждой команде 

из пяти человек, выполняя задания, предстояло пройти восемь уездов, путь к которым указывали верстовые столбы. Выполнив 

задание, ребята получали подсказку на следующий этап.  В завершение библионочи,  для всех игроков была проведена викторина по  

произведениям Гоголя на личное первенство. Победители игры получили Грамоты и призы, всем участникам вручены благодарности 

и поощрительные призы.  Мероприятие вызвало много положительных эмоций, высказано  мнение о том, что это был лучший квест 

и  пожелание проводить такие квесты чаще. В акции приняло участие 67 человек.  

В мае 2019 года библиотека «Берегиня» отметила 30-летний юбилей в широком кругу своих читателей. Праздник устроили на 

уличной площадке, где развернулись мини-выставки, викторины и мастер-классы.  На протяжении трех десятков лет «Берегиня» 

остается настоящим центром притяжения для жителей микрорайона Октябрьского разных возрастов и профессий. Экскурсии, 

презентации, литературные и тематические вечера, встречи с интересными людьми способствуют духовному, нравственному 

воспитанию и сохранению традиций. Для гостей силами творческих коллективов города был подготовлен праздничный концерт.  

Своим самым преданным читателям сотрудники библиотеки вручили благодарности за многолетнее сотрудничество, преданность 

книге и библиотеке. В рамках празднования юбилея библиотеки впервые был проведен семейный фестиваль «А у нас в семье 

традиция!».  В каждой семье есть свои большие и маленькие традиции, объединяющие всех домочадцев не в обязательном порядке, а 

исключительно — по желанию души.  Участники семейного фестивали  представили свои семейные традиции и увлечения в 

следующих номинациях: Семейное литературное творчество, Семейное декоративно-прикладное творчество, Семейное музыкальное 

творчество, Семья и туризм, Семейная кулинария. В празднике приняло участие 75 человек. 

«О чтении, о книге, о себе». В начале сентября 2019 года иркутский писатель Евгений Хохряков встретился с саянскими 

читателями – ребятами общеобразовательных школ города. Евгений Михайлович привез с собой новую книгу «Главный секрет Тяпы 

и Ляпы» из трилогии и «Тяпа и Ляпа». Эту книгу автору помог издать Саянский благотворительный фонд местного сообщества. 

Книга завершает цикл рассказов о приключениях щенка и котенка. Все изданные книги Хохрякова давно нашли своего читателя в 

библиотеках области, и частных коллекциях книгочеев, новое издание также вызвало интерес у ребят. Е. Хохряков провел три 

встречи, на которых присутствовало 225 детей. 

В канун Дня защиты детей специалисты Центральной детской библиотеки навестили маленьких пациентов педиатрического 

отделения городской больницы Саянска. Библиогастроли  «Доктор книга: мобильная детская библиотека в больнице» 

состоялись для ребят, которые находились в  больничных палатах на стационарном лечении. Для них библиотекари провели 

литературные развлечения в игровой комнате.   

Летом 2019 года библиотеки города впервые приняли участие во Всероссийской акции «Безопасное детство».   

Акция «День здорового сердца» прошла в рамках Всемирного дня сердца. Цель акции - повысить осознание в обществе 

опасности, которая вызвана эпидемией сердечно - сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать профилактические меры в 

отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения. В этот день  состоялась встреча с врачом 

кардиологом Саянской городской больницы Баршиной В.А. Кульминационным моментом этого дня стала раздача  волонтёрами 

памяток «Правила здорового сердца»  жителям города. Всего волонтеры раздали более 100 памяток. 

В рамках единого урока по безопасности в сети Интернет  14 и 18 ноября специалисты Центральной детской библиотеки провели 

квест по цифровой грамотности «Электронные джунгли»  для учеников  четвертых и пятых  классов МОУ СОШ №4. Такие  уроки  

с  2014 года  проходят по всей России для повышения уровня информационной грамотности и кибербезопасности подрастающего 

поколения. В квесте приняли участие 49 детей. 



В 2019 году в Центральной детской библиотеке были продолжены литературные  интеллектуальные игры для детей всех 

школьных возрастов. За год прошло 13 игр, в которых приняло участие более 550 учеников. Более 25 команд саянских учеников 

принимали участие в интеллектуальных играх Молодёжного Кубка  Мира  по «Что? Где? Когда?». С сентября 2019 года саянские 

школьники присоединились к интеллектуальным играм Школьной лиги Иркутской области по «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?».  Игры 

проходят  в форме синхронных турниров, в которых принимают участие более 110 человек. На закрытии сезона интеллектуальных 

игр «Территория интеллекта» саянским знатокам  были вручены грамоты и памятные призы, а команде «Плюмбум» кубок 

победителя в одном из туров по Иркутской области. Благодаря участию в играх международного масштаба Центральная детская 

библиотека не только позиционирует себя как площадку для интеллектуального досуга, но  и расширяет партнерские связи с 

Иркутским государственным университетом, и приобретает новых читателей. 

       Для участия в городском интеллектуальном конкурсе «Самый умный-2019» шесть школ города выставили своих 

претендентов —  учащихся  9, 10 и 11 классов. В конкурсе приняли участие 15 знатоков. На пути к успеху ребятам пришлось 

проявить эрудицию, ответив на 42 вопроса шести туров из разных областей знаний. Вопросы касались всех аспектов знаний − ребята 

должны знать биологию, химию, историю, краеведение, разбираться в литературе и искусстве, ориентироваться в современных 

реалиях. Игра проходила по олимпийской  системе, то есть участники игры, набравшие наименьшее количество баллов покидали 

поле интеллектуального сражения.   

Серия игр, посвященных Дню Конституции прошли в библиотеках успешно. 12 декабря в читальном зале городской библиотеки 

прошла интеллектуальная игра «Конституция: право, честь, Отечество», организованная сотрудниками библиотеки, членами 

молодежного парламента городской думы при содействии отдела по физкультуре, спорту и молодежной политике. В игре приняли 

участие команды школ города, всего - 42 человека. 

Интеллектуальная игра «РосКвиз» также была приурочена  празднованию Дня Конституции РФ. Цель – развитие новых 

досуговых форм работы, популяризация культурно-содержательного, интеллектуально-обогащённого досуга. В игре приняли участие 

18 молодых игроков: Команда депутатов Городской Думы «ВольноДумцы», Команда «Бесстрашные МГЕРовцы» молодежной 

организации «Молодая  гвардия» и команда «Вектор» сторонников ПП «Единая Россия». Вопросы игры были направлены на знание 

истории, административно-территориального устройства, культурного и исторического наследия Российской Федерации и ее 

субъектов. Команда «Бесстрашные МГЕРовцы» набравшая наибольшее количество баллов была  объявлена Победителем Игры. Все 

участники  награждены памятными призами.  

В этом году саянцы впервые присоединились к Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». 

Площадкой для ее проведения стал читальный зал центральной городской библиотеки. Инициатором проведения патриотической 

акции в России выступил молодежный парламент Государственной Думы. Знать историю своей страны необходимо – в этом уверены 

все, кто написал тест. Тест включал в себя тридцать вопросов и четыре варианта ответа на каждый. Участникам акции нужно было 

выбрать только один правильный ответ. Вопросы были о героях, партизанах, крупных и решающих сражениях, основных вехах 

войны. Больше всех правильных ответов по тесту дал председатель молодежного парламента Саянска Александр Быков. К 

международной акции присоединилось 20 участников. 

В мае 2019 года состоялась презентация сборника стихов «Дети войны – потомкам». Издание выпущено саянской 

типографией тиражом сто экземпляров. Для того чтобы книга вышла в свет, усилия приложили многие горожане. Идейным 

вдохновителем выступила председатель общественной организации «Дети войны» Маргарита Казаченко. Городская администрация 

поддержала инициативу общественников и выделила средства на издание. Работники библиотеки, управления культуры кропотливо 

трудились над текстовой наполняемостью, художник, педагог детской художественной школы Виктор Полетаев работал над 



художественным оформлением сборника. И вот, благодаря общим стараниям, книга появилась на стеллажах библиотек. В ней 

опубликованы стихотворения десяти авторов. Это первый сборник в Иркутской области, выпущенный для ветеранов, детей войны.  

На презентации сборника присутствовало 115 человек. 

День истории «Мы говорим с тобой из Ленинграда», прошедший в Доме детского творчества «Созвездие» был посвящен  75-

летию со дня полного прорыва блокады Ленинграда. Цель - воспитание чувства патриотизма, уважения к ветеранам ВОВ. На 

мероприятие была приглашена Антонина Сергеевна Борисова – блокадница. Ей было два года от роду, когда она, в числе других 

детей была эвакуирована из Ленинграда в Ивановскую область. Ребята в знак благодарности преподнесли ей цветы и памятный 

сувенир, сделанный своими руками, и пожелали здоровья. Вниманию присутствующих была представлена «Блокадная книга» 

Даниила Гранина и Алеся Адамовича. В зале стояла тишина, когда ведущая рассказывала о работе авторов, в 70-годы прошлого 

столетия, над  этой книгой, основанной на воспоминаниях и дневниках сотен блокадников. В  завершение в Сквере ветеранов прошла 

Акция «Свеча памяти». В мероприятии приняло участие 91 человек.    

Встреча «Афганистан – наша память и боль» с воинами-интернационалистами  была посвящена  30-летию вывода советских 

войск из Афганистана. Эта дата – хороший повод отдать должное героизму и мужеству наших воинов – солдат, офицеров, честно 

выполнивших свой воинский долг и вспомнить тех, кто не вернулся оттуда. На встрече присутствовало 22 человека. 

Центральная детская библиотека приняла участие в VI Саянских Рождественских образовательных чтениях. Заместитель 

директора по работе с детьми Шурикова Н.Ю. выступила с докладом «Растим  патриотов России. Деятельность библиотек 

г.Саянска в поддержку патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и подростков». В докладе обобщен опыт 

работы библиотек г. Саянска с детьми в плане патриотического воспитания подрастающего поколения. 

В Центральной городской библиотеке 22 августа были подведены итоги городского фотоконкурса «Гордо реет флаг России». 

Для участия в конкурсе необходимо было сделать фото с использованием государственного флага России. Фотоработы поступившие 

на конкурс (22 работы) очень разнообразны, большая часть которых представляют собой результат участия в городских 

мероприятиях. Обращали на себя внимание фотографии, сделанные на российских просторах и за рубежом. Многие работы 

постановочные, радует, что участники с фантазией подошли к конкурсу.  

Плодотворно проходит работа библиотек с семьей. В 2019 году продолжил работу клуб «Молодых родителей». Иркутская 

региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «Родители Сибири» и Иркутская 

областная юношеская библиотека им. И. П. Уткина при поддержке Фонда президентских грантов реализуют проект «Семейный 

центр «Будущее рождается сегодня». Клуб «Молодые родители», действующий на базе Центральной городской библиотеки стал 

участником проекта. Всего состоялось 11 онлайн-лекций, на которых присутствовали 201 человек. Впервые в 2019 году для 

родителей состоялись Дни родительских компетенций «Семейное воспитание» и «Семейный климат», в программе которых 

прошли онлайн-лекции, встречи с психологом и обзоры литературы для семейного чтения. Полюбились родителям встречи с 

психологом Михайлик Е.В. (г. Иркутск), темы встреч очень разнообразны. Советы психолога реально помогают родителям в 

воспитании детей, об этом можно судить о стабильной популярности таких встреч, интерес родителей не ослабевает, причем все 

присутствующие могут получить индивидуальные консультации иркутского психолога. Информация о предстоящих встречах и 

онлайн-лекциях в клубе «Молодые родители» оперативно распространяется в школах, детских садах, в газетах, сайте администрации 

города, сайте учреждения, блоге «Читающий Саянск», а также с помощью группы в Vibere, на данный момент в группе 78 человек. 

Таких встреч с психологом состоялось 6, на них присутствовали 138 человек. 



В 2019 году на базе Центральной городской библиотеки состоялся  цикл вебинаров для замещающих родителей (опекунов). 

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводит цикл вебинаров с целью создания единого 

информационного пространства для обучения и информационного взаимодействия органов власти с замещающими родителями. 

В марте состоялся форум приемных родителей "Мы вместе". Это мероприятие, организованное межрайонным управлением 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится в нашем городе ежегодно. Его цель − 

пропаганда семейных ценностей, форм устройства детей-сирот, повышение статуса приемных родителей. В форуме приняли участие 

порядка тридцати приемных родителей и опекунов Саянска. Специалисты центральной городской библиотеки подготовили для 

слушателей обзор книжных новинок и периодики. При этом подборка книг и журналов осуществлялась с учетом полезности и 

предназначения для семейного чтения.  

В Неделю детской и юношеской книги в ЦДБ по уже сложившейся многолетней традиции состоялся городской  литературный 

конкурс «Самая читающая семья-2019». Гостями детской библиотеки стали семейные команды из пяти городских школ. 

Конкурсантам предстояло ответить на вопросы по сказкам и лучшим произведениям классиков детской русской и зарубежной 

литературы. Состав семейных команд был представлен капитаном – четвероклассником и его родными, это были мамы, папы, 

бабушки братья и сестры. Победители и призёры получили дипломы и книги в подарок.  

Успешно работает клуб садоводов-любителей «Саянская радуга», для горожан несколько раз в год проводятся Дни садоводов, где 

своим опытом делятся садоводы других территорий, например Марценюк Н. Г. - автор газеты «12 месяцев».  

В ЦБС работает 18 клубов по интересам для самой разной возрастной аудитории.  

В 2019 году Централизованная библиотечная система неоднократно награждалась: 

- Приветственный адрес от Министерства культуры и архивов Иркутской области по поводу открытия модельной 

муниципальной библиотеки «Истоки». 

- Благодарственное письмо от Общественной палаты иркутской области за ответственное отношение и качественно 

выполненную работу по общественному мониторингу карты объектов возможностей особенных детей Иркутской области. 

- Благодарственное письмо Иркутской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства и 

детства «Родители Сибири» за организацию и помощь в проведении онлайн-лекций для молодых родителей по вопросам 

воспитания и развития детей, проводимых в рамках реализации проекта – победителя 2-го конкурса Президентских грантов 2018 года 

«Семейный центр «Будущее рождается сегодня». 

- Благодарственное письмо за активное участие в реализации праздничных мероприятий «Любимый город, ты моя 

судьба!», посвященных Дню города. 

 

 Задачи на будущий год 

В 2020 году планируется перемещение Центральной детской библиотеки в отдельно стоящее здания. До переезда библиотеки будет 

проведена реконструкция здания. Финансирование данного проекта 25030,30 тыс. рублей. В результате будет проведен ремонт фасада, 

кровли, внутренней отделки (потолки, полы, стены и перегородки, оконные и дверные проемы), будут  заменены инженерные коммуникации 

и электрооборудование.  Проведено благоустройство территории. Здание после реконструкции будет  соответствовать требованиям по 

обеспечению условий доступности инвалидов и другим маломобильным группам населения. 

В 2020 году планируется поступление новых книг в качестве пожертвования от Саянского благотворительного фонда местного 

сообщества на сумму 500, 0 тыс. рублей. 

Открытие пунктов подтверждения личности на портале «Госуслуги» в библиотеках «Берегиня» и «Истоки». 



Осмечивание работ по благоустройству прилегающей территории библиотек «Берегиня» и «Истоки». 

Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Центральной городской библиотеки. 

В 2020 году планируется приобретение: системного блока – 2 шт.;  монитора – 2 шт.; МФУ – 1 шт.; стеллажей, витрин – 3 шт. 

 

 


